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К. Н. Гаврилов, Г. А. Хлопачев, Д. К. Еськова

НОВАЯ АНТРОПОМОРФНАЯ СТАТУЭТКА 
ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ ХОТЫЛЁВО 2 

(ПУНКТ В, РАСКОПКИ 2020 ГОДА)1

Резюме. Статья посвящена публикации антропоморфной статуэтки из раскопок 
2020 г., проводившихся на участке пункта В стоянки Хотылёво 2. Дается типологи-
ческая, технологическая и стилистическая характеристика предмета, описан ее ар-
хеологический контекст. В результате сделан вывод, что данное изделие изображает 
мужскую фигуру и может быть отнесено к категории острий с антропо морфными 
навершиями. Стилистически эта фигурка аналогична мужской фигурке из раскопа 7 
пункта А Хотылёво 2. Археологический контекст публикуемой статуэтки типичен 
для Хотылёво 2 и связан с периферией комплекса объектов, характери зующихся 
расположением по окружности или овалу неглубоких ям вкопанных костей мамон-
та и групп преднамеренно уложенных плоских костей мамонта в сочетании со вко-
панными черепами. Находка 2020 г. дает основание для выделения особого типа 
восточнограветтийских скульптурных изображений, дополняющих характеристику 
специфики материальной культуры Хотылёвской стоянки.

Ключевые слова: верхний палеолит, восточный граветт, Хотылёво 2, антропо-
морфная скульптура.

Введение

Антропоморфная скульптура Хотылёво 2 в настоящее время достаточно 
полно изучена традиционными методами археологии, а именно типологиче-
ским и технологическим. Установлен археологический контекст фигуративных 
произведений первобытного искусства этого памятника: максимально полно – 

1 Исследования К. Н. Гаврилова и Д. К. Еськовой проведены в рамках выполне-
ния НИР по теме: «Развитие материальной культуры в каменном веке на территории 
Русской равнины и Кавказа: общие тенденции и локальные проявления» (№ НИОКТР 
122011200271-7).

ОТ  КАМНЯ  К  БРОНЗЕ

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.7-21
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для статуэток из новейших раскопок пункта В и более общо – для предметов 
из раскопок Ф. М. Заверняева. Женские статуэтки вписаны в иконографический 
ряд женской скульптуры восточноевропейского граветта. На их примере было 
показано, что искусство Хотылёвской стоянки может рассматриваться как орга-
ническая часть материальной культуры восточного граветта, демонстрируя од-
новременно своеобразие Хотылёво 2 внутри этого яркого явления средней поры 
верхнего палеолита Восточной и Центральной Европы.

Вполне логично, что именно восточнограветтийские статуэтки верхнепалео-
литической стоянки Хотылёво 2, передающие в реалистичной манере образ об-
наженной женщины, до настоящего времени оставались если не единственным, 
то главным объектом изучения со стороны исследователей палеолитического 
искусства этого памятника (Заверняев, 1978; Гвоздовер, 1985; Гаврилов, 2008; 
2018; Абрамова, 2010; Хлопачев, 2006; Гаврилов, Хлопачев, 2018). Это наибо-
лее выразительные с художественной точки зрения произведения искусства ма-
лых форм, к тому же – серийные. Иные виды реалистических антропоморфных 
изображений из материалов Хотылёвской стоянки специально никогда не ана-
лизировались. Cтатью Ф. М. Заверняева, где он опубликовал антропоморфные 
изображения из своих раскопок 1965–1978 гг., не приходится относить к числу 
таких работ (Заверняев, 1978), поскольку в ней такой анализ отсутствует. Уди-
вительно, но несмотря на то, что Ф. М. Заверняев опубликовал изображение 
этой статуэтки (Там же. С. 151. Рис 4: 4), она не описывается в самом тексте 
его статьи так, как это сделано по отношению к другим предметам. К мужским 
фигуркам он отнес иные изделия, интерпретация которых в качестве таковых 
вызывает сомнения. В целом, предложенная исследователем оценка части этих 
предметов, равно как и сами принципы классификации антропоморфных изо-
бражений со стоянки Хотылёво 2, вызвали серьезные возражения со стороны 
редколлегии журнала «Советская археология», тем не менее принявшей реше-
ние о ее публикации (Там же. С. 151. Примеч.).

Реалистические статуэтки, отличные от женских, представлены единичны-
ми экземплярами на верхнепалеолитических памятниках. Хотылёво 2 в этом 
смысле не являлось исключением до последнего времени. Однако при раскоп-
ках, проводившихся в 2020 г. на месте расположения пункта В (раскоп В), была 
обнаружена антропоморфная фигурка, которую можно рассматривать как пря-
мую аналогию мужской статуэтке из раскопок Ф. М. Заверняева. Эта находка 
позволяет провести полноценный типологический, технологический и контек-
стуальный анализ данного вида изображений, обнаруженных при исследова-
ниях Хотылёвской стоянки, что является непосредственной целью данной пуб-
ликации. Одновременно ее изучение дает возможность на новом конкретном 
материале рассмотреть ряд более общих вопросов: характеристику иконографи-
ческого ряда антропоморфной скульптуры восточного граветта, стилистические 
особенности статуэток, отличающихся от классических женских изображений, 
в том числе – особенности их декора, а также их возможное функциональное 
предназначение.
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Материалы и методы

Находка 2020 г. (рис. 1) представляет собой короткое, достаточно массив-
ное, с подокруглым поперечным сечением острие, одна из сторон которого 
декорирована резьбой, состоящей из пяти поперечных поясков с остатками 
барельефного зигзагообразного орнамента, созданного с помощью встречных 
клиновидных насечек. Его проксимальный конец оформлен в виде небольшой, 
исполненной в полный рост антропоморфной фигурки. Несмотря на всю схе-
матичность верхней части статуэтки, ее антропоморфный характер сомнений 
не вызывает. Особенно за счет нижней половины, смоделированной очень де-
тально и тонко.

Общая длина острия с антропоморфным навершием составляет 5,45 см, мак-
симальный диаметр тулова острийной части – 1,0 см. Кончик острия обломан 
в древности. Статуэтка ориентирована в объеме поделки таким образом, что ее 
верхний конец обращен в сторону острия. Ноги фигурки обломаны в средней 
части бедер. Голова не смоделирована, имеется лишь грубо обозначенный глу-
боким вырезом подбородочный выступ. Участок, где должна была бы находить-
ся голова статуэтки, плавно переходит в тулово острия. Длина статуэтки от края 
облома на ногах до подбородочного выступа составляет 2,3 см, наибольшие ши-
рина (1,0 см) и толщина (0,9 см) приходятся на область бедер и сопоставимы 
с диаметром тулова острия.

Статуэтка представляет собой антропоморфное изображение, которое, 
по-видимому, передает обобщенный образ человека. Сама фигура передана вер-
тикально, голова, шея, плечи, предплечья и кисти рук не обозначены. На перед-
ней поверхности статуэтки – на расстоянии 3,3 см от дистального конца подел-
ки – намечены скулы и подбородочный выступ. Для этого на тулове выдолблена 
поперечная канавка шириной и глубиной по 0,5 см, после чего один из ее бор-
тов, находящийся ближе к острию, был подработан короткими косыми срезами. 
На поверхности острия, выше условного подбородочного выступа, нанесена 
личина – изображение в виде широкого ромба (0,7 × 0,5 см), в верхней пра-
вой части которого вырезан небольшой округлый выпуклый глаз. Поверхность 
грудной клетки, где сохранились следы обработки, уплощена. В нижней части 
она плавно переходит в достаточно плоский (не выступающий вперед) живот, 
сформированный широкими срезами по краям заготовки. Под ним крупная, вы-
ступающая вперед лобковая часть, смоделированная очень тонко. По обоим ее 
краям сохранились небольшие участки передней поверхности бедер. С лицевой 
стороны фигурки ноги оказались обломаны на уровне нижнего окончания лоб-
кового выступа. Длина ног от нижней границы живота до точки, где произо-
шел их слом, составляет всего 0,4 см. Спина передана в условной манере, в ее 
средней части заметен незначительный прогиб. Поверхность спины выпуклая, 
в целом повторяющая округлость тулова острия. Снизу спина переходит в хо-
рошо смоделированную поверхность седалищной части, с объемно обозначен-
ными, но не разделенными ягодицами. Седалищная часть отделена от мастер-
ски смоделированной задней поверхности бедер глубоким прямым поперечным 
надрезом длиной 0,4 см и глубиной около 0,15 см. Задняя поверхность обоих 
бедер передана объемно. Посредине ее разделяет широкая и глубокая, длиной 
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0,5 см, канавка. Сохранившиеся части ног имеют длину 0,6 см при толщине  
0,25 см. Взаиморасположение седалищной части и лобкового выступа не соот-
ветствует анатомическому строению человеческого тела: основание седалищ-
ной части находится значительно выше (приблизительно на 0,7 см) лобкового 
выступа вместе с нижней частью живота. От поверхности спины седалище отде-
ляет поперечный поясок шириной 0,2 см, располагающийся на уровне верхней 
границы живота и образованный двумя прорезанными параллельно друг дру-
гу дугообразными линиями с клиновидными насечками, которые формируют  

Рис. 1. Хотылёво 2, пункт В. Антропоморфная статуэтка из раскопок 2020 г.
1 – рисунок А. О. Машезерской; 2 – фото Г. А. Хлопачева
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внутри пояска барельефный зигзагообразный орнамент. Поясок охватывает чуть 
более половины окружности фигурки. На этой же поверхности вырезаны еще 
четыре подобных пояска. Два из них – на тулове острийной части поделки, еще 
два – в верхней части спины статуэтки. Последние расположены вплотную друг 
к другу и образованы не двумя, а тремя дугообразными линиями с клиновидны-
ми насечками.

В культурном слое статуэтка лежала лицевой стороной вверх в основном 
горизонте залегания находок (рис. 2). Предмет не был перекрыт сверху костями 
и пространственно не связан со скоплениями костей или расщепленного крем-
ня. Фигурка была обнаружена в восточной половине раскопа В, в центральной 
части кв. З/6’ (рис. 3). Статуэтка располагалась в 40 см к востоку от восточной 
границы скопления костного угля, которое является частью обширного «золь-
ника», занимавшего практически всю площадь центрального участка раскопа В. 
В 20 см к западу от предмета было выявлено пятно охры, однако грунт непо-
средственно под статуэткой не был окрашен. 

Для понимания общего археологического контекста залегания находки 
ниже приведена характеристика культурного слоя, вскрытого в восточной части 
раскопа В на квадратах Е–З/5’–8’ (рис. 3).

Культурный слой залегал в толще оглеенного серовато-палевого суглинка, 
в основании покровных отложений, представленных лёссовидными супеся-
ми и суглинками, на глубине 4,6–4,7 м от современной дневной поверхности.  

Рис. 2. Хотылёво 2, пункт В. Положение статуэтки в культурном слое на квадрате З/6’. 
Фото Д. К. Еськовой
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Основной горизонт залегания находок приурочен к гумусированной прослойке 
серого цвета, прослеженной в данном суглинке. Толщина прослойки колеблется 
от одного-двух до трех-четырех сантиметров, а цвет меняется по простиранию 
вплоть до черного, что связано с замещением гумуса костным углем в местах 
распространения его пятна. Эта ситуация характерна для культурного слоя 
не только на участке В, но и на участках А и Б (Гаврилов, 2008).

Культурный слой имел волнистую поверхность и прерывистое простирание, 
поскольку он был разорван узкими мерзлотными трещинами, заложенными 

Рис. 3. Хотылёво 2, пункт В. Местоположение антропоморфной статуэтки (кв. З/6’) 
в восточной части раскопа В (квадраты Е-З/5’–8’)
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с вышележащих уровней, на блоки размером около 20 см в поперечнике. Раз-
витие системы мерзлотных трещин привело к деформации поверхности этих 
блоков: вспучиванию и прогибанию, а также к смещению их относительно друг 
друга. 

Большая часть находок расщепленного кремня и костей связана с описанной 
выше гумусированной прослойкой. Крупные кости, как правило, в связи с раз-
мерными характеристиками, заметно возвышались над ее поверхностью. В про-
филях почти повсеместно было зафиксировано залегание костных останков 
животных с выветренной поверхностью или очень сильно фрагментированных 
(костной трухи) над гумусированной прослойкой и, таким образом, формирую-
щих верхний горизонт находок.

Верхний горизонт находок на описываемой площади залегал с выраженным 
уклоном в северо-восточном направлении, перепад нивелировочных отметок 
составлял до 32 см. В данном горизонте были выявлены следующие элемен-
ты культурного слоя: пятна костной трухи, скопление расщепленного кремня 
и небольшое пятно охры. Фаунистические остатки залегали исключительно го-
ризонтально и субгоризонтально, их сохранность была хуже, чем фиксируемая 
для нижележащего основного горизонта находок. Костная труха на отдельных 
участках формировала плотные скопления, состоящие из мелких фрагментов ко-
стей (определимые были атрибутированы как фрагменты черепных костей ма-
монта). Культурный слой в описываемом горизонте был слабо окрашен, однако 
в нем встречались отдельные мелкие угольки и кусочки охры. На кв. З/8’ было 
зафиксировано небольшое пятно охры, уходящее в восточный разрез раскопа В, 
мощность пятна не превышала 1–2 мм.

К верхнему горизонту было отнесено чрезвычайно плотное скопление рас-
щепленного кремня, расположенное на кв. Ж/5’ и в восточной части кв. З/5’. 
Оно уходило в южную стенку раскопа В. Большую часть находок в границах 
скопления составляли отходы расщепления кремня. Кремневые сколы, как пра-
вило, залегали выше поверхности скопления костного угля и отделялись от него 
прослойкой стерильного суглинка малой мощности.

Основной горизонт на кв. Е-З/5’-8’ залегал с выраженным уклоном в севе-
ро-восточном направлении: перепад высотных отметок составил до 30 см. Ос-
новным элементом культурного слоя на рассматриваемом участке раскопа В 
является обширное скопление, сложенное костными угольками различного раз-
мера: от крупных до мельчайших. В восточной части раскопа В оно располо-
жено на кв. Е, Ж, З/5’–8’, распространяясь далее на центральный и, частично, 
западный его участки. Полная площадь пятна не ограничивается раскопом В 
и продолжается за его пределами в северном, восточном и южном направлени-
ях. Небольшая (юго-западная) часть пятна ранее была открыта и исследована 
в раскопе Б, в восточной части кв. Б/4’ и на кв. В/4’.

На поверхности зольника выявлено несколько выраженных скоплений фау-
нистических остатков, вероятно, уложенных намеренно и/или сортированных. 
Кремень же залегал на поверхности пятна относительно равномерно, не образуя 
плотных скоплений. 

На кв. Е/5’ было зафиксировано 7 длинных фрагментов ребер мамонта, уло-
женных в непосредственной близости друг от друга. Вероятно, в данном случае 
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речь идет об определенной сортировке. Наиболее крупное скопление фаунисти-
ческих остатков обнаружено на кв. Е-Ж/7’. Кости мамонта (плоские – лопатка 
и фрагмент тазовой кости (?), а также несколько горизонтально уложенных труб-
чатых костей), вероятно, перекрывают крупный углубленный объект, маркиро-
ванный вертикально вкопанной трубчатой мамонтовой костью, верхняя часть 
которой была выявлена в юго-западном углу кв. Ж/7’. Еще одна вертикальная 
вкопанная кость мамонта зафиксирована у западной границы кв. Ж/8’. Ее соот-
ношение с предполагаемым углубленным объектом пока не ясно. На поверхно-
сти пятна костного угля на кв. Ж/7’–8’, З/8’ лежал крупный фрагмент продольно 
расчлененного бивня мамонта.

Результаты и обсуждение

Оценивая общий контекст положения фигурки на нынешнем этапе полевых 
исследований пункта В стоянки Хотылёво 2 (рис. 4), можно полагать, что она 
залегала на восточной периферии северного комплекса археологических объек-
тов, вскрытого раскопами Б и В (Gavrilov et al., 2015). Пространственный кон-
текст всех выявленных на данный момент в комплексе В стоянки Хотылёво 2 
фигуративных изображений сходен (Гаврилов, 2020). Культурный слой по вос-
точной границе этого комплекса исследован все еще частично, однако в непо-
средственной близости от места находки фигурки были зафиксированы как ско-
пления преднамеренно уложенных костей мамонта, так и вертикально стоящие 
кости этого животного, по-видимому, вкопанные. 

Возможна и альтернативная интерпретация контекста фигуративных изо-
бражений, в частности, найденной в 2020 г. антропоморфной фигурки. Можно 
предположить, что один глобальный комплекс, центром которого является круп-
ное углистое пятно, мог быть окружен малыми комплексами, сформированны-
ми полукружьями углубленных объектов, в том числе ям с вкопанными костя-
ми. И на данный момент в раскопах А и Б выявлены четыре подобных малых 
комплекса, а полностью исследованы раскопками – лишь два. Соответственно, 
положение предметов фигуративного искусства во всех случаях тяготеет к цен-
тральной части малых комплексов (рис. 4). 

Сопоставление с комплексами пункта А стоянки Хотылёво 2, раскопанными 
Ф. М. Заверняевым (Заверняев, 2000; Гаврилов, 2008), показывает, что находки 
статуэток тяготеют к границам больших комплексов, к центральной части ко-
торых приурочены зольные пятна. Аналогичная выявленной в 2020 г. антропо-
морфная фигурка из пункта А была обнаружена Ф. М. Заверняевым в раскопе 7 
вместе с реалистической статуэткой, изображавшей тучную женщину (Заверня-
ев, 1978. С. 147). Обе фигурки были помещены в небольшую ямку, куда также 
была вкопана фрагментированная плечевая кость мамонта (рис. 5).

Помимо уже упоминавшейся антропоморфной статуэтки из раскопок Ф. М. За-
верняева (рис. 6: 1) коллекция бивневых фигурок пункта А стоянки Хотылёво 2 
содержит предмет, который был включен Ф. М. Заверняевым в число антропо-
морфной скульптуры (Там же. С. 155). Он может быть отнесен к категории бив-
невых стержней с фигурными и антропоморфными навершиями (Хлопачев, 2006.  
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С. 103. Рис. 66). При ориентировке этого предмета стержневидной частью вверх 
общее сходство с обеими скульптурами становится более явным (рис. 6: 2).  
Ф. М. За верняев предполагал, что данное изделие представляет собой неза-
конченное произведение первобытного искусства, однако этот вывод совсем 
неочевиден. Необходимо иметь в виду, что женская скульптура также вклю-
чает в себя как «реалистические» «законченные» статуэтки, так и достаточно 
условные, традиционно рассматривавшиеся в качестве «заготовок» (Gvozdover, 
1995). Несмотря на это разделение, археологический контекст «законченных» 
женских статуэток и их «заготовок» идентичен, что свидетельствует об отсут-
ствии разницы в использовании данных групп предметов мелкой пластики их 
создателями (Амирханов, Лев, 2009. С. 330). В этой связи показательно обна-
ружение Ф. М. Заверняевым стержня с антропоморфным навершием на раско-
пе 7 – в яме с преднамеренно уложенными костями мамонта (рис. 5). Эта яма, 
как и яма 16, содержавшая тучную женскую и антропоморфную статуэтки, 
маркировала границу комплекса археологических объектов № 3 (Гаврилов, 
2008. С. 22, 129. Рис. 29).

Рис. 4. Хотылёво 2. Общий контекст залегания произведений искусства малых форм 
на раскопах Б и В

а – скопление костного угля и золы; б – скопление расщепленного кремня; в – яма;  
г – вкопанные кости мамонта
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Рис. 5. Хотылёво 2, пункт А. Общий контекст залегания произведений искусства 
малых форм на раскопе 7 (по материалам Ф. М. Заверняева)
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Несмотря на обобщенный характер передачи человеческого тела, антро-
поморфная скульптура из раскопок 2020 г. может рассматриваться, скорее, как 
мужская. В пользу этого заключения говорит строго вертикальная поза, сопро-
вождающаяся вертикальной же посадкой головы. Известные в искусстве верх-
него палеолита Центральной и Восточной Европы мужские фигурки, как ори-
ньякские, так и граветтские, характеризуются именно этим признаком (рис. 6:  
5–7). Статуэтка 2020 г. отличается от более ранней хотылёвской находки 
из раскопа 7 (пункта А) и крупной «обобщенной» статуэтки из т.н. нового объек-
та Авдеевской стоянки более тщательной проработкой поверхности седалищной 
части и ног. Кроме того, такой элемент декора, как орнаментированный поясок 

Рис. 6. «Обобщенные» антропоморфные и «мужские» статуэтки верхнего палеолита 
Восточной и Центральной Европы

1–3 – Хотылёво 2 (по: Хлопачев, 2006); 4 – Авдеево (по: Gvozdover, 1995); 5 – Брно II (по: 
The Oldest Art…, 2009); 6 – Фогельхерд (по: The Oldest Art…, 2009); 7 – Холенштайн-Шта-
дель (по: Абрамова, 2010)
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на спине, ранее фиксировался только на женских статуэтках восточного гравет-
та. Однако следует помнить, что на стержневидной части этого предмета также 
расположены горизонтальные полосы с аналогичным орнаментом. Следователь-
но, все они могут быть частями одной декоративной композиции, украшавшей 
данный предмет в целом, без акцентирования только поясничного отдела.  

Выводы

Археологический контекст новой антропоморфной статуэтки из раскопок 
пункта В стоянки Хотылёво 2 достаточно типичен для этого археологического 
памятника, так как данная фигурка залегала на периферии комплекса объектов, 
характеризующихся расположением по окружности или овалу неглубоких ям 
костей мамонта (вкопанных и групп преднамеренно уложенных плоских ко-
стей) в сочетании со вкопанными черепами. К особенностям контекста этой на-
ходки относится ее залегание в толще основного горизонта культурного слоя, 
а не в его основании, что пока не ассоциируется планиграфически с углублен-
ными объектами.

Необходимо обратить внимание на преднамеренное выделение лицевого от-
дела как в хотылёвских, так и в других статуэтках, отличных от классических 
женских фигурок. Для них передача черт лица или выделение лицевого отде-
ла – исключительно редкое явление. В случае со статуэтками, которые могут 
быть отнесены к условно «мужским», ситуация в настоящее время выглядит 
прямо противоположной.

Нам представляется, что в основу первичной классификации подобных хо-
тылёвских поделок следовало бы положить не образную выразительность са-
мих изображений («художественные» – «нехудожественные») и их стиль («ре-
алистические», «стилизованные» и «примитивно-схематические») (Заверняев, 
1978. С. 145), а прежде всего, вариантность функционального назначения: либо 
это самостоятельная скульптура, либо декоративная часть (навершие) какого-то 
другого изделия. 

В материалах Хотылёвской стоянки антропоморфные навершия встречают-
ся главным образом на проксимальных концах разного рода острий (плоских 
треугольных, массивных коротких, крупных шильях/шпильках) и стержней. 
Именно эти изображения и являются, по нашему мнению, одной из основных 
отличительных черт искусства малых форм стоянки Хотылёво 2, не имея пря-
мых аналогов в материалах других памятников восточного граветта центра Рус-
ской равнины. При всей своей индивидуальности эти резные изображения мо-
гут быть разделены на две группы. Одна группа объединяет антропоморфные 
личины – в большей или меньшей степени стилизованные человеческие лица, 
которые могли быть переданы как объемно (Хлопачев, 2006. С. 103. Рис. 66: 2, 5), 
так и в виде процарапанного схематичного рисунка (Там же. С. 94. Рис. 61: 4). 
Другая группа – это навершия в виде фигурок, передающих обобщенный об-
раз человека в полный рост. До настоящего времени было известно два подоб-
ных навершия: одно выполнено на проксимальном конце короткого массивного 
острия (Там же. С. 103. Рис. 66: 7), другое – на конце короткого и массивного 
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стержня-заготовки (Там же. С. 104. Рис. 67: 4). Оба изделия считались собствен-
но статуэтками, изготовление которых по каким-то причинам не было доведено 
до конца. Однако острие из бивня мамонта с фигуркой на проксимальном конце, 
найденное в 2020 г., убеждает, скорее, в самостоятельной ценности подобных 
предметов и, соответственно, делает возможным их отнесение к особому типу 
восточнограветтийских скульптурных изображений.
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K. N. Gavrilov, G. A. Khlopachev, D. K. Eskova
THE NEW ANTHROPOMORPHIC FIGURINE FROM THE KHOTYLEVO 2  

UPPER PALEOLITHIC SITE (LOCATION C, 2020 EXCAVATIONS)
Abstract. The paper publishes an anthropomorphic figurine from the excavations 

of an area of location C at Khotylevo 2 site conducted in 2020. It provides typological, 
technological and stylistical characteristics of the item and describes its archaeological 
context. The authors conclude that this item features a male figure and can be catego-
rized as a point with an anthropomorphic end-piece. Stylistically, this figurine is analo-
gous to the male figurine from excavation pit 7 of location A at Khotylevo 2. The ar-
chaeological context of the published figurine is typical for Khotylevo 2. It is linked to 
the periphery of an assemblage of items found along the circle or the oval of shallow 
pits, mammoth bones and groups of flat mammoth bones sunk intentionally into soil 
together with the skulls. The find of 2020 provides a ground for singling out a special 
type of Eastern Gravettian figurines that complement characteristics of the Khotylevo 
material culture.

Keywords: Upper Paleolithic, Eastern Gravette, Khotylevo 2, anthropomorphic figurines.
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БИФАСИАЛЬНЫЙ ЛИСТОВИДНЫЙ НАКОНЕЧНИК 
ИЗ РАСКОПОК СТОЯНКИ ЗАРАЙСК Е1

Резюме. На Зарайской стоянке (пункт Зарайск Е) в 2018 г. в яме-хранилище 28 
была обнаружена уникальная находка. Это листовидный наконечник, выполнен-
ный в бифасиальной технике, нетипичной для костёнковско-авдеевской культуры. 
Изделие было намеренно положено на дно ямы и засыпано охрой. На наконеч-
нике четко видны следы затертости всех граней. Вещь является уникальной как 
с эстетической точки зрения, так и в плане археологической типологии и техноло-
гии. Прямых аналогов этой находке в костёнковско-авдеевской культуре нет, хотя 
определенные элементы данной технологии бифасиальной обработки прослежи-
ваются у некоторых типов метательного вооружения. В статье кратко изложены 
наиболее значимые моменты доказательной интерпретации данного артефакта, 
основанные на результатах анализа следов обработки и следов общего (неутили-
тарного) износа.

Ключевые слова: верхний палеолит, восточный граветт, костёнковско-авдеев-
ская культура, бифас, морфология, морфометрия, морфономия образования сле-
дов, эксперимент.

Зарайская стоянка (Амирханов, 2000) представляет собой группу сближен-
ных в пространственном отношении и частично наслаивающихся друг на дру-
га памятников (Амирханов и др., 2009). Таких памятников на сегодняшний день 
шесть, они обозначены начальными буквами латинского алфавита (A–F) и все 
относятся к костёнковско-авдеевской археологической культуре (восточный 
 

1 Исследования осуществлялись в рамках плановой темы № НИОКТР 122011200271-7  
«Развитие материальной культуры в каменном веке на территории Русской равнины 
и Кавказа: общие тенденции и локальные проявления», и в рамках выполнения ФНИ ГАН 
«Древнейшие обитатели Севера Евразии: расселение человека в каменном веке, техноло-
гии производства» (FMZF-2022-0012).

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.22-37
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граветт). Большая часть памятников является многослойными, наблюдаются 
существенные различия в их стратиграфии, планировочной структуре и датиров-
ках. Наиболее ранние датируются 22–23 тыс. л. н., самые поздние 15–16 тыс. л. н.  
(некалиброванных) (Лев, 2019).

В последние годы Зарайская археологическая экспедиция ИА РАН в рам-
ках научной реставрации Зарайского кремля ведет работы у его западной сте-
ны с внутренней стороны. Исследуются открытые в 2016 г. пункты Зарайск Е 
и F (Ожерельев, Лев, 2018; Лев, 2018). Так, 8 ноября 2018 г. в нижнем куль-
турном слое стоянки Зарайск Е, на дне ямы-хранилища № 28 был обнаружен 
листовидный бифасиальный наконечник (рис. 1; 2). Наконечник найден in situ 
в непотревоженном закрытом археологическом комплексе – на дне ямы, где все 
особенные вещи на костёнковских памятниках обычно и встречаются. Случай-
ное попадание этого артефакта на дно ямы исключено, о чем свидетельствует 
его изолированное положение – он был горизонтально уложен, даже немного 
утоплен непосредственно в материковое дно ямы и перекрыт 5–10 см практи-
чески стерильной окрашенной охрой супеси. Выше коричневатая супесь запол-
нения ямы содержала угольки и ближе к придонной части приобрела охристую 
окрашенность. Яма была овальной формы, глубиной до 100 см, с плоским дном 
и вертикальными стенками. В нижних 20 см заполнения содержалось несколько 
крупных «очажных камней» и пластинчатых сколов. После их фиксации и сня-
тия непосредственно на окрашенном охрой дне обнаружен единственный пред-
мет – листовидный наконечник, о котором пойдет речь. Он лежал уплощенной 

Рис. 1. Стоянка Зарайск Е. Наконечник in situ в яме № 28
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поверхностью вверх и был ориентирован острием на северо-запад. Возможно, 
это неслучайно, так как на всех памятниках костёнковско-авдеевской культуры 
центральная линия поселения, обозначенная линией очагов, направлена как раз 
по оси СЗ – ЮВ.

Специалисты, знакомые с костёнковско-авдеевской верхнепалеолитической 
культурой, поймут сенсационность этой находки. Для остальных скажем, что 
находка изделия с почти сплошной двусторонней обработкой на любой из стоя-
нок этой культуры – событие, без преувеличения, экстраординарное.

На сегодняшний день костёнковско-авдеевская или, для краткости, просто 
костёнковская (по месту первых исследований) культура – это самое много-
сложное, наиболее четко структурированное и в то же время наиболее яркое 
по характеру составляющих его элементов явление во всем верхнем палеолите 
Восточной Европы. Это одновременно и наиболее детально изученный, и наи-
более полно представленный широким спектром археологических источников 
культурный феномен. К нему относятся стоянки Костёнки 1/I, Авдеево, Бердыж, 
Костёнки 13; 14/I; 18. Именно благодаря такой необычно информативной, раз-
нообразной и, для верхнего палеолита, богатой базе археологических источни-
ков о многих чертах костёнковской культуры мы можем судить с весьма высокой 
степенью определенности. 

Рис. 2. Стоянка Зарайск Е. Наконечник
а – без обработки (фото); б – с напылением MgO (фото)
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Кроме констатации наличия единых и весьма стандартизированных по со-
ставу наборов форм изделий из кости и камня мы можем столь же однозначно 
утверждать, что все известные нам каменные и костяные индустрии костёнков-
ской культуры отличаются необычайно высокой для верхнего палеолита степе-
нью технологического консерватизма. Это проявляется практически во всем: 
от единой для всех памятников технологии подготовки пренуклеусов, многоша-
гового подхода к снятию пластин, соответствующих вполне определенным стан-
дартам – широкие пластины с искривленным профилем служили заготовкой для 
большинства орудий (Giria, Breadley, 1998), до эксклюзивной технологии ножей 
костёнковского типа (Лев и др., 2009) и характерного орнаментального мотива 
«костёнковский крест» (Gvozdover, 1995). Сюда же можно отнести традицию 
прорезания, а не сверления отверстий в подвесках (зубы песца, головки-рукоят-
ки лопаточек из кости и бивня, калачевидные подвески из мергеля) (Ефименко, 
1958; Трусов, Житенёв, 2008), притом что сверление, в том числе встречное, 
было им известно, как видно на примере бивневого конуса из Зарайска (Амирха-
нов и др., 2009. С. 206, 207, 331).

Из приведенных выше аргументов становится понятной важность определе-
ния природы любых деталей зарайского бифаса, нехарактерных для большин-
ства памятников костёнковской культуры.

Одна из целей данной работы – прояснение вопроса о том, имеем ли мы дело 
с чужеродным, инокультурным артефактом, привнесенным в культурный слой 
стоянки извне, или же с предметом хоть и уникальным, но созданным мастером 
костёнковско-авдеевской традиции?

Случаи выявления «чужеродных» элементов в культурных слоях памятни-
ков, представляющих костёнковскую культуру, известны и описаны в литерату-
ре. К таковым можно отнести тонкий бифас стрелецкой культуры, который был 
обнаружен в землянке «А» на Костёнках 1 (I), второй комплекс. Впрочем, этот 
наконечник был найден и принесен представителями костёнковской культуры, 
о чем свидетельствует контекст находки – на данном участке отсутствовали кро-
товины и иные нарушения слоя (Dinnis et al., 2021).

Таким образом, на данном этапе исследования необходимо понять, что 
в этом артефакте полностью «зарайское», а что не вписывается в культурную 
норму зарайского варианта костёнковской культуры.

Среди острий костёнковской культуры нет типов с иволистными очертания-
ми. Листовидные наконечники из костёнковских, авдеевских и зарайских памят-
ников, будучи изготовленными из массивных пластин, имеют иные очертания 
и пропорции. Разновидностей листовидных наконечников (они же листовидные 
острия) прослежено две  – пластинчатые и собственно листовидные с расши-
рением в средней части. «Листовидные наконечники весьма характерны для 
индустрий Костёнок и Авдеева, а пластинчатый вариант является даже специ-
фичным» (Амирханов, 2000. С. 166, 167). Отметим, что на Зарайской стоянке 
собственно листовидный вариант представлен единичными выразительными 
экземплярами (Лев, 2009. Табл. 24: 2, 5).

Наконечники, относимые к пластинчатому варианту, на Зарайской стоянке 
наиболее массовы и имеют следующие признаки: заготовкой служит крупная ши-
рокая (массивная) пластина, вторичная обработка которой сводится к подработке 
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ретушью основания и верхней части орудия. Толщина пластин может доходить 
до 11–14 мм. Встречаются предметы и на пластинах среднего размера. Плоской 
ретушью со стороны брюшка утончаются основание и конец пера наконечника. 
Края орудия близки к параллельным. Схождение краев у основания с закругле-
нием, у вершины – с заострением. Впрочем, подобная форма концов не всегда 
достигалась техникой утончения по брюшку. У некоторых изделий конец пласти-
ны имеет естественное заострение – перообразное завершение пластины, не тре-
бовавшее сколько-нибудь существенной доработки (Лев, 2009. С. 71–73). 

Публикуемый артефакт, условно именуемый нами «наконечником», пред-
ставляет собой удлиненное, двусторонне-симметричное острие с бифасиальной 
обработкой, практически полностью сформированное сколами с продольных 
краев, имеющее в плане классические «иволистные» очертания. Пропорции 
верхней и нижней частей различны: у верхней (заостренной) части продольные 
края бифаса слегка выпуклые (почти прямые), плавно расходящиеся до ниж-
ней трети длины. Наибольшая ширина – в области нижней трети. Ниже этой 
отметки изделие сужается, завершаясь округлым основанием. То есть формаль-
но-типологически с точки зрения очертаний (габитуса) такая форма наконечни-
ка (острия) нехарактерна для костёнковской культуры. 

Длина рассматриваемого изделия – 146 мм. Его наибольшая ширина – 30 мм, 
толщина почти – 14,4 мм, т. е. отношение ширины к толщине в самом широком 
месте изделия составляет всего 2 к 1. То есть бифас с полным правом можно 
характеризовать как массивный – он узкий и относительно толстый. Но при-
знак массивности не сильно выделяет изделие из всех известных листовидных 
острий зарайских каменных индустрий.

При сопоставимой толщине, пропорция длины к ширине заметно отличает-
ся. Так, если у типичных листовидных наконечников этот параметр в среднем 
составляет 3, то у данного бифаса – 4,9. А отношение ширины к толщине в са-
мом широком месте изделия составляет в среднем 3 к 1 (у бифаса – 2 к 1).

В сечении наконечник плоско-выпуклый, что в целом соответствует норме 
костёнковской культуры. Профиль изделия представляет собой равнобедренную 
трапецию с выпуклыми сторонами и основанием. То есть одна сторона бифаса 
(основание трапеции) – уплощенная, линзовидно-выпуклая. Вторая – трехскат-
ная, с подокругло-трапециевидным сечением.

О том, что данное изделие изготовлено не из пластины (что было бы нор-
мально для костёнковской индустрии), а именно из очень крупного отщепа, мы 
можем судить вполне определенно благодаря особенностям окраски зарайских 
кремней, а также по характеру негативов и позитивов остатков различных пло-
скостей расщепления на его поверхностях.

Сырье, из которого изготовлен бифас, безусловно, местного (зарайского) 
происхождения. Его и сейчас можно найти как в многочисленных оврагах 
и балках в окрестностях стоянки, так и на берегу р. Осетр. Это одна из хоро-
шо известных разновидностей т. н. верхневолжского кремня, происходящего 
из карбоновых известняков, подстилающих свиту рыхлых отложений в районе 
г. Зарайска.

Это слоисто-окрашенный желто-оранжевый кремень, наиболее пригод-
ная для расщепления часть которого представлена на выходах уплощенными 
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желваками с тонкой коркой. Подавляющее число кремневых артефактов всех  
зарайских стоянок изготовлены именно из этой разновидности кремня. Цветовая 
слоистость этого сырья часто связана с его различной зернистостью. В желваках 
этой разновидности кремня, как и на большинстве разновидностей желвачных 
кремней, наиболее тонкозернистый материал находится под коркой, наиболее 
грубый – внутри, ближе к центральной части желваков.

На выпуклой стороне бифаса хорошо читаются оранжевато-красные участки 
кремня более тонкозернистого состава. Судя по ориентации, характеру пятен этой 
слоистости, а также их расположению на изделии, бифас изготовлен из скола, 
снятого в плоскости уплощенной поверхности желвака. В каменных индустриях 
всех зарайских памятников такая ориентация сколов на желваке характерна для 
отщепов – сколов оформления пренуклеусов для пластин («гигантолитов», пред-
ставляющих собой очень крупные бифасы). Большая часть пластин в каменных 
индустриях зарайских стоянок снималась в ином направлении – вдоль торцовых 
участков плоских желваков, благодаря чему все пластинчатые сколы имеют сло-
истую окраску, ориентированную в сагиттальной плоскости.

Это наблюдение вполне согласуется с результатами анализа следов об-
работки бифаса – остатков негативов и позитивов сколов его оформления 
как на плоской, так и на выпуклой сторонах. На основании знания морфоно-
мии (естественных закономерностей формирования следов) мы можем впол-
не определенно судить не только о направлении и последовательности произ-
водства следов расщепления, но и об относительных размерах скалывающих 
плоскостей. Дело в том, что величина фактурных элементов рельефа поверх-
ностей сколов всегда прямо пропорциональна размерам скалывающей. Снятие 
крупных сколов неизбежно приводит к формированию более грубого микро-
рельефа. То есть более крупные скалывающие всегда имеют не только более 
крупные размеры бугорков и изъянцев, но и более высокий косо-ступенчатый 
рельеф радиальных трещин, особенно развитый в медиальной и дистальной 
частях прикраевых участков сколов. В результате микрорельефы поверхностей 
расщепления мелких и крупных сколов из одного и того же сырья всегда имеют 
различную степень шероховатости. 

На рассматриваемом нами наконечнике наибольшую шероховатость (наи-
более грубую фактуру микрорельефа) имеют несколько фрагментов негати-
вов, расположенных на его заостренном конце на выпуклой стороне бифаса 
(рис. 3: 1–3). Рельефы всех иных поверхностей бифаса гораздо более гладкие 
(для сравнения см. рис. 3: 5, 6). Более гладкий, но все-таки близкий по степени 
шероховатости рельеф имеют остатки позитива скалывающей на уплощенной 
поверхности наконечника (рис. 3: 4, 7), интерпретируемые нами как различные 
фрагменты – остатки единой трещины, сформировавшей брюшко скола-заго-
товки. Взаиморасположение поверхностей спинки скола-заготовки (рис. 3: 1, 2) 
и поверхности его брюшка (рис. 3: 4, 7) позволяет утверждать, что это имен-
но дистальная часть очень крупного (более 15 см в ширину, длиной не менее 
8–10 см) отщепа. 

Таким образом, исходя из морфологии всех перечисленных поверхностей 
бифаса, мест расположения и ориентации слоистой окраски сырья, из которого 
он был изготовлен, мы вполне однозначно можем констатировать, что заготовкой 
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для него послужила дистальная часть крупного отщепа, снятого с широкой по-
верхности плоского желвака зарайского кремня в продольном или диагональном 
его торцу направлении. Изделие было ориентировано поперек оси скалывания 
отщепа-заготовки. Ни один из сколов, оставивших поверхности 1–3 (рис. 3: a), 
4 и 7 (рис. 3: b, d), не мог быть снят непосредственно с данного отщепа. Все они 
относятся к каким-то очень крупным плоскостям расщепления, произведенным 
ранее – на стадии изготовления-формирования ядрища. В отличие от них, ско-
лы, сформировавшие поверхности 5 и 6 (рис. 3: c), могли быть сняты уже со ско-
ла-заготовки (отщепа) на самых ранних стадиях формирования бифаса.

Следует признать, что в целом ранние стадии производства данного бифаса 
остаются для нас неясными. Сформировать сколь-либо обоснованные суждения 
об этих (ранних) стадиях производства наконечника весьма затруднительно из-
за наличия лишь небольшого количества фрагментов негативов сколов – следов 
данного этапа расщепления. Сколы более поздних этапов производства пред-
ставлены гораздо полнее. Судя по последовательности их снятия (реконструи-
руемой на основе взаимного перекрытия-усечения), можно с высокой степенью 
достоверности судить о том, что на завершающих этапах обработка большей 
части вентральной стороны предшествовала обработке спинки скола-заготовки. 
Уплощенная сторона изделия соответствует поверхности брюшка отщепа. Она 
подверглась наименьшей обработке – несистематической однорядной оббивке 
с противолежащих продольных краев.

Формирование бифасиального, края изделия, центральной плоскости би-
фаса, а также придание изделию иволистных очертаний завершались сколами, 
ориентированными на спинку отщепа-заготовки. Эта поверхность соответ-
ствует выпуклой стороне бифаса имеющей трехскатный профиль. На этом эта-
пе обработка также была сосредоточена на продольных краях изделия. Концы 
наконечника по-прежнему сохраняли остатки поверхностей брюшка и спинки 
скола-заготовки.

Следами обработки наконечника являются также негативы мелких снятий, 
беспорядочно расположенные по всему периметру его краев. Вероятнее всего, 
их предназначение состояло в выравнивании линии бифасиального края в плане 
и профиле. Одна из групп таких сколов расположена на плоской стороне нако-

Рис. 3 (с. 28). Стоянка Зарайск Е. Негативы и позитивы сколов обработки бифаса
а – выпуклая сторона: 1, 2, 3 – фрагменты негативов сколов с поверхности ядрища, с ко-

торого был снят скол-заготовка. Синей линией указаны границы фрагментов, стрелками – 
направления снятий;

b – уплощенная сторона: 4 – фрагмент поверхности брюшка крупного отщепа – заготовки 
для наконечника. Синей линией указаны границы фрагмента позитива скола, стрелками – на-
правление снятий; оранжевой – границы сколов завершающих этапов обработки;

c – выпуклая сторона: 5, 6 – фрагменты негативов сколов начального этапа обработки. 
Синей линией указаны границы фрагментов, стрелками – направления снятий;

d – уплощенная сторона: 7 – фрагмент поверхности брюшка крупного отщепа – заготовки 
для наконечника. Синей линией указаны границы фрагмента позитива скола, стрелкой – на-
правление снятия
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нечника вблизи острия. Обработка велась в направлении к острому концу, но 
была остановлена до его достижения (рис. 3: b, выделено оранжевой линией).

Сам по себе факт прекращения, остановки расщепления, не доходя до кон-
чика острия, мало чем примечателен. Однако в контексте зарайской каменной 
индустрии этот нюанс, скорее всего, неслучаен. Дело в том, что аналогичная ма-
нера расщепления была прослежена в коллекциях других костёнковских памят-
ников, на изделиях иных типов, классических для этой культуры. Так, при пере-
оформлении и/или приострении лезвий ножей костёнковского типа ретушью 
костёнковцы оставляли без обработки небольшой участок у самого кончика, что, 
возможно, объясняется боязнью его сломать. То есть в контексте данной камен-
ной индустрии – это вполне нормальный и, не исключено, даже специфический 
именно для костёнковской культуры элемент технологического поведения.

В будущем мы планируем разместить более документированный анализ 
последовательности сколов производства данного наконечника в развернутой  
пуб ликации.

Не подлежит сомнению, что практически все виды сколов, обнаруженные 
на поверхностях наконечника, были произведены ударом. Существует лишь 
минимальная возможность того, что негативы последней серии мелких снятий 
могли быть произведены отжимом. В целом никаких очевидных и хотя бы в ка-
кой-то мере доказательных признаков применения отжимных техник расщепле-
ния на данном артефакте не найдено.  

Подводя итог краткому обзору следов обработки данного наконечника, необ-
ходимо отметить, что его от начала до конца изготавливали именно как массив-
ное изделие. Следов применения какой-либо технологии производства специа-
лизированных сколов утоньшения не обнаружено. Костёнковцы не умели (либо 
благодаря весьма свойственному им консерватизму не желали) пользоваться 
приемами формирования-выравнивания поверхностей бифасов, изменения про-
порций их сечения, преодоления нежелательных выпуклостей и/или приостре-
ния ортогональных краев. 

Таким образом, следует признать, что данный бифас по форме некостёнков-
ский (равно – незарайский), но изготовлен из зарайского сырья мастером, обла-
давшим технологиями расщепления, ни в чем не отличающимися от нормаль-
ных костёнковских, а главное, ни в чем не превосходящими их.

Возможно, крупный отщеп был выбран в качестве заготовки по причине того, 
что найти прямой фрагмент пластины необходимой прямизны, длины и пропор-
ций было затруднительно. Вероятно, двустороннюю оббивку пришлось приме-
нить именно потому, что исходной заготовкой был отщеп, а не пластина. 

Основной акцент обработки явно делался на придании изделию именно не-
обходимых очертаний. Расщепление действительно было бифасиальным, но 
в данном случае создавалась именно форма, а не какие-либо ее рабочие (функ-
ционально обусловленные) элементы. Углы схождения фасов почти предельно 
велики, нет признаков создания каких-либо лезвийных участков на продольных 
краях и/или в основании изделия. То есть отсутствуют следы попыток создания 
по-настоящему острых прямых и длинных лезвий. Нет и следов каких-либо по-
пыток заострения конца наконечника. Как ни странно, острый конец изделия – 
это наименее обработанный участок всего бифаса. 
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Был ли данный артефакт использован в каких-либо технологических про-
цессах, имел ли он какое-либо утилитарное назначение? Всего этого мы уже 
никогда не узнаем ввиду отсутствия следов таких процессов на его поверхно-
стях. Нельзя исключить, что такие следы когда-то существовали. Однако на се-
годняшний день все поверхности наконечника, все межфасеточные ребра и весь 
периметр его бифасиального края видоизменены чрезвычайно развитым общим 
неутилитарным износом, именуемым также «износом от транспортировки» 
(Гиря, Ресино-Леон, 2002; Карманов, Гиря, 2018). По этой причине доказатель-
ная интерпретация данного артефакта может быть построена лишь на этих, воз-
можно, либо единственных из существовавших на изделии, либо лишь самых 
последних следах, уничтоживших все предыдущие. В любом случае, вне зави-
симости от истории образования следов, ни степень доказательности, ни до-
стоверность нашей интерпретации никоим образом не уменьшаются. Просто 
не стоит забывать, что такая интерпретация определяет лишь последнюю фазу 
«жизни» этого артефакта в костёнковской культуре.

Называя данный износ чрезвычайно развитым, мы имеем в виду, что он не 
просто мягко-абразивно истер все края и все выступающие части рельефа на 
плоских поверхностях изделия, но и образовал на них выположенные площадки 
истирания и пятна яркой плоской заполировки (рис. 4). 

Следы общего износа покрывают весь наконечник, однако их распределение 
на его поверхности неравномерно. Особенно это заметно по различной степе-
ни износа на продольных краях наконечника (рис. 5). В нижней части оба края 
изделия истерты гораздо сильнее, чем в верхней – близкой к острию. Наибо-
лее простое объяснение такой неравномерности в распределении изношенных 
участков может состоять в том, что наконечник с уже развитым неутилитар-
ным износом был в какой-то момент дополнительно подправлен, а потом вновь 
транспортировался. 

Действительно, в целом зоны распределения менее развитого износа совпа-
дают с участками мелких сколов обработки вблизи острия. Таким образом, мы 
можем утверждать, что между отдельными фазами обработки данного наконеч-
ника существовали какие-то, достаточные для образования неутилитарного из-
носа, промежутки времени.

В наших экспериментах, когда бифасы и отщепы, изготовленные из зарай-
ского кремня, транспортировались в течение полутора лет в мешке из кожи, нам 
удалось воспроизвести менее четверти той степени развития износа, которую 
мы наблюдаем на артефакте из пункта Зарайск Е.

Что же мы видим при попытке поставить рассматриваемый артефакт в ряд 
с известными листовидными бифасиальными наконечниками восточного гравет-
та? Примеров подобных изделий на памятниках Русской равнины не так много, 
и находки единичны. Собственно, речь идет о нескольких предметах: крупном 
двусторонне обработанном изделии из слоя 1 стоянки Костёнки 4 (Палеолит…, 
1982. С. 77, 78) и еще одном с полноценной бифасиальной обработкой из слоя 1 
стоянки Костёнки 8 (Там же. С. 96, 97). В первом случае это предмет длиной 20 см, 
шириной 4,7 см и толщиной 1,4 см, узкой листовидной формы с прямым обломан-
ным основанием. На наш взгляд, он несколько выбивается из общего контекста 
индустрии, хотя в слое присутствует еще одна двусторонне обработанная форма –  



32

КСИА. Вып. 269. 2022 г.

Рис. 4. Стоянка Зарайск Е. Наконечник
a – следы общего неутилитарного износа на плоской стороне. Макросъемка, коэффици-

ент увеличения 3:1; b – прорисовка следов
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Рис. 5. Стоянка Зарайск Е. Распределение следов общего неутилитарного износа 
на различных участках (a–d) продольных краев наконечника. 

Макросъемка, коэффициент увеличения 5:1
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частично фрагментированный наконечник с боковой выемкой, а также еще два 
фрагмента с бифасиальной обработкой. Некоторыми коллегами рассматривалась 
гипотетическая возможность попадания этих вещей из слоя бронзового века,  
перекрывающего палеолитический. Впрочем, М. Н. Желтова считает их предме-
тами охотничьего вооружения, «выразительным компонентом этой индустрии…, 
хотя и типологически разнородным» (Желтова, 2013. С. 94; Zheltova, 2015). 

Что же касается листовидного бифасиального наконечника из слоя 1 стоянки 
Костёнки 8, он, на наш взгляд, в полной мере вписывается в контекст индустрии 
этого памятника, где частичная двусторонняя обработка острий-наконечников 
является нормой. Заготовками для них служили крупные массивные пластины 
(Палеолит…, 1982. С. 97).

Оба памятника относятся к крупнопластинчатым индустриям, и, по мнению 
Х. А. Амирханова, проводившего кластерный анализ граветтийских материа-
лов, по целому набору признаков попадают в одну костёнковско-александров-
скую группу, существенно удаленную от стоянок костёнковско-авдеевской куль-
туры (Амирханов, 2000. С. 206–216).

Если рассмотреть проблему чуть шире, находки изделий такого рода извест-
ны и на восточноевропейских памятниках граветтийского круга. В ряде случаев 
предполагалось их механическое перемещение вследствие природных процес-
сов или человеческой активности из залегающих ниже селетских слоев, где по-
добные изделия являются типичными. Но есть и примеры, когда нет сомнений 
в принадлежности двусторонних форм граветтийскому контексту. В частности, 
на словацкой стоянке Тренчанске Богуславица задокументировано присутствие 
листовидных бифасиальных наконечников, в том числе со следами метательно-
го износа (Wilczyński et al., 2020). 

Основным морфологическим отличием всех вышеперечисленных листовид-
ных бифасиальных наконечников от зарайского является то, что они имеют в се-
чении линзовидную форму, тогда как у последнего сечение плоско-выпуклое. 
Отдельного внимания заслуживает вопрос о заготовке, использованной для их 
изготовления.

Зарайские стоянки, принадлежащие к костёнковско-авдеевской культуре, 
по целому ряду признаков отличны от иных памятников этой общности. Пре-
жде всего они расположены непосредственно вблизи выходов сырья, что накла-
дывает отпечаток на кремневую индустрию. В Зарайске прослежена и задоку-
ментирована четкая стратиграфия культурных слоев, базирующаяся на данных 
анализа микро- и криостратиграфии, а также интерстратификации объектов 
(Амирханов, 2000). В Зарайске, в отличие от остальных памятников культуры, 
установлены и надежно привязаны к объектам культурного слоя как древние, 
так и самые молодые датировки. Именно в Зарайске выявлены примеры при-
менения нетрадиционных для костёнковской культуры технологий и создания 
необычных форм. Что это, инновации собственного внутреннего развития или 
случайные проявления влияния иных культур?

Зарайский наконечник – яркий пример того, как нечто нестандартное, новое 
и нехарактерное для данной культуры изготавливается с помощью традицион-
ной («старой») технологии. Вероятно, потенциальная вариабельность форм из-
делий может быть более разнообразна, чем вариабельность самих технологий. 
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Различные технологии предполагают различную степень стандартизации ко-
нечных продуктов. Штампованные изделия всегда будут более стандартны, чем 
вылепленные из глины, вырезанные ножом или шлифованные. Очертания би-
фаса всегда более контролируемы, чем очертания изделий, полученных одним 
сколом, к примеру – очертания леваллуазских сколов (заранее определенной 
формы) или призматических пластин. 

Формально-типологически обсуждаемое в данной статье изделие вполне 
вписывается в понятие «острие». Однако по целому ряду элементов формы 
оно не соответствует большинству близких по очертаниям общеизвестных 
типов кремневых изделий. Это не копье и не дротик, поскольку его кончик 
даже не пытались сделать по-настоящему острым, это не кинжал и не нож, 
так как продольные края его абсолютно тупы. Это не сверло и не скребок… 
При этом это предмет крайне необычной, но совсем неслучайной – тщательно 
изготовленной формы со скрупулезно выверенными очертаниями и пропор-
циями, на создание которого понадобилось немало времени. Судя по следам 
износа, этот артефакт отнюдь не все время лежал в яме, где его обнаружили. 
Он участвовал в каких-то весьма активных действиях, им манипулировали, 
его долгие годы хранили и переносили совместно с какими-то иными камен-
ными предметами. Скорее всего – это символ, скульптура орудия, сделанная 
из обычного для орудий материала несколько необычным образом и имеющая 
необычную для костёнковской культуры форму. Этот артефакт был найден 
в месте, где древние зарайцы, представители костёнковской культуры, очевид-
но, оставляли значимые предметы-символы; именно в таких контекстах были 
обнаружены и знаменитые костёнковские венеры и не менее знаменитая ста-
туэтка зарайского бизона.
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S. Yu. Lev, E. Yu. Girya
THE BIFACIAL LEAF-SHAPED POINT FROM EXCAVATIONS 

OF THE ZARAISK E SITE
Abstract. In 2018 a unique find was retrieved from storage pit 28 at the Zaraisk site 

(Zaraisk E location). It is a leaf-shaped point made using a biface technology that is not 
typical for the Kostenki-Avdeevo cultural tradition. The item was intentionally placed 
on the bottom of the pit and sprinkled with ochre. All facets of the point exhibit clear-
ly visible abrasion marks. This artifact is unique both in terms of its aesthetic look and 
in terms of archaeological typology and technology. There are no direct analogies to this 
find in the Kostenki-Avdeevo culture, though certain elements of the biface treatment tech-
nology can be seen in several types of throwing weapons. The paper summarizes the most 
important points of the evidence-based interpretation of this item based on the analysis 
of treatment and general (non-utilitarian) wear traces.
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ДВЕ АНТРОПОМОРФНЫЕ ФИГУРЫ 
НА КЕРАМИКЕ ИЗ ТЕЛЛЯ ЮНАЦИТЕ (ЭНЕОЛИТ)1

Резюме. Материалы фракийского телля Юнаците исследуются и публикуются 
уже давно. Памятник имеет три пласта, нижний «В» принадлежит энеолиту. Сле-
дующий пласт «Б» образуют 16 горизонтов эпохи ранней бронзы. Верхний пласт 
«А» соответствует железному веку. Материалы пластов «А» и «Б» в основном опу-
бликованы. Болгаро-российская экспедиция довольно долго изучала верхний гори-
зонт пласта «В» с разрушенным поселком. Исследованы и насыпные отложения, 
перекрывшие руины поселения. Выполнены разнообразные палеоэкологические 
исследования, проведены их согласования с хронологией телля и археологическими 
характеристиками горизонта. Данная работа посвящена единичным изображениям 
людей на фрагментах сосудов. В коллекции Юнаците есть две такие фигуры: одна, 
прочерченная на донце сосуда, в юбке, стоит в позе адорации, ноги сомкнуты, вторая 
(сохранившаяся хуже) – рельеф на стенке толстостенного сосуда, предположитель-
но, с расставленными и подогнутыми ногами. Подобные изображения отмечены 
в коллекциях керамики разных европейских культур начиная со среднего неолита 
до начала РБВ. Обсуждается вопрос о гендерных дефинициях фигур. Показано, что 
нагие изображения с разведенными ногами бывают как женскими, так и мужскими, 
а фигуры в юбках лишены гендерной маркировки, хотя их нередко воспринимают 
как женские. Благодаря аналогиям возможно смысловое соответствие и между рас-
сматриваемыми изображениями из Юнаците. 

Ключевые слова: граффити, рельеф, изображение, фигуры в юбках, оранта.

Болгарский телль Юнаците (местное название Плоска могила) расположен 
в западной Фракии, на берегу Тополницы (притока Марицы) недалеко от одно-
именного села, и исследуется уже давно. Напластования этого древнего, преиму-

1 Исследование выполнено в рамках НИОКТР 122011200270-0 «Динамика разви-
тия духовной и материальной культуры в энеолите – бронзовом веке (Юго-Восточная 
Европа, Кавказ, Передний Восток)».

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.38-48
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щественно поселенческого памятника формировались в течение нескольких ты-
сячелетий. Они образуют три пласта, нижний из которых, пласт «В», включает 
два горизонта энеолита – Караново V и Караново VI. Более позднему пласту «Б»  
принадлежат шестнадцать горизонтов эпохи ранней бронзы (РБВ). И наконец, 
самый верхний пласт «А» содержит отложения железного века, относящиеся 
к латену, римскому времени и средневековью. По мере раскопок памятника ре-
зультаты его исследования публиковались в статьях и монографиях. Достаточно 
напомнить о двух вышедших в свет томах, посвященных эпохе железного века 
и РБВ (Катинчаров и др., 1995; Телль Юнаците…, 2007). 

Болгаро-российская экспедиция довольно долго изучала верхний горизонт 
энеолита с разрушенным поселком и его погибшими обитателями. Пришлось 
разбирать и фиксировать насыпные отложения, перекрывавшие руины отдель-
ных построек и всего поселения. Опубликовано несколько десятков статей 
о разных аспектах осмысления горизонта и особенностях его стратиграфии. 
Проводились также палеоэкологические исследования наряду с абсолютным 
датированием и изучением разных седиментов, их фитолитных и диатомовых 
спектров. Выполнены весьма непростые согласования палеоэкологических, 
хронологических и археологических изысканий (Александровский и др., 2005; 
2007; Балабина, Мишина, 2001; 2002; 2004; Седов и др., 2017). Систематизи-
ровалась керамика одной из построек горизонта (Тоdorova, Mazanova, 2000). 
Публиковались изобразительные материалы, в частности костяная и глиняная 
пластика (Terzijska-Ignatova, 2003; 2004; 2008; Мацанова, Терзийска-Игнатова, 
2014; Балабина, 2020; 2021). 

Данное небольшое эссе посвящено двум фрагментам сосудов с антропомор-
фными фигурками, к сожалению, не вполне сохранными. Одна из них прочерче-
на на донце (рис. 1: 1), а вторая – рельеф на стенке (рис. 2: 1). 

1. Донце с граффити найдено в 1981 г., в процессе раскопок пласта эпохи 
бронзы, в кв. М/8 на глубине 8,05 м. По месту и уровню залегания оно, с наи-
большей вероятностью, принадлежит энеолиту. Неполное слегка выпуклое дон-
це серо-черного цвета удалось собрать из трех фрагментов. По его неподсохшей 
внутренней поверхности была прочерчена стоящая фигура с почти круглой, 
чуть приплюснутой головой, внутри контура которой проведена срединная вер-
тикальная черта, продолжающаяся далее как шея, туловище и нога. Изображе-
ны разведенные и поднятые трехпалые руки. Особенно интересна нижняя часть 
граффити, поскольку фигура в юбке, у начала расширения которой вплотную 
к основной продольной линии слева была добавлена еще одна, и это уже похоже 
на две ноги, стоящие вплотную (уровень голеней и стоп не сохранился). Итак: 
антропоморфный персонаж, уцелевший более чем на ¾, стоит в юбке. Ноги сом-
кнуты, а руки горизонтально разведены, согнуты в локтях под прямым углом 
и подняты, трехпалые кисти раздвинуты. Стоит отметить, что ладони такой фор-
мы фиксируются на древнейших изображениях Анатолии и Европы (Чохаджи-
ев, 2004. Обр. 1: 5). Следует еще добавить, что граффити лишено гендерных 
деталей. Похожие стоящие фигуры в юбках известны на керамике нескольких 
европейских раннеземледельческих культур. Самые ранние из них принадле-
жат культуре линейно-ленточной керамики (КЛЛК). Персонаж на фрагменте 
стенки сосуда из Морегу-Тюзкодомб (Венгрия) стоит не только в той же позе, 
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Рис. 1. Граффити на керамике Юнаците (1) и из памятников культур 
КЛЛК (2, 3), Лендьел (4), Триполье γ 1 (5), Баден/Костолац (6, 7)

1 – на донце из Юнаците (фото В. Мацановой); 2 – Морегу-Тюзкодомб (по: Beljak 
Pažinová, 2018. Fig. 5: 3); 3 – Милановице (по: Ibid. Fig. 5: 4); 4 – Стрелице (по: Podborský, 1989. 
Abb. 4: i); 5 – Варваровка XV (по: Маркевич, 1973. Рис. 28: 4); 6 – Зелевень (по: Tomašovičová, 
2018. Obr. 6: 1); 7 – Вучедол (по: Horváth, Balen, 2012. Fig. 2: 1)
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Рис. 2. Рельефные фигуры на керамике Юнаците (1)
и из памятников культур Кёреш (2), КЛЛК (3, 7), Кукутень А (4), 

Старчево (5), Караново I (6)
1 – на стенке сосуда из Юнаците (из собрания В. Мацановой); 2 – Вилланикёвешд 

(по: Makkay, 1971. Fig. 1); 3 – Колешовице (по: Tomašovičová, 2018. Obr. 7: 2); 4 –  Бырлэ-
лешть (по: Думитреску, 1985. Рис. 50: 3); 5 – Сарваш (по: Shmidt, 1945. Fig. 74); 6 – Азмашка 
Могила (по: Радунчева, 1973. Рис. 64); 7 – Прага (по: Tomašovičová, 2018. Obr. 7: 1)
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но и с похожим жестом – вознесенными руками, правда, согнутыми в плечах 
и локтях под острыми углами (рис. 1: 2). Граффити из Милановице (Словакия), 
сохранившееся хуже, прочерчено на донце, и эта фигура стоит в юбке, на сом-
кнутых ногах. Но в данном случае утрачена верхняя часть изображения (голова 
и руки). На корпусе оформлено круглое расширение (рис. 1: 3). Близкая прочер-
ченная фигура в юбке и с круглым расширением на корпусе отмечена на сосу-
дике из Нова Вес (Чехия), но ее руки сомкнуты на талии (Tomašovičová, 2018. 
Obr. 7: 4). Заметим, что подобные расширения туловища встречаются на граф-
фити и y нагих фигурок той же культуры (Колешовице, Чехия) (рис. 2: 3).

Лендьелу (поздний неолит – ранний энеолит) принадлежит известный со-
суд – кувшин из Стрелице – с композицией из двух схематичных персонажей 
в накольчатой технике, стоящих рядом. Один из них в юбке и с сомкнутыми 
ногами, второй – нагой и на расставленных ногах. Воздетые руки обоих согнуты 
в плечах и локтях под острыми углами (рис. 1: 4). 

В Болгарии к энеолиту относят часть рисованных краской изображений в пе-
щере Магура. Среди них есть стоящие одетые оранты, некоторые из них ввиду 
контекстных закономерностей скорее женские (см. рис.: https://kidpassage.com/
activity/bulgaria/ sofiya/peschera-magura).

На сосудах Прекукутени также встречаются оранты в длинных юбках, 
в частности в Траян-Дялул Вией. Отметим, что с ними соседствует обнаженный ан-
тропоморф с опущенными руками (Marinescu-Bilcu, 1974. Fig. 37: 6). Фигуры в битре-
угольных платьях хорошо известны на более поздней посуде Кукутени-Триполья. 
Положение рук у них вариативно. У персонажей из Траян-Дялул Фонтынилор 
(Кукутень АВ) руки опущены (Dumitrescu, 1979. Fig. 44: a–d). На позднетри-
польских сосудах можно встретить фигуры в платьях, у которых либо обе руки 
подняты к голове, либо одна у головы, вторая на бедре; кроме того, сами фигу-
ры могут сочетаться в композиции – бывают как одиночными, так и парными 
(Церна, 2008. Рис. 1: А; Бурдо, 2010а. Рис. 1; 2010б. Илл. 111–114; 117; 118). 
Есть на позднетрипольских сосудах и оранты, в частности в Варваровке XV 
(рис. 1: 5). Самое позднее прочерченное антропоморфное изображение триполь-
ского круга в битреугольном платье представлено на Усатовской стеле из курга-
на 1-3. Его сохранившаяся правая рука опущена (Збенович, 1974. Рис. 41). 

Стоящие оранты в похожих платьях известны на двух сосудах, принадлежа-
щих комплексам культуры Баден/Костолац рубежа позднего энеолита – начала 
РБВ. Первая фигура прочерчена на стенке четырехугольного сосуда из Зелевень 
(рис. 1: 6). А вторая – изображена на круглом донце сосуда из Вучедола (рис. 1: 7). 

Как мы видим, оранты в юбках точечно фигурируют в коллекциях керамики 
разных европейских культур со среднего неолита до начала РБВ. Можно отме-
тить, что большинство  их привязано к небольшим сосудам, а размещены они 
оказались в нескольких зонах – на донце внутри (Милановице – КЛЛК, Юна-
ците – культура Коджадермен-Гумельница-Караново VI) и снаружи (Вучедол – 
Баден/Костолац), на тулове (Морегу-Тюзкодомб, Нова Вес – КЛЛК, Варваровка 
XV – Триполье γ1, в том числе и на плоской стенке четырехгранной чаши из Зе-
левень – Баден/Костолац). Кроме того, пара накольчатых фигур с воздетыми 
руками занимает верхнюю часть профиля крупного кувшина из Стрелице (Лен-
дьел), одна из них в юбке. 
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2. Второе изображение – слегка выпуклое и, к сожалению, лишенное кон-
текстной информации – сохранилось на фрагменте крупного толстостенного 
сосуда без тенденции к перегибу профиля (рис. 2: 1). По отношению к плоско-
сти основания оно могло быть нанесено (и воспринято) по-разному. С одной 
стороны оно будет напоминать зооморфную рогатую голову либо поднятые 
руки безголового антропоморфа. Если же фрагмент керамики перевернуть, 
рельеф может читаться как расставленные и подогнутые ноги. Эта позиция 
выглядит более убедительной, поскольку находит соответствия среди опубли-
кованных нагих фигур, принадлежащих ряду раннеземледельческих культур 
Европы. Можно напомнить о работе К. Минихрейтер, посвященной рельефам 
на старчевских сосудах (Minichreiter, 2000), среди которых есть серия фигур 
с разведенными и подогнутыми ногами. Примечательно, что эта сводка содер-
жит и совершенно стилизованные геометрические знаки, и отчетливо узнавае-
мые изображения обнаженных женщин. В Болгарии рельефы с раздвинутыми 
ногами можно встретить на сосудах культуры Караново I, например, в коллек-
ции Азмашка Могила у Стара Загоры (рис. 2: 6) (Николов, 2006. С. 10. Фото). По-
добные материалы карпатского бассейна систематизировала Т. Томашовичова. 
В ее работах рассматриваются антропоморфные сосуды, а также прочерченные 
и рельефные изображения на посуде (Tomašovičová, 2015; 2017; 2018). На со-
судах КЛЛК данного региона известны варианты изображений с подогнутыми 
(под острыми углами) руками и ногами (рис. 2: 3, 7). Одно из них более ста лет 
назад было соотнесено с лягушкой (Kern, 1917. S. 59. Obr. 5).

Очень интересное исследование, аккумулирующее зооморфную и антропо-
морфную пластику, а также антропоморфные фигуры на керамике централь-
ноевропейского неолита, принадлежит Н. Бельяк-Пажиновой (Beljak Pažinová, 
2018), где тоже представлены изображения людей с разведенными коленями. 

В целом, ряд таких рельефов разных культур – Караново I (рис. 2: 6) (Нико-
лов, 2006. С. 10. Фото), Винчи (Hansen, 2007. Taf. 278: 3), КЛЛК (рис. 2: 3, 7),  
скорее всего, соответствуют женским образам. Самый натуралистичный из них, 
на сосуде из Сарваша (культура Старчево, Хорватия), изображает нагую жен-
щину с жестом адорации и округло раздвинутыми ногами (рис. 2: 5). Поза же 
с разведенными коленями у женских изображений часто соответствует роже-
ницам, что давно отмечено С. Карманским (Karmanski, 1979. Tabl. 10). Но одну 
из схематизированных фигур в той же позе (рис. 2: 2) среди материалов культу-
ры Кёреш в Вилланикёвешд (Villánykövesd) Дж. Маккаи справедливо интерпре-
тировал как мужскую (Makkay, 1971).  Известны такие фигуры и среди матери-
алов культуры Караново III–IV (Детев, 1959. Обр. 72). Сравнительно недавно 
опубликовано еще одно похожее, но рисованное, изображение из ранненеоли-
тической Слатины (Николов, Такорова, 2021. Обр. 81). Подобное прочерченное, 
скорее всего, тоже мужское изображение происходит из гумельницкого поселе-
ния Сиоланешть (Andreescu, 2002. Pl. 60: 7). Некоторые рельефы, к сожалению, 
не удается распознать по полу, что обусловлено частично сохранностью пред-
метов (Theoharis, 1973. Fig. 235), но чаще качеством иллюстраций (рис. 2: 4) 
(Думитреску, 1985. Рис. 50: 3; см. также: Tomašovičová, 2018. Obr. 8: 5 – лендьел-
ский сосуд из Червени Рак (Словакия) с несколькими такими плохо читаемыми 
фигурами на верхней части его тулова). 
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Итак, выпуклые, прочерченные или нарисованные фигурки в рассматривае-
мой позе присутствуют на сосудах разных европейских культур начиная с раннего 
неолита – среди материалов культур Старчево, Кёреш/Криш, Сескло, Караново I, 
а также Винча, КЛЛК, Лендьел, Караново III–IV, Коджадермен-Гумельница-Ка-
раново VI. У наиболее сохранных нагих фигур с расставленными ногами жесты 
тоже вариативны. Их руки бывают не только воздеты, но и по-разному опущены. 

Поскольку жест персонажа на фрагменте стенки сосуда из Юнаците неизве-
стен, мы можем искать аналогии жесту лишь для одетой адоративной фигуры 
на донце. Древнейшая из них известна на Кипре – на стене постройки докерами-
ческого неолита «B» в Калавасос-Тента. Эта роспись IX тыс. до н. э. представ-
ляет собой верхнюю половину плохо сохранившегося одетого персонажа с раз-
веденными и поднятыми руками (Hansen, 2007. Taf. 51: 4). Можно напомнить 
и о жес тах некоторых гумельницких статуэток на полых основаниях, которые 
как бы в юбках (Andreescu, 2002. Pl. 13: 5; 23: 1) и близки по времени нашему 
донцу. В Юнаците тоже немало статуэток на полых основаниях, но у большин-
ства из них руки не сохранились.

Обе фигуры на фрагментах сосудов из Юнаците вписываются в поле подоб-
ных разновременных изображений, варьирующих по степени достоверности. 
Судя по рассмотренным аналогиям, стоящие фигуры в юбках имеют достаточно 
длинную хронологию: от среднего неолита до РБВ. Стало быть, адоративная 
фигура из Юнаците могла бы быть соотносима с обоими энеолитическими гори-
зонтами пласта 3 (Караново V и VI), но зафиксированная ее глубина в заданном 
квадрате скорее допускает привязку к Караново VI. Фрагменту же рельефного 
антропоморфа (если он правильно понят) соответствия находятся тоже на ши-
роком фоне, включая ранний неолит и энеолит. 

Непрост вопрос и о гендерных дефинициях рассматриваемых образчиков 
изобразительного творчества. Как было показано, нагие фигуры с разведенны-
ми ногами бывают и женскими, и мужскими. Есть среди них персонажи без при-
знаков пола, в их числе, возможно, и рассматриваемый здесь (рис. 2: 1) из Юна-
ците. А изображения в юбках просто лишены гендерной маркировки, хотя их 
нередко воспринимают как женские, в частности это касается трипольских фи-
гур в битреугольных платьях (Церна, 2005. Примеч. 1).

На семантику рассматриваемых персонажей, как ни странно, может указывать 
пара адоративных фигур на сосуде из Стрелице – одна из которых в юбке, а вторая 
с разведенными ногами (рис. 1: 4). При допущении, что плохо сохранившийся ре-
льеф некогда тоже имел воздетые руки, возможна смысловая связь и между двумя 
представленными здесь изображениями на фрагментах сосудов из Юнаците. 
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V. I. Balabina 
TWO ANTHROPOMORPHIC FIGURES ON CERAMIC VESSELS 

FROM TELL YUNATSITE (ENEOLITHIC)
Abstract. Materials from Thracian Tell Yunatsite have been studied and published for 

a long time. The site has three layers, the lower layer C dates from the Eneolithic. The sub-
sequent layer B comprises 16 Early Bronze Age horizons. Layer A which is the upper 
one is dated to the Iron Age. Materials originating from layers A and B have been largely 
published. The Bulgarian-Russian expedition examined the upper horizon of layer C that 
contains remains of a destroyed settlement. This paper focuses on solitary human images 
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on vessel fragments. The Tell Yunatsite collection has two of such figures. One figure was 
engraved on vessel bottom and the second one is an applique relief on the wall of a vessel. 
The bottom of the vessel features a figure wearing a skirt with joined legs in adoration  
position, the hands are three-fingered, with the fingers spread out. Such figures are known 
in various European cultures from the Middle Eneolithic to the Early Bronze Age. The sec-
ond fragment displaying an image comes from a thick-walled vessel. The preserved relief 
resembles the legs that are spread out and bent. It has some parallels dating to the period 
from the Early Neolithic to the Eneolithic. Judging by the analogies, the figure wear-
ing a skirt in adoration correlates with both Eneolithic horizons (Karanovo V and VI) 
in equal measure; however, the depth at which it was found suggests that it is most likely 
linked to Karanovo VI. The paper discusses an issue of gender definition of the figurines. 
It shows that naked images with spread out legs can be female and male. The figures 
dressed in skirts do not have clear gender identity, though quite often they are perceived as 
female. Because these two figures in adoration on the vessel from Strelitsa, one of which 
wears a skirt while the other has the legs spread out, the figures from Yunatsite can be 
semantically matched. However, in this case, we will have to assume that the poorly pre-
served relief also featured a figure with the raised hands.

Keywords: graffiti, relief, image, figures wearing skirts, orans.

REFERENCES

Aleksandrovskiy A. L., Balabina V. I., Mishina T. N., 2005. Tell Yunatsite i paleolandshafty zapadnoy Frakii 
v srednem golotsene [Tell Yunatsite and paleolandscapes of Western Thrace in Middle Holocene]. 
II Gorodtsovskie chteniya [II Gorodtsov readings]. Moscow: GIM, pp. 87–95. (Trudy GIM, 145.)

Aleksandrovskiy A. L., Balabina V. I., Mishina T. N., 2007. Opyt primeneniya estestvenno-nauchnykh 
metodov na mnogosloynykh poseleniyakh (na primere dvukh frakiyskikh pamyatnikov) [Experience 
of applying natural science methods at multi-layered settlements (on example of two Thracian 
sites)]. Drevnost’: istoricheskoe znanie i spetsifika istochnika [Antiquity: historical knowledge and 
specifics of the source]. Moscow: IV RAN, p. 7.

Balabina V. I., 2020. Nalepnye golovki na keramike poslednego khalkoliticheskogo gorizonta tellya 
Yunatsite [Applied relieves in the form of heads on the ceramics from the Upper Chalcolithic 
horizon of Tell Yunatsite]. KSIA, 258, pp. 126–136.

Balabina V. I., 2021. Glinyanye golovy antropomorfnykh figurok, naydennye pri raskopkakh verkhnego 
gorizonta khalkolita na telle Yunatsite, Bolgariya [Clay heads of anthropomorphic statuettes 
discovered by the excavations of the Chalcolithic upper horizon (B1) at Tell Yunatsite, Bulgaria]. 
KSIA, 262, pp. 156–168.

Balabina V. I., Mishina T. N., 2001. Paleoekologiya i arkheologiya. Poiski vzaimosvyazey po materialam 
odnogo tellya vo Frakii [Paleoecology and archaeology. The search for relationships based on ma-
terials from one tell in Thrace]. Trypilskyi svit i yoho susidy [Tripolye world and its neighbors]. 
Zbarazh: DIAZ, pp. 3–4.

Balabina V. I., Mishina T. N., 2002. Problemy paleoekologicheskikh rekonstruktsiy po materialam 
telley [Issues of paleoecological reconstructions based on tell materials]. Drevneyshie obshchnosti 
zemledel’tsev i skotovodov Severnogo Prichernomor’ya [Earliest communities of farmers 
and pastoralists of North Pontic region]. Tiraspol: Nauchno-issledovatel’skaya laboratoriya 
«Arkheologiya» Pridnestrovskogo gos. universiteta imeni T. G. Shevchenko, pp. 35–38.

Balabina V. I., Mishina T. N., 2004. Nyakoi problemi na paleoekologichnite rekonstruktsii po materialite 
ot selishchnite mogili [Some issues of paleoecological reconstructions based on materials from 
tells]. Praistoricheska Trakiya [Prehistoric Thrace]. Sofia; Stara Zagora, pp. 402–407.

Burdo N. B., 2010a. Antropomorfnye syuzhety v ornamentatsii tripol’skoy kul’tury [Anthropomor-
phic subjects in ornamentation of Tripolye culture]. Chelovek i drevnosti [Man and antiquities]. 
A. N. Sorokin, ed. Moscow: Grif i K, pp. 317–335.



48

КСИА. Вып. 269. 2022 г.

Burdo N. B., 2010b. Eneolit. Dekoratyvne mystetstvo doistorychnoï doby [Eneolithic. Decorative 
art of prehistoric era]. Istoriya dekoratyvnogo mystetstva Ukraïny [History of decorative art of 
Ukraine], 1. G. Skripnik, ed. Kyïv: NANU, pp. 47–88. 

Chokhadzhiev St., 2004. Tripr”sti antropomorfni izobrazheniya: poyava i razprostranenie [Three-
fingered anthropomorphic images: origin and spread]. Praistoricheska Trakiya [Prehistoric Thrace]. 
V. Nikolov, K. B”chvarov, P. Kalchev, eds. Sofia; Stara Zagora, pp. 408–420.

Detev P., 1959. Materiale za praistoriyata na Plovdiv [Materials for prehistory of Plovdiv]. Godishnik 
na Narodniya Arkheologicheski Muzey Plovdiv [Annual of People Archaeological Museum, Plov-
div], III. Sofia, pp. 3–80.

Dumitresku V., 1985. Doistoricheskoe iskusstvo v Rumynii [Prehistoric Art in Romania]. Bucuresti: 
Meridian. 173 p.

Katincharov R., Merpert N. Ya., Titov V. S., Matsanova V., Avilova L. I., 1995. Selishchna mogila pri selo 
Yunatsite (Pazardzhishko) [Multi-layered settlement near village Yunatsite (Pazardzhik district)], 
І. Sofia: Agato & Dios. 170 p.

Markevich V.I., 1973. Pamyatniki epokh neolita i eneolita [Monuments of the Neolithic and Eneolithic 
eras]. Kishinev: Shtiintsa. 162 p. (Arkheologicheskaya karta Moldavii, 2.) 

Matsanova V., Terzijska-Ignatova S., 2014. Sidyashchie antropomorfnye figurki iz tellya Yunatsite 
[Seated anthropomorphic figures from Tell Yunatsite]. Drevnie kul’tury yugo-vostochnoy Evropy 
i zapadnoy Azii [Ancient cultures of Southeastern Europe and Western Asia]. R. M. Munchaev, ed. 
Moscow: IA RAN, pp. 244–251.

Nikolov V., 2006. Kultura i izkustvo na praistoricheska Trakiya [Culture and art of prehistoric Thrace]. 
Sofia; Plovdiv: Letera. 168 p.

Nikolov V., Takorova D., 2021. Slatina rannoneolitno selo v Sofiyskoto pole (krayat na VII – p”rviya 
polovina na VI khil. pr. Khr.): katalog [Slatina Early Neolithic settlement in Sofia highland (late 
VII – first half of VI mill. BC): catalogue]. Sofia: Zakhariy Stoyanov. 177 p.

Raduncheva A., 1973. Doistoricheskoe iskusstvo v Bolgarii: pyatoe – vtoroe tysyacheletie do n. e. 
[Prehistoric art in Bulgaria: the fifth – second millennium BС]. Sofia: Sofia-Press. 195 p.

Sedov S. N., Aleksandrovskiy A. N., Bents M., Balabina V. I., Mishina T. N., Shishkov V. A., Sakhin F., 
Ozkaya V., 2017. Antropogennye otlozheniya i pochvy telley Anatolii i Balkan: sostav, genezis, 
svyaz’ s istoriey landshafta i zaseleniya [Anthropogenic sediments and soils of Anatolian and Balkan 
tells: composition, genesis, relation with the history of landscape and settlement]. Pochvovedenie 
[Soil science], 4, pp. 387–400.

Tell’ Yunatsite [Tell Yunatsite], II. Epokha bronzy [Bronze Age]. Moscow: Vostochnaya literature, 2007. 
247 p.

Ţerna S. V., 2008. K voprosu ob evolyutsii raspisnogo antropomorfnogo dekora na posude kul’tury 
Kukuten’-Tripol’e [On the evolution of painted anthropomorphic decoration on vessels of Cucuteni-
Tripolye culture]. Antropologicheskie issledovaniya v Moldove, 2005–2006 [Anthropological 
research in Moldova, 2005–2006]. Kishinev: Vysshaya antropologicheskaya shkola, pp. 103–110.

Zbenovich V. G., 1974. Pozdnetripol’skie plemena Severnogo Prichernomor’ya [Late Tripolye tribes of 
North Pontic region]. Kiev: Naukova dumka. 175 p.

About the author
Balabina Vera I., Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, ul. Dm. Ulyanova 19, Mos-

cow, 117292, Russian Federation; e-mail: balabina@mail.ru



49

Э. Б. Зальцман

«АМФОРНЫЙ» КОМПОНЕНТ 
В ВОСТОЧНОЙ ГРУППЕ ПРИМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(2800–2200 гг. до н. э.)

Резюме. В настоящей статье представлен анализ древностей, датируемых в пре-
делах 2800/2750–2200/2100 CalBC и происходящих с поселений приморской куль-
туры Прибрежное, Ушаково-3 и Ушаково-1, в их связи с культурой шаровидных ам-
фор. Выделяются и подробно анализируются материалы, происхождение которых 
имеет возможное отношение к КША. Изменения в орнаментации и формах посуды 
представляются в соответствии с выделенными фазами развития приморской куль-
туры. Предполагается существование различного рода отношений между населе-
нием прибрежной зоны и сообществами КША, включая матримониальный обмен. 
В итоге становится очевидным наличие взаимоотношений между двумя культур-
ными формированиями на протяжении большей части их существования. Однако 
«амфорный» компонент, хотя и весьма устойчивый, не является настолько широко 
распространенным, чтобы представлять весь спектр составляющих приморского 
культурного комплекса, отличающегося ярко выраженным своеобразием. 

Ключевые слова: культура шаровидных амфор, приморская культура шнуровой 
керамики, посуда, орнамент, побережье Вислинского и Калининградского заливов, 
Калининградская область. 

Культура шаровидных амфор, несомненно, сыграла значительную роль 
в историко-культурных процессах, протекавших на огромном пространстве от по-
бережья Балтийского моря до Среднего Поднепровья. Чистые комплексы культу-
ры шаровидных амфор (далее – КША) в Восточной Европе и Прибалтике обна-
ружены в Западной Литве, Белоруссии, Украине, Молдавии, Смоленской области 
в России. Очевидные следы влияния КША отразились на керамических формах, 
в орнаментации посуды, реже в изделиях из кремня и янтаря целого ряда культур. 
Среди них можно выделить фатьяновскую и балановскую культуры, чья керамика 
могла украшаться различными вариациями характерного для КША штампа в виде 
столбиков. В отдельных случаях совпадали даже форма сосуда и орнамент. 

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.49-69
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В среднеднепровской культуре различные варианты штампа в виде столби-
ков в орнаментации керамики являются, видимо, еще более распространенны-
ми. Посуда, происходящая из погребений, может отражать все те же традиции 
(см., например, могильники среднеднепровской культуры Прорва 1, Сябро вичи-
Липов Брод) (Krywalcewicz, 2007; Kryvaltsevich, 2016. S. 237–239).

М. Шмит указывает на еще одну важную особенность – широкое рас-
пространение в фатьяновской и балановской культурах кремневых топоров 
трапециевидной формы, в сечении четырехгранных, которые обнаруживают 
родство с подобными орудиями КША (Szmyt, 1999. P. 139). Такие топоры яв-
лялись самым обычным элементом погребального инвентаря фатьяновской 
культуры. 

Трапециевидные кремневые топоры с четырехгранным сечением, известные 
с поселений среднеднепровской культуры, следует относить к тому же комплек-
су, обязанному своим происхождением КША. В среднеднепровской культуре 
на поселении Азёрное выявлены кремневые долота четырехгранного сечения, 
являющиеся специфической частью культурного комплекса КША (Крывальцэ-
віч, 1999. С. 22; Szmyt, 1999. P. 139).

Отголоски влияния КША отмечены в ямной и катакомбной культурах (Szmyt, 
1999. P. 164, 165; 2013. P. 102). Ряд исследователей подчеркивают значение КША 
в распространении навыков производящего хозяйства среди культур «лесного» 
неолита (Rimantienė, 2005. Р. 147; Вайтович, 2019. С. 111). 

Кратко еще раз перечислим выделенные в свое время М. Шмит черты- 
идентификаторы контактов между КША и соседними культурами в Восточной 
Европе: декор в форме «штампованных» оттисков (столбиков), широко распро-
странившийся в центральной группе КША в фазах I–IIIb; штамп в форме колец 
небольшого размера (т. н. птичье перо);  декор в виде гирлянд или фестонов 
(полуовалов), нередко в шнуровом исполнении; миски или чаши типов IA–IB2; 
вазообразные сосуды типов IIC1 и IIC3, часто с двумя или четырьмя ручками; 
горшки типов IIIA и IIIB, с небольшими плечиками, иногда слабо выраженны-
ми, и плоским дном; амфоры типов VB1 и VBII (две или четыре ручки обыч-
но находятся в верхней части тулова или в месте соединения шеи с туловом) 
(Szmyt, 1999. P. 120). 

Стоит еще отметить, что технологически посуда КША отличается приме-
сью в керамической массе груботолченого гранита, нередко сопровождавшегося 
мелким или среднезернистым песком, а также шамотом, что тоже следует учи-
тывать при рассмотрении приморских материалов (Ibid. P. 19).

Показателями связей с КША или даже непосредственного присутствия групп 
населения КША считаются и шлифованные или полированные кремневые то-
поры трапециевидной формы с четырехсторонним сечением, а также янтарные 
диски с крестообразным узором (Ibid. P. 123–125), обнаруживаемые в пределах 
иных по происхождению культур.

Настоящая статья является продолжением предыдущей, посвященной мате-
риалам из построек приморской культуры шнуровой керамики из Прибрежного 
(рис. 1), в контексте возможного участия населения культуры шаровидных ам-
фор в становлении нового культурного образования (Зальцман, 2022б). Соору-
жения относились к двум этапам протофазы в пределах 3100–2850 CalBC. 
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Рис. 1. Поселения приморской культуры 
на побережье Вислинского и Калининградского заливов
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Компонент КША в протофазе характеризуется особенностями, присущими, 
в основном, только данному периоду. Сюда относятся достаточно распростра-
ненный шнуровой орнамент в виде полуовалов (фестонов); горизонтальные 
ряды мелких, часто неровных столбиков, напоминающих хорошо известный 
в КША прямоугольный штамп и в большей степени являющихся его подража-
нием; встречающийся значительно реже действительно прямоугольный штамп 
и глубокие миски в форме полусферы. Широкогорлые горшки яйцеобразной 
и бочковидной формы, в особенности горшки в форме полусферы, также имеют 
отдаленные прототипы среди некоторых видов посуды КША, хотя это не столь 
очевидно (типы VIIIA1 и VB3, по Т. Вислянскому) (Wislański, 1966. Zest. IV: 
183a, 183b; V: 375b). Необходимо подчеркнуть, что в протофазе технологиче-
ские особенности керамики имели сильные отличия от КША: примесь в кера-
мической массе груботолченого гранита не характерна для местной посуды ран-
него этапа, встречается только мелкотолченый кварц совместно со слюдой. 

Жилые сооружения в Прибрежном, принадлежащие еще к протофазе, пере-
крывались слоем, содержащим близкие в культурном отношении материалы, 
но явно более позднего характера. Предположительно, эти древности относят-
ся к последующим периодам, прежде всего, к доклассическому, который, пред-
положительно, приходится на промежуток от 2800/2750 до 2600 CalBC (Зальц-
ман, 2022а).

В данный период превалирующими становятся разновидности шнурового 
декора, среди которых к концу этого временного промежутка на первый план вы-
ходят треугольники. Однако компонент КША по-прежнему выделяется как один 
из самых устойчивых, хотя его составляющие частично меняют свой облик. 

Прежде всего характеризуемая посуда отличается от ранней тем, что ми-
неральная примесь (груботолченый гранит) выступает на поверхности. Такая 
черта являлась редкостью для керамики предшествующего времени. Широко 
распространены в это время крупных размеров горшки полусферической и при-
земистой формы, которые часто орнаментировались полуовалами или столбика-
ми (рис. 2: 3, 4, 6, 8, 9, 11; 3: 4, 6). Миски в форме полусферы остаются одними 
из самых распространенных. Декорированы они в том же стиле (рис. 3: 3). 

Получили распространение и новые типы посуды, в том числе кубки 
с выделяющимися боковыми сторонами и формой тулова, близкой к воронко-
видной. Они немногочисленны, но все украшены декором в виде столбиков 
(рис. 3: 1, 10).

Среди амфор выделяется экземпляр с шаровидным туловом и прямой шей-
кой (рис. 2: 2). Велика вероятность, что амфора непосредственно происходит 
из КША, так как аналогичной формы сосудов больше на поселении не зафик-
сировано. Подобного рода амфоры с крутыми плечиками известны в помор-
ско-прусской и мазовецко-любельской группах КША (La Baume, 1943. Taf. 4: 
1, 2; Bronicki, 2016. Rys. 73: 1; 90: 1). Остальные типы посуды (заметим, самые 
распространенные на поселении), включающие многочисленные разновидно-
сти широкогорлых горшков, амфор, кубков S-образной формы, мисок овальной 
формы, не находят параллелей в КША. Они могли быть украшены совершенно 
различным образом, в том числе в «амфорном» стиле (рис. 2: 1, 5, 10, 12–14; 
3: 5, 8, 9, 11). 
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Рис. 2. Поселение Прибрежное. 
Посуда, украшенная шнуровыми и «бисерными» полуовалами

1, 13 – широкогорлые горшки S-образной формы; 2, 7, 10, 12 – амфоры; 3, 9, 11 – широко-
горлые горшки в форме полусферы; 4, 6, 8 – широкогорлые горшки приземистые; 5 – кубок; 
14 – приземистая миска
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Рис. 3. Поселение Прибрежное. 
Посуда, украшенная штампом в виде столбиков

1, 10 – кубки; 2 – горшок средних размеров; 3 – глубокая миска; 4, 6 – широкогорлые 
горшки полусферической формы; 5, 7, 8, 11 – широкогорлые горшки S-образной формы; 9 – 
сосуд тюльпановидной формы
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Декор, ведущий свое происхождение из КША, по-прежнему включает толь-
ко шнуровые полуовалы и столбики. Что любопытно, полуовалами могла по-
крываться даже посуда (например, миски овальной формы), никоим образом не 
связанная с КША. Шнуровые полуовалы обычно двойные или тройные, всегда, 
за единственным исключением, «свисающие» к нижней части сосуда (рис. 2: 1, 
3–6, 8–14). 

Нередко вместо оттисков шнура использовался имитирующий их «бисер», 
предположительно, наносимый на поверхность сосуда с помощью подвижного 
валика (рис. 2: 4, 19, 12, 13). К концу этапа на смену полуовалам приходят шну-
ровые треугольники, которыми покрывалась превалирующая часть посуды. 

В Прибрежном в указанный период декор в виде столбиков принимает 
«классические» формы, что выразилось в широком распространении сочетаний 
горизонтальных рядов и зигзага (рис. 3: 5–10). Горизонтальные ряды столбиков, 
как правило, двойные, реже тройные. Под ними размещался одинарный зигзаг, 
образованный аналогичным штампом. Еще два варианта представлены линия-
ми из прямоугольного штампа или их сочетанием со спускающимися вертикаль-
но вниз или под наклоном рядами всё тех же столбиков (рис. 3: 2–4, 11). Такими 
разновидностями декора могли украшаться миски в форме полусферы, амфоры, 
сосуды тюльпановидной формы, широкогорлые горшки вытянутых очертаний 
и кубки. Простейший орнамент – в виде исключительно горизонтальных ря-
дов столбиков, а также их вариаций – являлся менее распространенным (рис. 3:  
1, 11). Ушки у сосудов тоже иногда орнаментировались столбиками. 

Обращает на себя внимание фрагмент амфоры, украшенный штампом, отда-
ленно напоминающим «чешую» (рис. 2: 7). В этом варианте штамп образовывал 
треугольники. Декор в виде «чешуи» – одна из отличительных черт керамики 
восточной группы КША, причем и здесь он нередко составлял треугольники 
(Свешников, 1983). Конечно, в восточной группе «чешуя» имела более четкий 
облик.

Типичные для КША разновидности орнамента в виде сочетаний шнура 
и столбиков в Прибрежном не получили распространения, как и декор в виде 
колец. В целом, однако, доля керамики, украшенной в манере, свойственной 
КША, достигает 10–15 %.

Ранний этап расположенного по соседству поселения Ушаково-3 приходится 
на начало III тыс. до н. э. (прилож. 1, см. в конце статьи). Древности, связанные 
с этим отрезком времени, далеко не так многочисленны, как в Прибрежном, но 
даже в этом случае выявлены материалы, имеющие параллели в КША (рис. 4: 
1–5). Основная их часть соответствует материалам поселения Прибрежное при 
наличии отдельных форм, характеризуемых некоторым своеобразием. В эту  
условную группу, прежде всего, входят две однотипные амфоры с высокой шей-
кой и, видимо, воронковидным туловом (рис. 4: 4, 5). Неизвестные на остальных 
поселениях микрорегиона и даже на более широкой территории, они находят 
аналогии именно в КША (Wislański, 1966. Rys. 2: 15; 68: 10). Миска полусфери-
ческой формы, украшенная сочетанием горизонтальных оттисков шнура и стол-
биков (рис. 4: 3), также имеет бесспорные аналогии среди древностей КША 
(Niezabitowska-Wiśniewska, 2018. Tabl. 4: 6). Сосуд, декорированный в верхней 
части столбиками, образующими зигзаг (рис. 4: 1), напоминает кубок КША 
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из Межановице (Nosek S. 1967. Rys. 117: 5). Обломок верхней части амфоры 
с невысокой шейкой и покатыми плечиками по форме близок подобного рода 
сосудам из Прибрежного. Но основу декора у данной амфоры составляли пе-
ремежающиеся горизонтальные и вертикальные оттиски шнура (рис. 4: 2), что 
уже характерно для орнаментальных схем КША. Единичной находкой является 
фрагмент сосуда, украшенного полуовалами. 

С расположенного по соседству поселения Ушаково-1 также происходят 
фрагменты посуды, которая по форме и в особенности орнаменту (рис. 4: 6, 7) 
имеет очевидные аналогии в КША. Как и на поселении Ушаково-3, на памятни-
ке фиксируются материалы разного времени. Наиболее ранние древности, судя 
по прямым аналогиям с материалами поселения Прибрежное, должны датиро-
ваться не позднее 2600 CalBC. Среди находок с нижнего уровня культурного слоя 
необходимо отметить широкогорлый горшок со слегка загнутым внутрь кра-
ем венчика, декорированный шнуровыми полуовалами (рис. 4: 7), т. е. в том же 
стиле, что и в Прибрежном. Одна из амфор, хотя и лишенная орнамента, имеет 
близкие параллели среди подобного рода категории посуды в КША (рис. 4: 6). Ее 
тулово явно отличалось воронковидными очертаниями. Остальные фрагменты,  

Рис. 4. Посуда с нижнего уровня культурного слоя 
поселений Ушаково-3 (1–5) и Ушаково-1 (6, 7)

1 – кубок; 2, 4–6 – амфоры; 3 – глубокая миска; 7 – широкогорлый горшок полусфериче-
ской формы
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украшенные по преимуществу сочетанием шнура и столбиков, встречались как 
на нижнем уровне культурного слоя, так и на предшествующем. Их связь с после-
дующем этапом развития поселения видится наиболее вероятным.

Классический период в приморской культуре традиционно связывают с ин-
тервалом 2600/2500–2400 CalBC. Но радиоуглеродных определений для дан-
ного временного промежутка до сих пор недостаточно. Наиболее надежным 
видится радиоуглеродное значение из Ниды – 4070±50 ВР, 2830–2500 CalBC 
(Вln-2592), датирующее поселение серединой III тыс. до н. э. (Римантене, 
2004. C. 160). Основные керамические материалы совершенно не противоречат 
этой дате, многие разновидности посуды совпадают с таковыми из обширно-
го круга памятников КШК Средней Европы (на памятнике несколько реже, но 
все-таки встречаются древности, относящиеся к предшествующим периодам). 
Кстати, схожее по времени радиоуглеродное значение получено для постройки 
в Жуцево – 4050 ± 35 ВР (POZ-23752) (Król, 2009. S. 335). Материалы из это-
го сооружения в целом близки выявленным в Ниде. В особенности широко 
на указанных памятниках, а также Сухаче, представлена посуда с пальцевыми 
зашипами (WLT-тип), налепами, покрытыми отпечатками пальцев или зарубка-
ми (Kilian, 1955; Rimantienė, 1989; Żurek, 1954). В целом, в этот период на ряде 
поселений керамические комплексы претерпевают заметные изменения, рас-
пространяются формы и декор, ранее неизвестные. Внешний фактор мог сы-
грать здесь ведущую роль. 

Общей особенностью классической и последующей эпох является полное 
или почти полное исчезновение декора в виде шнуровых полуовалов. Они от-
сутствуют и в Ниде, где мотивы орнамента, которые обычно связывают с воз-
действием со стороны сообществ КША, отличаются заметным разнообразием. 
Все-таки оттиски шнура и здесь нередко являлись составной частью схемы, 
в которой мелкие прямоугольные штампы образовывали короткие сдвоенные 
линии, треугольники, сочетания горизонтальных линий и зигзага или коротких 
вертикальных линий. Известны простые ряды столбиков совместно со шну-
ровой елочкой, сочетания рядов вертикально и горизонтально расположенных 
столбиков, многопоясные композиции (Rimantienė, 1989. Fig. 49: 6; 55: 5, 8; 61: 8; 
62: 4, 8; 78: 1, 2, 5–10; 80: 10; 91: 2, 3, 7; 92: 10). Наконец, представлена схема, 
составленная двумя рядами простых столбиков и зигзагом между ними, весьма 
популярная в поморско-прусской группе КША (La Baume, 1943. Taf. 6: c; 8: f;  
7: a, c). Декор в виде колец также наличествовал, но широкого распространения 
не получил (Rimantienė, 1989. Fig. 104: 2, 4).

На поселении Ушаково-1, где превалирующая часть материалов, судя по це-
лому ряду признаков, должна принадлежать классическому периоду примор-
ской культуры, число посуды, декорированной штампом в виде столбиков, до-
стигает 12 %. Технологически характеризуемая керамика ближе посуде КША: 
грубые частицы дресвы выступают на поверхности. Фрагменты, украшенные 
в стиле КША, в большинстве случаев относятся к глубоким мискам, чашам, ам-
форам, широкогорлым горшкам, горшочкам с бочковидным туловом и даже куб-
кам (рис. 5). В отличие от Прибрежного, среди мотивов преобладают сочетания 
горизонтальных оттисков шнура и столбиков, расположенных прямо, наклонен-
ных в одну сторону или образующих елочку (рис. 5: 2–9, 11, 12). В некоторых 
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Рис. 5. Поселение Ушаково-1. 
Фрагменты посуды, украшенной штампом в виде столбиков
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случаях столбики могли образовывать треугольники или зигзаг (рис. 5: 1, 10). 
Орнамент в виде колец не зафиксирован.

В период с 2400 по 2200/2100 CalBC, получившего название постклассиче-
ского, судя по косвенным данным, влияние КША еще более усиливается. Пятая 
часть от всей орнаментированной керамики (21 %) в Ушаково-3 была украшена 
в стиле, присущем КША. Подобного рода декор мог встречаться на посуде поч-
ти любой формы, включая широкогорлые горшки (рис. 6; 7). В этот период вся 
без исключения посуда имела в керамической массе многочисленную примесь 
дресвы, выступающей на поверхности, что характерно и для керамики КША. 
Подобного рода керамика содержалась в верхней и средней частях культурного 
слоя, датированного в среднем в пределах 2400–1800 CalBC (см. прилож. 1).

Форма глубоких мисок с загнутым внутрь краем венчика происходит из КША 
(рис. 6: 2–4). На одной из мисок, имеющей слабовыраженную шейку, распо-
лагались сдвоенные шишкообразные налепы, нередко встречающиеся в КША 
(рис. 6: 2). По меньшей мере 14 мисок были орнаментированы столбиками, поч-
ти всегда в сочетании с оттисками шнура. Столбики образовывали зигзаг или 
елочку, имели наклон в одну из сторон, могли быть вытянутой формы. Класси-
ческий вариант, т. е. сочетание горизонтальных линий и зигзага, составленных 
столбиками, здесь почти неизвестен. В пример можно привести только один 
кубок с невысокой шейкой (наследство предыдущих периодов), который имел 
такого рода орнамент, если только он не относится к более раннему времени 
(рис. 6: 10). Он, кстати, выделялся и технологически. 

Оставшиеся формы посуды все-таки отличаются местным своеобразием 
и не имеют прямых аналогий в КША, чего не скажешь о некоторых разновид-
ностях орнамента, которым находят параллели в данной культуре. Конечно, 
следует учитывать, что для украшения посуды, за исключением глубоких ми-
сок, использовались преимущественно различные варианты шнурового декора. 
Обломок амфоры с покатыми плечиками, по форме типичной для местного ва-
рианта приморской культуры, выделялся орнаментом в виде сочетания сгруп-
пированных в ряды столбиков и горизонтально размещенного очень мелкого 
штампа, имитирующего шнур (рис. 6: 12).

Шнуровые полуовалы на посуде, характерной для верхнего уровня куль-
турного слоя в Ушаково-3, не зафиксированы, а орнамент в виде мелких ко-
лец встречался лишь дважды (рис. 6: 3). Как и в Ушаково-1, декор, ассоцииро-
вавшийся с компонентом КША, представлен почти всегда только столбиками 
в различных сочетаниях с оттисками шнура (рис. 7). Иногда это только простые 
двойные ряды столбиков, встречающиеся на широкогорлых горшках (рис. 6: 
5, 9). Но имеются экземпляры с более сложными композициями. Амфора с по-
катыми плечиками выделялась орнаментальной схемой, составленной столби-
ками, сформированными подобно потокам спускающихся вертикально вниз 
рядов зигзагов (рис. 6: 1). Кубок наиболее распространенной на поселении 
разновидности (с высокой шейкой) выделяется декором в виде треугольников, 
но отпечатанных не шнуром, а штампом удлиненной прямоугольной формы 
(рис. 6: 7).

Отметим, что подобного рода набор признаков, особенно касающийся схем 
орнамента, имеющих отношение к КША, зарегистрирован среди материалов 
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Рис. 6. Поселение Ушаково-3, верхний уровень культурного слоя. 
Посуда, украшенная штампом в виде столбиков

1, 12 – амфоры; 2–4, 6 – глубокие миски; 5, 9 – широкогорлые горшки S-образной формы; 
7, 8, 10, 11 – кубки
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Рис. 7. Поселение Ушаково-3, верхний уровень культурного слоя. 
Фрагменты посуды, украшенной штампом в виде столбиков
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стоянок Недведжувского микрорегиона, расположенных в южной части Вислин-
ского залива, в районе Вислинских Жулав (Gawrońska, 2002; Mazurowski, 2014).

Отдельным вопросом является роль приморской культуры в распростране-
нии «амфорной» традиции за пределами Юго-Восточной Прибалтики. Прежде 
всего, это территория соседней Белоруссии. Ряд исследователей неоднократно 
указывали на возможное существование связей в позднем неолите и раннем 
бронзовом веке между прибрежными районами и Белоруссией, в том числе в кон-
тексте традиций КША (Вайтович, 2019; Лакiза, 2008; Чарняўскі, Вайтовіч, 2019; 
Kryvaltsevich, 2016). 

В Северной Белоруссии материалы, имеющие прямое или косвенное отно-
шение к КША, встречались на поселениях Кривинского торфяника Асавец 2, 
Кривина 1 и 2 (Чарняўскі, Вайтовіч, 2019). На поселении Асавец 2 среди 
древностей усвятской культуры выявлены остатки амфоры, а также разроз-
ненные фрагменты посуды, непосредственно относящиеся к КША (Там же. 
С. 612. Мал. 2). Но синкретические материалы наличествуют преимуществен-
но в виде кольцевого орнамента (Там же. С. 615. Мал. 4: 1–4, 6). Распростра-
нение декора в виде кольцевого штампа через приморскую культуру в этом 
случае исключается: на раннем этапе подобного рода узор не имел широкого 
хождения. Косвенно на отсутствие каких-либо связей указывают и изделия 
из янтаря усвятской культуры в виде подвесок с фронтальными отверстиями 
(Charniauski, Kryvaltsevich, 2011. P. 113), которые не имеют ничего общего 
с набором украшений раннего этапа приморской культуры (Зальцман, 2019. 
Ч. 1. С. 59–61. Рис. 444, 445).

Последующая северобелорусская культура, образовавшаяся с конца втор. 
четв. – середины III тыс. до н. э. под воздействием КШК, в том числе примор-
ской и среднеднепровской культур, в результате трансформации усвятской, так-
же не избежала влияния КША (Чарняўскі, Вайтовіч, 2019. С. 618). 

Черты КША в северобелорусской культуре заметны только в орнаменталь-
ных мотивах, причем кольцевой декор продолжил свое существование. Новым 
по сравнению с предыдущим временем является орнамент в виде полуовалов 
(фестонов), образованных штриховыми линиями и линиями, состоящими из 
ямок (Там же. С. 615). Полуовалы – устойчивый элемент декора на раннем этапе 
приморской культуры (Зальцман, 2019. Ч. 1. С. 56. Рис. 431: 23–27; 432: 62, 63, 
69), но выполнены они всегда в виде шнуровых оттисков. Видимо, во втор. пол. 
III тыс. до н. э., как уже подчеркивалось выше, они исчезают. В Ниде среди позд-
нейших материалов зарегистрирован фрагмент миски, украшенной нарезными 
полуовалами (Rimantienė, 2016. Fig. 113: 5). Однако наиболее вероятной видится 
его связь с центральноевропейским бронзовым веком, а не предыдущими пе-
риодами приморской культуры (Makarowicz, 1998. S. 136). 

Необходимо также отметить, что шнуровую посуду северобелорусской куль-
туры (с учетом технологических, морфологических признаков и особенностей 
декора), невозможно соотнести с приморской (Charniauski, 2016. Fig. 6: 1–4, 8, 
11, 13–15). Аналогии отмечаются в восточнобалтийской КШК с территории Лит-
вы и Латвии (Piličiauskas, 2018). Ранее, когда не существовало четкого разделе-
ния приморских и восточнобалтийских древностей, в северобелорусской куль-
туре иногда видели приморский компонент (Чарняўскі, Вайтовіч, 2019. С. 618). 
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Ныне, в связи с исследованиями последних лет в Калининградской области  
и Литве, ситуация серьезным образом изменилась, и стала очевидной ошибоч-
ность суждений ранних исследователей относительно культурной принадлеж-
ности ряда памятников, особенно выявленных в Западной Литве и Латвии.

Что касается фрагментов с полуовалами с поселения Асавец-2, то связы-
вать их появление с приморским контекстом, видимо, не стоит, так как в целом 
не отмечается сколько-нибудь заметных аналогий с керамическими формами 
приморской культуры. Декор в виде кольцевых отпечатков, скорее всего, имеет 
прямое отношение к КША в силу его редкости в приморской культуре. В Жуце-
во, расположенном значительно западнее, кольцевой декор также зафиксирован, 
что и неудивительно из-за непосредственного соседства с КША (Żurek, 1954. 
Rys. 13: 16–18). Но насколько широко он был распространен в западной группе 
жуцевской (приморской) культуры, нам пока неизвестно.

Значительная доля компонента КША в керамике среднеднепровской куль-
туры Верхнего Поднепровья, как неоднократно отмечалось, несет в себе отпе-
чаток контактов с КША (Kryvaltsevich, 2016. S. 239). Распространение в сред-
неднепровской культуре мотивов орнамента, основой которых служил штамп 
в виде столбиков, через посредство приморской культуры здесь видится наиме-
нее вероятным, так как не зафиксировано ни единого сосуда, декорированного 
в стиле, характерном только для прибрежной зоны. 

Несколько иная ситуация сложилась в Белорусском Понеманье, где воздей-
ствие КША на местные шнуровые группировки могло проявляться как через не-
посредственные контакты, так и благодаря влияниям, исходящим из приморской 
и среднеднепровской культур. Явственные черты приморской культуры прояв-
ляются в отдельных формах посуды (разновидности широкогорлых горшков, 
мисок, сосудов S-образной формы), орнамента и даже каменных топоров (топо-
рики трапециевидной формы с зауженным обухом) (Лакiза, 2008. Табл. 8: 5, 7; 
28: 3; 89: 2, 3, 6). 

Особо стоит выделить два фрагмента горшков, декорированных одним или 
несколькими рядами столбиков и относящихся, по В. Л. Лакизе, к типу 3 груп-
пы 1 (Там же. Табл. 23: 1, 3). Горшки имели S-образную форму, один из них – 
выпуклое тулово, что в целом соответствует подобного рода посуде с поселений 
Ушаково-2 и 3. В Ушаково-3 совпадает не только форма, но и орнамент (Зальц-
ман, 2019. Ч. 2. Рис. 547: 3; 648: 5, 6). Сосуды S-образной формы, украшенные 
простыми рядами мелких или тонких столбиков (относящихся к типу 2 груп-
пы 1) (Лакiза, 2008. Табл. 27: 44; 29: 1, 4), типологически слабо отличаются 
от некоторых разновидностей приморской посуды, хотя в прибрежной зоне они 
датируются более ранним временем. 

Однако немалая часть керамики с поселений Белорусского Понеманья, по-
крытая орнаментом в виде столбиков, могла быть напрямую связана с КША или 
среднеднепровской культурой. Схема в виде зигзага, расположенного между го-
ризонтальными рядами, составленными столбиками, встречающаяся на керами-
ке КШК Понеманья (Там же. Табл. 40: 5; 48: 2, 4; 58: 6), в приморской культуре 
распространена реже, а на поселениях северо-восточного побережья Вислин-
ского залива вообще не отмечена. Напротив, в поморско-прусской группе КША 
подобного рода декор является одним из самых распространенных. Орнамент, 
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состоящий из коротких групп наклонных столбиков между горизонтальными 
линиями столбиков, зафиксированный на керамике КШК с Понеманья (Лакiза, 
2008. Табл. 9: 2; 48: 1, 6), остался практически неизвестным на побережье, где 
косо размещенные ряды столбиков имели более удлиненные очертания и ни-
когда не завершались внизу стоящим горизонтальным рядом (Зальцман, 2022а. 
Рис. 111: 2, 3). 

Наличие ясно видимого компонента КША среди материалов, происходя-
щих из построек в Прибрежном, самым очевидным образом подтверждает идею 
о важной роли данной культуры в формировании новой культурной единицы 
(Зальцман, 2022б). Впрочем, немалая часть комплекса, имеющего отношение 
к КША, в протофазе приморской культуры является не более чем подражанием. 
Очевидно, что миграция на побережье происходила в кооперации с представи-
телями иных по происхождению культурных групп, что сказалось на комплек-
се в целом. При этом традиции КША в формах посуды, несколько в меньшей 
степени орнамента, претерпели серьезные изменения. По-видимому, постоян-
ных связей с соседней поморско-прусской группой КША в тот период не су-
ществовало. По крайней мере, никаких специфических признаков этой группы 
в ранних керамических формах и орнаментации не отмечено. После сложения 
приморской культуры, в период ее дальнейшего развития, если следовать оха-
рактеризованным выше материалам поселений Прибрежное, Ушаково-1 и 3, си-
туация явно изменяется. Впрочем, все еще оставались популярными шнуровые 
полуовалы, но, видимо, к 2600 г. до н. э. такое украшение становится редкостью. 
По крайней мере, в Ушаково-1 и 3, стоянках Недведжувского микрорегиона, 
на поселении Сухач посуда, орнаментированная подобным образом, представ-
лена единичными образцами. Простые шнуровые полуовалы всегда совместно 
с горизонтальными оттисками шнура – черта, все-таки в большей степени ха-
рактерная для восточной группы КША, хотя спорадически встречалась и в иных 
ее группах. Уже в 2700–2600 гг. до н. э. обычным становится декор в виде со-
четаний горизонтальных линий и зигзага, составленного столбиками. Скорее 
всего, подобный декор уже обязан своим происхождением поморско-прусской 
группе. На поселении Сухач, ближе к ней расположенном, также зарегистриро-
ван орнамент в виде шнуровых гирлянд, типичный именно для соседней группы 
КША (Kilian, 1955. Abb. 115, 116).

В Ушаково-3 в слое, датированном не позднее 2630 CalBC, содержались 
фрагменты амфор и кубка, ближайшие параллели которым можно увидеть толь-
ко в КША (рис. 4: 1, 4–5). Совершенно очевидно, что эти образцы посуды явля-
ются показателями связей между двумя культурными образованиями. Точный 
их характер нам пока неизвестен. По крайней мере, с учетом широкого распро-
странения мотивов орнамента КША и даже форм посуды, мы можем предпола-
гать существование матримониального обмена в этот и последующий периоды. 

Наличие иного рода связей не менее вероятно. Население приморской куль-
туры контролировало участки, богатые янтарем, который в связи с ростом его 
популярности в Центральной Европе с рубежа IV/III тыс. до н. э. стал для жите-
лей побережья чуть ли не главным обменным эквивалентом. Общепринятым яв-
ляется мнение, что янтарь сообщества КША получали в том числе и благодаря 
связям с населением нарвской культуры. Появление небольших по численности 
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групп населения КША на побережье Западной Литвы объясняется стремлением 
проникнуть в районы, богатые янтарем, в обход области, контролируемой при-
морскими сообществами (Чебрешук, Шмит, 2003). 

Так как в настоящее время датировки приморской культуры значительно 
удревнены, то исключать возможное участие приморского населения в комму-
никационных маршрутах, основанное на обмене, уже в начале III тыс. до н. э. 
было бы преждевременным. Впрочем, кроме аналогий в формах посуды, ор-
намента и даже возможного наличия очень редко встречающейся керамики, 
непосредственно происходящей из круга КША, у нас почти нет других дока-
зательств особого рода отношений между двумя культурными формировани-
ями. Специфической формы кремневые секиры, характерные для КША, даже 
во фрагментированном состоянии не выявлены на поселениях приморской 
культуры, хотя случайные находки таких изделий в Калининградской области 
и Литве хорошо известны. Набор изделий из янтаря, типичный для приморской 
культуры, не содержит образцов, форма которых или орнамент, покрывающий 
их, могли возникнуть исключительно в недрах КША (Зальцман, 2017; 2018). 
По крайней мере, такие украшения до настоящего времени не обнаружены. 
Этого, кстати, не скажешь относительно восточнобалтийской КШК, на стоян-
ках которой, в частности в Дактаришке-5 и Швянтойи-1А, зарегистрированы 
янтарные диски, украшенные в обычной для КША манере солярной символи-
кой (Butrimas, 2001. Fig. 14; Rimantienė, 2001. Abb. 7: 18). С другой стороны, 
нельзя не отметить случаев обнаружения на памятниках КША подвесок упло-
щенной формы с выпуклыми боковыми сторонами, которые наиболее харак-
терны для ранних этапов восточной группы приморской культуры (Wislański, 
1966. Rys. 26: 15). 

Связи приморских сообществ с населением КША, оставаясь устойчивы-
ми, продолжались в последующие периоды с 2600 по 2200/2100 CalBC. Из-
менения в основном затронули орнаментальные мотивы. Теперь общерас-
пространенными становятся сочетания оттисков шнура и рядов столбиков. 
Часто использовалась простейшая схема, состоящая из 2–3 рядов. Однако 
такие разновидности орнамента на некоторых поселениях являются одними 
из ведущих. И это относится не только к памятникам, расположенным вблизи 
КША-центров, но и находящимся в северной части побережья Вислинского 
залива. Помимо схем орнамента, имеющих очевидную связь с КША, по-преж-
нему были в ходу глубокие миски, часто соответствующе орнаментированные. 
Кубки, бочковидной формы горшочки и амфоры, по форме шнуровые, могли 
тоже иметь декор в виде столбиков. И это означает, что свой, и весьма значи-
тельный, отпечаток КША оставила в большей мере в орнаментации посуды, 
но никак не в ее типах. 

Таким образом, на протяжении большей части своей истории характери-
зуемая культура, уже в основе свой содержавшая в числе прочих «амфорный» 
компонент, причем наиболее явственный, продолжала оставаться связанной 
с КША. Однако все аналогии ограничены только отдельными составляющими 
керамического комплекса. Приморская культура, хотя в целом и принадлежала 
(с некоторыми оговорками) кругу КШК, параллельно развивала собственные 
традиции, отличающиеся ярко выраженным своеобразием. 



66

КСИА. Вып. 269. 2022 г.

ЛИТЕРАТУРА

Вайтович А. В., 2019. Роль культуры шаровидных амфор в развитии сообществ Верхнего Понема-
нья // Самарский научный вестник. № 2 (27). С. 106–114. 

Зальцман Э. Б., 2017. Специфика янтарных украшений раннего этапа приморской культуры // 
Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu. T. VII. 
Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. C. 39–60.

Зальцман Э. Б., 2018. Изделия из янтаря с поселений восточной группы приморской культуры // 
КСИА. Вып. 251. С. 7–24.

Зальцман Э. Б., 2019. Восточная группа приморской культуры. Анализ материалов поселенческих 
комплексов. Ч. 1–2. М.: ИА РАН. 2 ч. (Материалы спасательных археологических исследова-
ний; т. 26.)

Зальцман Э. Б., 2022а. Восточная группа приморской культуры. Проблемы происхождения и раз-
вития. М.: ИА РАН. 287 с. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 27.)

Зальцман Э. Б., 2022б. Культура шаровидных амфор и становление местных поздненеолитиче-
ских сообществ Юго-Восточной Прибалтики // КСИА. Вып. 265. С. 61–81.

Крывальцэвіч М. М., 1999. Азярное-1 – паселішча эпохі бронзы на поўначы Палесся. Мінск: Ін-
стытут гісторыі НАН Беларусі. 108 с.

Лакiза В. Л., 2008. Старажитнасцi позняга неалiту i ранняга перыяду бронзавага веку Беларускага 
Панямоння. Мiнск: Беларуская наука. 344 c.

Римантене Р. К., 2004. Хронология неолита Западной Литвы // Проблемы хронологии и этнокуль-
турных взаимодействий в неолите Евразии / Ред.: В. И. Тимофеев, Г. И. Зайцева. СПб.: ИИМК 
РАН. С. 155–163.

Свешников И. К., 1983. Культура шаровидных амфор. М.: Наука. 88 с. (САИ; вып. В1-27.) 
Чарняўскі М., Вайтовіч А., 2019. Культура шарападобных амфар і яе ўплывы на Беларускім Па-

азер’і (паводле матэрыялаў Крывінскага тарфяніка) // Vir bimaris: od kujawskiego matecznika 
do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane 
Profesorowi A. Kośko / Red. M. Szmyt. Poznań: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 2019. С. 609–620. 

Чебрешук Я., Шмит М., 2003. К исследованию среднеевропейских факторов процесса культур-
ных перемен в лесной зоне Восточной Европы в третьем тысячелетии до н. э. // Гістарыч-
на-археалагічны зборнік. 18. C. 34–51.

Bronicki A., 2016. Obrządek pogrzebowy społeczności kultury amfor kulistych na Wyżynie Lubelskiej // 
Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk. S. 45–256.

Butrimas A., 2001. The amber ornament collection from Daktariśke 5 Neolithic settlement // Baltic Am-
ber in natural sciences, archaeology and applied Arts / Ed. A. Butrimas. Vilnius: Acta Academiae 
Artium Vilnensis. P. 7–19. 

Charniauski M., 2016. The influences of the Corded Ware Culture in the Belarusian Lakeland 
(on the Ground of the Kryvina Peat-Bog Microregion) // Archaeologia Lituana. Vol. 17. P. 89–99.

Charniauski M., Kryvaltsevich M., 2011. Belarusian wetland settlements in Prehistory // Wetland settle-
ments of the Baltic. prehistoric perspective / Ed. E. Prackėnaitė. Vilnius: Center of underwater ar-
chaeology. P. 113–131.

Gawrońska J., 2002. Elementy kultury amfor kulistych w wytwyrczości ceramicznej społeczności 
kultury rzucewskiej na podstawie wybranych zespołów mikroregionu Niedźwiedziyweckiego // 
Światowit. T. IV (XLV), fasc. B. S. 35–54.

Kilian L., 1955. Haffküstenkultur und Ursprung der Balten. Bonn: Rudolf Habelt. 320 S. 
Król D., 2009. Elementy zabudowy osady późnoneolitycznej na przykładzie Osłonina i Rzucewa // Ak-

tualne problemy epoki kamienia na Pomorzu / Red. H. Paner. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku. S. 331–336. 

Kryvaltsevich M., 2016. Die Rolle der Kugelamphorenkultur bei der Entwicklung der Gesellschaften des 
oberen Dnjeprgebietes // Lehren – Sammeln – Publizieren. Dem Hochschullehrer, Museumsmann 
und Verleger Hans-Jügen Beier zum 60. Geburtstag von Freunden und Kollegen gewidmet / Hrsg. 
J. Beran. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. S. 231–244.



67

Э. Б. Зальцман

Krywalcewicz M., 2007. Prorwa 1. Cmentarzysko z połowy III – początku II tysiąclecia przed Chr. 
na górnym Naddnieprzu. Poznań: Wyd-wo Poznańskie. 196 s. 

La Baume W., 1943. Die jungsteinzeitliche Kugelamphorenkultur in Ost- und Westpreuβen // Prussia. 
Bd. 35. Königsberg. S. 13–80. 

Makarowicz P., 1998. Rola społeczności kultury iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowe-
go (2000–1600 BC). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 453 s. (Materiały 
do Syntezy Pradziejów Kujaw; 8.)

Mazurowski R. F., 2014. Prahistoryczne bursztyniarstwo na żuławach Wiślanych. Późnoneolityczne cen-
trum pozyskiwania i obróbki bursztynu w niedźwiedzióweckim mikroregionie osadniczym (3300–
2400 l. p. n. e.). Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku. 272 s.

Niezabitowska-Wiśniewska B., 2018.  Osadnictwo ludności kultur amfor kulistych i ceramiki sznu-
rowej // Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny. Lublin: 
Instytutu Archeologii Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. S. 262–282.

Nosek S., 1967. Kultura amfor kulistych w Polsce. Wrocław; Warszawa; Kraków: Polska Akademia 
Nauk. 464 s. 
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E. B. Zaltsman

THE AMPHORA COMPONENT IN THE EASTERN GROUP 
OF THE POMERANIAN CULTURE (2800–2200 BC)

Abstract. This paper analyzes antiquities dated to 2800/2750–2200/2100 BC found at 
the Pomeranian sites of Pribrezhnoye, Ushakovo-3 and Ushakovo-1 in the context of their 
links with to the Globular Amphorae culture (GAC). Materials the origin of which is, po-
tentially, linked to the GAC are singled out and analyzed in detail. Changes in the orna-
mentation and the shape of the vessels are described in accordance with the development 
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stages of the Pomeranian culture that have been singled out. Presumably, there existed 
various kinds of relations, including exchange marriages, between the population of the 
coastal areas and the GAC communities. As a result, links between the two cultural com-
munities throughout the most part of their existence have been clearly identified. However, 
the «amphora» component, though quite stable, was not widespread enough to represent 
the entire spectrum of the Pomeranian cultural complex components noted for its very 
distinct features.  

Keywords: Globular Amphorae culture, Pomeranian culture of the Corded Ware entity, 
vessels, ornamentation, coast of the Vistula Lagoon and the Kaliningrad Bay, Kaliningrad 
region.
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Приложение 1

Радиоуглеродные даты поселения Ушаково-3

No Датир.
материал

Структура 14С возраст,
ВР

OxCal (2013)
68,2 %

OxCal (2013)
95,4 %

Лаб.
индекс

1 уголь Горизонт 7, 
культурный 
слой

3840 ± 90 2458–2201 (68,2 %) 2565–2526 (2,1 %)  
2496–2033 (93,3 %)

Ki-18300

2 уголь Горизонт 10, 
культурный 
слой 

3680 ± 80 2196–2171 (6,3 %) 
2146–1951 (61,9 %)

2335–2324 (0,3 %)  
2307–1877 (94,0 %) 
1841–1823 (0,6 %)  
1795–1783 (0,4 %)

Ki-18099

3 дерево Горизонт 18, 
культурный 
слой 

4210 ± 50 2897–2856 (22,1 %)
2811–2747 (34,2 %) 
2725–2698 (11,9 %)

2910–2832 (30,1 %)  
2821–2632 (65,3 %)

Ki-19202

4 дерево Горизонт 18, 
культурный 
слой 

4230 ± 40 2902–2864 (37,6 %) 
2806–2760 (30,6 %)

2913–2841 (44,1 %)  
2814–2678 (51,3 %)

Ki-19204

5 деревянная 
свая, 
10 внешних 
колец 

Горизонт 19 4310 ± 50 3011–2978 (17,9 %)
2967–2951 (5,8 %) 
2943–2887 (44,5 %)

3091–2872 (95,4 %) Ki-18111

6 деревянная 
свая, 
10 внешних 
колец

Горизонт 19 4370 ± 50 3081–3069 (5,5 %) 
3026–2913 (62,7 %)

3312–3295 (1,0 %)
3286–3275 (0,6 %) 
3266–3238 (2,7 %) 
3108–2891 (91,1 %)

Ki-18101
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ПОГРЕБЕНИЕ СКИФСКОГО ВОИНА ИЗ ПРИАЗОВЬЯ1

Резюме. В статье рассматриваются материалы воинского погребения, впущенно-
го в курган эпохи бронзы. По составу находок, прежде всего стрелковому набору, 
его можно датировать в интервале 620/610–590/580 гг. до н. э. и связывать с ранне-
скифской культурой. Аналогии редким железным наконечникам стрел позволяют 
предполагать, что перемещения кочевых групп происходили от предгорий Кавказа 
к азовским плавням.

Ключевые слова: Северный Кавказ, Прикубанье, раннескифская культура, стрел-
ковый набор, горит.

В 2017 г. объединенный отряд Южной и Сочинской археологических экспе-
диций ИА РАН провел охранные археологические раскопки одиночного кургана 
«Прощальный» в Брюховецком районе Краснодарского края, в 8,8 км к юго-вос-
току от пос. Встречный (Мимоход, 2018). Курган находился на водораздельной 
гряде между р. Бейсужек Правый, притоком р. Бейсуг, и балкой Прощальной.

Насыпь кургана, подвергавшаяся многолетней распашке, была сооружена 
в эпоху ранней – средней бронзы. Данная работа посвящена материалам впуск-
ного погребения 8, открытого в центре кургана на глубине 1,1 м от нулевого 
репера (рис. 1). Информация об этом раннескифском комплексе была предвари-
тельно опубликована, но он нуждается в развернутом анализе (Гей и др., 2018. 
С. 99, 100. Рис. 5; 6). 

В ходе расчистки удалось проследить вертикальные участки северной и за-
падной стенок придонной части погребальной камеры, очевидно, являвшейся 
подбоем. На дне камеры был расчищен скелет мужчины 30–40 лет2, находив-
шийся в вытянутом положении на спине, головой на восток – северо-восток. 
Череп лежал на затылочной кости с небольшим разворотом лицевых костей  

1 Статья подготовлена при выполнения темы НИОКТР № 122011200269-4.
2 Определение к. и. н. А. А. Казарницкого (Музей антропологии и этнографии 

им. Пет ра Великого РАН).

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.70-89

ЖЕЛЕЗНЫЙ  ВЕК  И  АНТИЧНОСТЬ
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и нижней челюсти вправо. Правая рука была вытянута, левая слегка согнута в лок-
те и приподнята над уровнем дна. Кисть правой руки находилась напротив бедра, 
уложенная ладонью вниз. Вытянутые ноги были отведены вправо от оси тела. 
Голени перекрещены – левая поверх правой. Кости левой ноги были вывернуты: 
бедренная кость – повернута малым вертелом вверх, а надколенниковой поверх-
ностью – наружу и вниз. Стопа этой ноги была развернута подошвой наружу, пят-
кой вверх. Это свидетельствует о том, что первоначально погребенный мог быть 
уложен с разворотом на правый бок, и лишь в ходе разложения мягких тканей тело 
в камере опустилось на спину. Под скелетом местами поверх костей участками 
сохранился белесый органический тлен. Возле локтевой кости левой руки поверх 
белесого тлена залегал небольшой участок темно-серого органического тлена.

Слева от черепа и левой плечевой кости погребенного было расчищено ско-
пление костей животного, лежавших на темно-сером тлене с небольшим пони-
жением в сторону скелета (рис. 1: 1). Были определены фрагменты ребер, таза 
и конечностей мелкого рогатого скота, а также, согласно Е. В. Добровольской, 
кости свиньи. Вплотную к костям животного находился камень-галька со следа-
ми нагара (рис. 1: 2; 3: 19).

В области левого подреберья был найден железный пластинчатый пред-
мет, направленный окончанием с заклепкой к позвоночнику, а изогнутым вверх 
крючком – в направлении локтя левой руки (рис. 1: 3).

Рис. 1. Курган «Прощальный», погребение 8, план
1 – кости животных; 2 – галька; 3 – железный колчанный крюк; 4 – роговые столбики; 

5 – галечный оселок; 6 – бронзовые и железные наконечники стрел; 7 – роговые заклепки; 
8 – деревянная пластина

а – коричневый тлен; б – костный тлен; в – белый тлен; г – реконструируемая линия 
шахты
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Близ верхнего окончания железного предмета было расчищено компактное 
скопление восьми роговых цилиндрических столбиков (рис. 1: 4). Шесть из них 
лежали вплотную вдоль позвоночника, обращенные к нему шляпками, форми-
руя ряд шириной 7,5 см. Еще два столбика, очевидно, были смещены с первона-
чального положения.

Между костями левой рукой и тазовыми костями, частично поверх лучевой 
кости, лежал небольшой оселок из гальки (рис. 1: 5).

Поперек верхней трети левой бедренной кости было расчищено скопление 
наконечников стрел, лежавших в 3–4 слоя полосой длиной 22 см (рис. 1: 6). 
Набор состоял из 127 бронзовых и трех железных наконечников, обращенных 
остриями в сторону стоп погребенного. Бронзовые наконечники относились 
к нескольким типам, но никаких закономерностей в их размещении отмечено 
не было. В ряде наконечников сохранились фрагменты древков стрел.

В северной и южной частях данного скопления снаружи были обнаружены 
две грибовидные роговые заклепки (рис. 1: 7), лежавшие в горизонтальном по-
ложении, шляпками наружу, направленные заостренными основаниями к бой-
кам стрел.

При разборке скелета внутри черепа, близ левой височной кости, была най-
дена тонкая округлая деревянная пластинка со скругленным краем (рис. 1: 8; 
3: 22)3. Ее диаметр – 5 см, толщина – 0,7 см. Возможно, это каркас наушника 
головного убора. На некоторых раннескифских изваяниях, несмотря на нали-
чие головных уборов – шлемов «кубанского» типа или шлемообразных башлы-
ков, обозначены округлые уши, которые не должны быть видны (Яценко, 1997. 
С. 167–169. Рис. 1: 1, 2; Ольховский, 2005. Илл. 79: 2; 80). Возможно, это науши 
подшлемников или шапок.

Местоположение комплекса и особенности погребального обряда – неглубо-
кое впускное захоронение с подбоем в северной стенке, положение погребенно-
го правом на боку, широтная ориентировка – позволяют включить его в группу 
раннескифских погребений на границе степной и дельтовой частей Кубано-При-
азовской низменности и в дельте Дона (Рябкова, 2003. С. 7). С. И. Лукьяшко 
объединяет в одну культурную группу памятники раннескифского времени, 
занимающие территорию от донского левобережья до ст. Брюховецкой на юге 
и ст. Темижбекской на востоке. По его мнению, данная группа памятников 
вырастает из местных доскифских групп населения и связана с известным  
по письменным источникам савроматским племенем – иксаматами. Эту группу 
исследователь противопоставляет собственно скифским памятникам правобе-
режья Дона (Лукьяшко, 2013. С. 27, 28).

Полагаем, что подобная точка зрения не слишком аргументирована. Отдель-
ные подбойные захоронения с раннескифскими колчанными наборами (Нижние 
Серогозы) или их элементами – костяными грибовидными столбиками (Нико-
польское курганное поле) – известны в Нижнем Поднепровье (Ильинская, Тере-
ножкин, 1983. С. 98, 104), Лесостепном Поднепровье (Кириковские курганы) 

3 По предварительному заключению м. н. с. Лаборатории естественнонаучных ме-
тодов ИА РАН Л. Н. Соловьевой, которой мы выражаем искреннюю признательность, 
это лиственная порода.
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(Мельник, 1905. С. 715) и Молдавии (Старые Кокунешты) (Дергачев, 1979). При-
чем истоки данной погребальной традиции можно увидеть еще в катакомбном 
погр. 3 в Большом Гумаровском кургане в Южном Приуралье, над которым, 
очевидно, был установлен один из позднейших оленных камней. Здесь погре-
бенный с парадным колчаном был уложен с разворотом корпуса на правый бок 
головой на восток – юго-восток (Исмагилов, 1988. С. 31–33. Рис. 2; 3).

Важной деталью погребального обряда является расположение заупокойной 
пищи в головах или у ступени в устье подбоя. Такое ее размещение характер-
но и для ряда нижнедонских комплексов, которые содержат колчанные наборы 
с грибовидными столбиками: Высочино, кург. № 6 погр. 4 и кург. № 23 погр. 4 
(Максименко, 1983. С. 26. Рис. 23: 2; 25: 1); Новоалександровка, кург. № 7 погр. 8 
(Кореняко, Лукьяшко, 1982. Рис. 2; 5); Дюнный, погр. 22 (Посегун, 2009. Рис. 9).

Находки наборов галек нередки в раннескифских элитных подкурганных 
погребениях. Зачастую они обожжены (Батчаев, 1985. С. 32. Табл. 32). Их куль-
товое назначение более чем вероятно, но точная интерпретация невозможна.

В определении хронологического положения данного комплекса ключевую 
роль играет состав колчанного набора из наконечников преимущественно хо-
рошей сохранности. Все представленные в нем образцы можно найти в клас-
сификации А. И. Мелюковой (1964. С. 16–19. Табл. V). Однако данная клас-
сификация в первую очередь отражала этапы смены стрелковых наборов, но 
не морфологическое разнообразие наконечников. Поэтому в дальнейшем мно-
гие исследователи при описании наборов наконечников стрел старательно избе-
гали типологических экскурсов (Ильинская и др., 1980. С. 37, 43, 44; Дараган, 
2016; Махортых, 2022).

Двухлопастные бронзовые наконечники (66 экз.) составляют около 51 % 
из состава стрелкового набора. Их общий вес – 269 г. При этом 52 наконечника 
имеют весовые показатели в диапазоне от 3 до 5 г. Из них вес 32 наконечников 
колеблется в интервале от 3 до 4 г. На всех втулках имеется выделенное цен-
тральное ребро. Иногда оно сглажено, но чаще выделено двухскатными пло-
скостями, что придает втулкам многогранную форму. Рельефные литейные швы 
расположены под окончаниями лопастей и часто проходят снаружи по боковым 
шипам. Только 9 наконечников не имеют боковых шипов на втулке. Все нако-
нечники подвергались многократной заточке, что вело к изменению формы их 
головок, которые сильно варьируют. Данную серию можно суммарно соотнести 
с типами 1–3 I отдела, по А. И. Мелюковой.

Наиболее архаичными являются два наконечника с вытянутой асимметрич-
ной овально-ромбической головкой с расширением в верхней трети (рис. 2: 1, 2). 
Контур их сглажен благодаря заточке. Тем не менее их можно отнести к типу 1 или 
к позднейшим образцам наконечников «жаботинского» типа, по В. И. Ильин-
ской (Iллiнська, 1973; Рябкова, 2014. Рис. I.3). На их втулках имеются боковые 
шипы. Их длина – 4,2 и 3,2 см, вес – 5,9 и 5,4 г соответственно.

Серия из 48 наконечников с вытянутой листовидной/«лавролистной» голов-
кой относится к типу 2 (рис. 2: 4–51). Длина наконечников этой группы варьи-
рует от 3 до 4,5 см, вес – от 3,3 до 6,3 г. Из них семь не имеют бокового шипа. 
Иногда на этом основании их выделяют в особую группу наконечников универ-
сального назначения (Клочко, 1977. С. 53). Более верной представляется точка 
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Рис. 2. Курган «Прощальный», погребение 8, бронзовые наконечники стрел
1, 2, 4–51 – двухлопастные наконечники; 3 – двухлопастной наконечник с ромбической 

в сечении головкой (рисунки – К. С. Окороков)
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Рис. 3. Курган «Прощальный», погребение 8
1–15 – бронзовые двухлопастные наконечники стрел; 16–18 – железные наконечники 

стрел; 19 – галька; 20 – оселок из гальки; 21 – железный колчанный крюк; 22 – деревянная 
пластина; 23 – роговые заклепки (2 экз.); 24 – грибовидные столбики (8 экз.)
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зрения А. И. Мелюковой, которая относила их к 1-му варианту 2-го типа. Несмо-
тря на отсутствие шипов, это сугубо боевые наконечники. 

Отдельную, достаточно большую, группу (15 экз.) можно отнести к различ-
ным вариантам наконечников 3-го типа – с расширением листовидной голов-
ки в нижней части, иногда имеющих головку ромбовидных очертаний с косо 
подрезанными не заточенными основаниями лопастей (рис. 3: 1–15)4. Их длина 
варьирует от 3,3 до 4,2 см, вес – от 3,5 до 4,3 г. Из них два экземпляра не имеют 
шипов на втулке.

На примере набора двухлопастных наконечников данного стрелкового ком-
плекта можно проследить черты их общей эволюции, исходящей от наконечни-
ков жаботинского типа, с почти условными границами между более поздними 
синхронными типами.

Выделяется экземпляр наконечника с утяжеленным, ромбическим в сечении, 
бойком, высотой в половину остролистной головки, переходящим в рудимен-
тарные боковые лопасти, с парными ложками в основании и боковым шипом на 
короткой втулке (рис. 2: 3). По А. И. Мелюковой, это 4-й вариант 2-го типа (1964. 
Табл. V). Его длина – 3,2 см, вес – 3,3 г. Полагаем, что это особый тип наконеч-
ников, занимающий промежуточное положение между двухлопастными и трех-
гранными формами, с которыми его сближают парные ложки. Подобные нако-
нечники редки в раннескифских памятниках (Дараган, 2016. С. 69. Прим. 13). 
Они, очевидно, являются развитием утяжеленных наконечников жаботинского 
типа, известных в материалах из Центрального Казахстана, Приаралья и Перед-
ней Азии (Рябкова, 2014. С. 381. Рис. I.4; Махортых, 2022. С. 99).

Трехлопастные бронзовые наконечники стрел (41 экз.) составляют 32 % 
в стрелковом наборе. Их серию можно суммарно соотнести с типами 1–3 II от-
дела, по А. И. Мелюковой (1964. С. 19. Табл. V). Если все наконечники 1-го 
и 2-го типов имеют боковые шипы на втулках, то все наконечники 3-го типа 
(23 экз.) – без шипов. Рельефные литейные швы расположены под окончаниями 
лопастей и часто проходят снаружи по боковым шипам. Швы или затеки метал-
ла по центральной оси втулок между лопастями встречаются редко. Общий вес 
трехлопастных наконечников – около 137 г. Весовой диапазон – от 2,5 до 5,2 г.

Наконечники 1-го типа 1-го варианта (14 экз.) имеют остролистную сводча-
тую головку с лопастями, заточенными на всю высоту, и выступающую втулку 
длиной около трети от общей высоты наконечника (рис. 4: 1–14). Длина нако-
нечников этой группы варьирует от 3,3 до 4,2 см, вес – от 2,5 до 5,2 г.

Наконечники 2-го типа 1-го варианта (4 экз.) имеют остролистную сводча-
тую головку с косо срезанными не заточенными основаниями лопастей и вы-
ступающую втулку длиной около трети от общей высоты (рис. 4: 15–18). Длина 
наконечников этого типа варьирует от 3,2 до 4,2 см, вес – от 3,5 до 5,1 г.

Наконечники 3-го типа 6-го варианта (22 экз.) имеют треугольную свод-
чатую головку с заостренными концами лопастей, нависающими над высту-
пающей втулкой (рис. 4: 19–41). Все наконечники, кроме одного, имеют узкую  

4 По крайней мере один экземпляр из этой группы соответствует типу 5, по А. И. Ме-
люковой, однако она отметила, что данный тип является производным от наконечников 
3-го типа, критерии которого и без того расплывчатые (1964. С. 18).
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Рис. 4. Курган «Прощальный», погребение 8, бронзовые наконечники стрел
1–41 – трехлопастные наконечники; 42–61 – трехгранные наконечники
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вытянутую головку. У двух экземпляров окончания лопастей сливаются с втул-
кой из-за заливов металла. Длина наконечников – от 3 до 3,7 см, вес – от 2,5 
до 3,8 г. 

Среди серии наконечников 3-го типа выделяется экземпляр с укороченной 
втулкой, более широкой головкой и низко опущенными окончаниями лопастей 
(рис. 4: 41).

Трехграные бронзовые наконечники стрел (20 экз.) составляют около 15 % 
в стрелковом наборе. Их серию можно соотнести с типами 1 и 2 III отдела, 
по А. И. Мелюковой (1964. С. 19. Табл. V). Если все наконечники 1-го типа име-
ют боковые шипы на втулках5, то наконечники 2-го типа (3 экз.) – без шипов. 
Их общий вес – около 73 г. Весовой диапазон – 2,5–4,5 г.

К 1-му типу относятся наконечники с вытянутой листовидной головкой 
с парными выемками-ложками в основании и выступающей втулкой с боковым 
шипом (17 экз.) (рис. 4: 42–58)6. Длина наконечников этого типа варьирует от 3 
до 3,8 см, вес – от 2,6 до 4,5 г.

Ко 2-му типу 1-му варианту принадлежат наконечники с гладкой пирами-
дальной головкой с арочным основанием и выступающими над втулкой углами 
граней (2 экз.) (рис. 4: 59, 60). 

Ко 2-му типу 4-му варианту относится наконечник с гладкой пирамидальной 
головкой с выступающими над втулкой углами граней (рис. 4: 61). 

Длина наконечников 2-го типа варьирует от 3 до 3,4 см, вес – от 2,5 до 3,7 г.
Помимо бронзовых в составе стрелкового набора были три крупных ко-

ваных железных втульчатых наконечника длиной 4,5–4,6 см (рис. 3: 16–18). 
У них широкие головки – листовидные и ромбическая со слабо намеченным 
ребром. Втулки отделены от уплощенных головок, что, вероятно, связано с тех-
нологией их изготовления. Сходные железные наконечники стрел происходят 
из разрушенного раннескифского погр. 9 кургана № 6 могильника Циплиевский 
Кут в Абинском районе Краснодарского края (Василиненко и др., 1993. С. 32, 
33. Рис. VIII: 14–18, 20) и захоронений конца VII – V в. до н. э. Владимирского 
могильника близ г. Новороссийска (Шишлов, Федоренко, 2006. Рис. 4: 11, 12; 
10: 13–15; 12: 12). Они резко отличаются от втульчатых железных наконечников 
стрел из комплексов эпохи скифской архаики Нижнего Дона (Максименко, 1983. 
Рис. 9: 15), правобережья Кубани (Каминский, 1987. Рис. 3: 7, 16), Центрального 
Предкавказья (Петренко и др., 2006. Рис. 3: 11, 40, 41) и Поднепровья (Дараган, 
2016. Рис. 3: 53–55), которые подражают бронзовым формам. Не исключено, что 
данные наконечники попали в состав стрелкового набора из кургана «Прощаль-
ный» с территории Западного Закубанья.

В памятниках раннескифской эпохи нередко встречаются большие колчан-
ные наборы – иногда более 150 наконечников. Однако задача найти идентич-
ный стрелковый набор выглядит невыполнимой. В целом набор наконечников 
стрел из кургана «Прощальный» выглядит достаточно архаично: преобладают 

5 У одного наконечника нет шипа, но имеется выступ на том месте, где он должен 
находиться на втулке. Вероятно, шип был утрачен или недолит.

6 М. Н. Дараган считает их комбинированными трехлопастно-трехгранными (2016. 
С. 69. Рис. 3: 52).
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двухлопастные наконечники, а экземпляры с шипами на втулках составля-
ют 81 %. Наличие шипов не могло не оказывать влияния на баллистику стрел 
и, очевидно, даже манеру стрельбы, поскольку наконечник не должен был 
приближаться к рукояти кибити, что ограничивало натяжение.

Общая хронология раннескифской культуры охватывает примерно столе-
тие – от середины VII в. до н. э. до середины VI в. до н. э., и любая корректировка 
дат внутри этого интервала носит оттенок условности. Недавно была предпри-
нята попытка идентифицировать наконечники стрел, которые якобы были отли-
ты в одних формах7, в составе раннескифских колчанных наборов на обширной 
территории от Нижнего Дона до Нижнего Буга и Среднего Днестра, чтобы объ-
единить в один кластер разновременные комплексы (Daragan, Didenko, 2021. 
Р. 168). Скорее, это горячее желание авторов публикации, нежели реальность. 
Например, приведенный колчанный набор из Лихачевки (Ibid. Fig. 16) сходен 
со стрелковым набором из кург. № 2 могильника Новозаведенное-II, который по 
редким деталям упряжи соотносится с южной гробницей кург. № 1 Краснозна-
менского могильника, датированной в пределах третьей четверти VII в. до н. э. 
(Петренко, 1990. Рис. 1З; 2З; 2006. С. 115. Рис. 2: 19, 20, 27–29). В то же время 
упомянутый тут же комплекс из могильника Лебеди V по амфорным материалам 
из Истрии датируется в пределах первой половины (вероятно, первой четверти) 
VI в. до н. э. (Daragan, Didenko, 2021. Р. 168, 175).

Попытку объявить эталонным набор наконечников стрел из кург. № 38 мо-
гильника у с. Гуляй-Город нельзя признать успешной из-за проблем с датиров-
кой этого комплекса. Можно согласиться с тем, что представленный в нем набор 
наконечников стрел, очевидно, сформировался в пределах VII в. до н. э. Од-
нако в этом же комплексе присутствует греко-варварское зеркало ольвийского, 
или борисфенитского, типа (по В. Ю. Зуеву) поздней серии, датировка которого 
на сегодняшний день не может быть отнесена ко времени ранее середины VI в. 
до н. э., а не третьей четверти VII в. до н. э, как это считают авторы публикации 
(Зуев, 2019. С. 172, 173. Рис. 2: 7–9; Daragan, Didenko, 2021. Р. 175. Note 5). Пока 
это неразрешимая дилемма.

Уточнение хронологии отдельных раннескифских памятников сейчас пол-
ностью зависит от датировки античных импортов, подверженной значительным 
колебаниям. Целый ряд раннескифских колчанных наборов и их аксессуаров 
был найден вместе с античными сосудами, датировка которых, при всех раз-
ногласиях, укладывается в интервал между третьей четвертью VII и началом 
третьей четверти VI в. до н. э. (Копылов, Русаков, 2015).

Наш набор стрел обнаруживает заметные параллели с колчанным набором 
из кург. 13 могильника Новозаведенное-II, где преобладали формы с шипом 
на втулке, а доминировали трехгранные наконечники. Среди трехлопастных 
наконечников здесь присутствуют разновидности 3-го типа, по А. И. Мелю-
ковой, близкие к находкам из «Прощального» (Петренко и др., 2000. С. 243. 
Рис. 1: 3в; 2А). Дата этого комплекса основывается на близости его материалов 

7 Никаких развернутых серьезных доказательств этого, кроме общих рассуждений, 
в статье не содержится.
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с материалами кург. 168 этого же могильника, где были найдены фрагменты 
южноионийских сосудов: тарелки на ножке и ойнохои, изготовленные, по пред-
варительному заключению Удо Шлотцауера (DAI), которому мы выражаем 
признательность, не ранее 620 г. до н. э.

Несмотря на определенные различия в типологическом составе и морфологии, 
весовые параметры наконечников из нашего комплекса в целом близки параметрам 
стрел из трех колчанных наборов, найденных в двух последовательных погребени-
ях кургана Репяховатая Могила в Поднепровье, исследованного М. Н. Дараган, где 
основная масса наконечников весит в диапазоне 2,5–4,5 г (2015. С. 149–152).

В погр. 2 Репяховатой Могилы находились милетская амфора, ионийский 
расписной кувшин и, очевидно, малоазийская бронзовая ситула (Ильинская 
и др., 1980; Дараган, 2011. С. 629, 630. Рис. V.81–V.85; V.87). Датировка амфоры 
вызывает неутихающие споры (сравни: Там же. С. 623–628; Махортых, 2022. 
С. 56. Прим. 2). С. Ю. Монахов поместил ее в пределах первой половины VI в. 
до н. э., учитывая атрибуцию расписного кувшина (2003. С. 31, 32. Прим. 13). 
Однако она претерпела изменения: А. В. Буйских отнесла данный сосуд  
к южноионийским, изготовленным в интервале между 610 и 590/580 гг. до н. э. 
(2013. С. 116. Прим. 7). На сегодняшний день будет верным транслировать эту 
датировку на весь комплекс, включая амфору.

Достаточно близок к нашему стрелковому набору по составу и размерам 
вытянутых наконечников колчанный набор из кургана у с. Китайгород в степ-
ном Поднепровье (Ромашко и др., 2014. С. 113. Рис. 3: 3–44; 4: 3–8). Весовые 
параметры двухлопастных наконечников I отдела, по А. И. Мелюковой, – 4,2–
5,9 г; трехлопастных II отдела – 3,7–4,65 г; трехгранных III отдела – 4,3–5 г 
(они в среднем несколько крупнее и тяжелее, чем в наборе из Прощального) 
(Daragan, Didenko, 2021. Fig. 12–14).

В состав этого погребального комплекса входила милетская расписная ам-
фора, также датированная в интервале 610–580 гг. до н. э. (Ромашко и др., 2014. 
С. 113. Рис. 3: 1; 4: 1).

Таким образом, датировка публикуемого в настоящей работе комплекса 
в интервале 620/610–590/580 гг. до н. э. выглядит достаточно обоснованной.

Внутри колчана, очевидно, находился оселок для заточки наконечников из вы-
тянуто-овальной гальки коричневого цвета, размерами 8,4 × 2,1 × 1,5 см (рис. 3: 
20). Подобные оселки встречаются в памятниках раннескифского времени Ку-
бани и Центрального Предкавказья. Так, в Келермесском грунтовом могильни-
ке оселки из гальки размещались у левого бока погребенных (Галанина, 1989. 
С. 85. Рис. 11: 1; 15: 1), они обнаружены также в кург. № 2 могильника Дыш IV 
(Маслов и др., 2020. С. 189. Рис. 3: 2) и уже упомянутом выше кург. № 13 мо-
гильника Новозаведенное-II (Петренко, Маслов, 1991. Рис. 60: в).

8 Дополнительный орнамент на навершии плети или лука из кургана 13 иденти-
чен дополнительному орнаменту в виде рядов стилизованных птичьих головок на паре 
псалиев из кургана 16. Прямые аналогии ему неизвестны. Очень высока вероятность, 
что это изделия одного резчика или мастерской, поскольку они выполнены с высоким 
искусством (Петренко и др., 2000. С. 246. Рис. 4: 8; 5: 1). К сожалению, в приведенных 
в публикации рисунках это не отражено.
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Серия оселков без отверстия для подвески, по расположению в погребени-
ях связанная с колчанными наборами, происходит из раннескифских впускных 
погребений Нижнего Дона: Высочино VII, кург. № 8 погр. 2, кург. № 26 погр. 7; 
Новоалександровка I, кург. № 24 погр. 5 (Беспалый, Парусимов, 1991. С. 184–
187. Рис. 3: 13; 4: 3, 20).

Предмет, очевидно, выполнявший функцию колчанного крюка, имеет вид 
линзовидной в сечении ножевидной пластины с изогнутым в сторону округлым 
черенком (рис. 3: 21). У намеченного острия он был пробит, и в нем помещена 
заклепка. Размеры основной части изделия – 12 × 1,7 × 0,8 см. Аналогий данной 
находке нет. Весьма вероятно, что мастер наскоро переделал заготовку ножа или 
уже готовый нож в колчанный крюк. Данный факт указывает на то, что в ското-
водческих воинских группах, возможно, присутствовали кузнецы, которые мог-
ли вести подвижный образ жизни.

Железные колчанные крюки с пробитыми (наиболее ранние) или свернуты-
ми отверстиями для подвески известны в памятниках VII–VI вв. до н. э. Они 
встречаются только в рядовых захоронениях в грунтовых погребениях на Куба-
ни и в Центральном Предкавказье: Келермесский могильник (Галанина, 1989. 
Рис. 13: 6, 21), могильник у хутора Ленина (Каминский, 1987. Рис. 3: 3), в Ко-
маровском (Абрамова, 1974. С. 201. Рис. 3: 21) и Минералводском могильни-
ках (Виноградов, 1972. Рис. 13: 15), а также впускных захоронениях в курганах 
на Нижнем Дону (Максименко, 1983. Рис. 23: 2а; 24: 2; Беспалый, Парусимов, 
1991. Рис. 4: 19). В элитарных комплексах они пока не встречены. Восточные 
истоки данных предметов более чем вероятны (Галанина, 1989. С. 83, 84).

К деталям горита можно отнести грибовидные столбики и заклепки, выре-
занные, вероятно, из рога. Многочисленные следы мелких вертикальных срезов 
хорошо видны на поверхности изделий, несмотря на полировку. Заклепки имеют 
полусферическую шляпку. Верхняя часть их ножек чуть расширяется вниз, где 
переходит в заостренное коническое основание (рис. 3: 23). Высота заклепок – 
1,6–1,7 см, диаметр шляпок – 0,8 см. Столбики цилиндрические с неровными, 
из-за пильчатой круговой подрезки, основаниями (рис. 3: 24). Верхняя часть 
скруглена и выделена круговыми нарезными желобками. На одном экземпляре 
имеются горизонтальные насечки (возможно, разметка). Их высота – 1,3–1,9 см, 
диаметр основания – 0,9 см.

Связь этих подобных заклепок и столбиков с горитами давно установлена 
и зафиксирована в целом ряде раннескифских комплексов, хотя есть немало 
случаев, когда столбики встречаются и без наконечников стрел (Черненко, 1981. 
С. 33–36). Полной сводки находок на сегодняшний день не существует.

Столбики разных модификаций, вместе с грибовидными заклепками и без, 
известны во всем обширном ареале раннескифской культуры от Северного Кав-
каза до Добруджи (Бруяко, 2005. Рис. 36: д) и Среднего Поднестровья (Смир-
нова, 1979. Рис. 10: 16–20). Важно, что они пока не обнаружены в Поволжье 
и далее к востоку9. Эта категория предметов не имеет предскифских параллелей, 

9 В сакских могильниках Приаралья известны бронзовые столбики-заклепки, оче-
видно, связанные с колчаном. Возможно, они послужили исходным прототипом для ро-
говых скифских столбиков (Яблонский, 1996. Рис. 16: 3).
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появляется вместе с раннескифской культурой и вместе с ней исчезает, не встре-
чаясь позднее второй четверти VI в. до н. э. 

Наиболее ранние образцы, достаточно надежно датированные серединой – 
третьей четвертью VII в. до н. э., происходят из кургана на Темир-Горе (Яко-
венко, 1972. С. 262. Рис. 1: 1) и южной гробницы кург. № 1 Краснознаменского 
могильника (Петренко, 2006. С. 129. Кат. 78. Табл. 55: 78). 

Число изданных раннескифских комплексов, по материалам которых можно 
получить косвенные данные о конструкции горитов с использованием грибовид-
ных столбиков, невелико. К ним можно отнести оба захоронения из Репяховатой 
Могилы в Поднепровье (Клочко, 1977. С. 49–52. Рис. 3), погр. 8 кург. 7 у Ново-
александровки (Кореняко, Лукьяшко, 1982. Рис. 5) и погр. 22 кургана «Дюнный» 
на Нижнем Дону (Посегун, 2009. Рис. 9). 

Вероятно, горит состоял из двух частей: чехла-налучья и колчана, скреплен-
ных между собой, как это было зафиксировано в царской гробнице середины – 
конца VII в. до н. э. в кургане Аржан-2 в Туве (Чугунов и др., 2017. С. 50).

Достоверные изображения раннескифских горитов имеются только на ка-
менных стелах. Исследовавший их В. С. Ольховский выделил две размерные 
разновидности налучий, размещавшихся на левом боку: большое, предназна-
чавшееся для узкого лука, достигавшего 1 м в длину, и малое – для небольшого, 
возможно сигмовидного, лука длиной около 60 см (Ольховский, 1989). Колчан, 
не всегда обозначенный, находился над налучьем, а сам лук был развернут тети-
вой вперед. Длинные налучья-гориты, несомненно, были развитием восточной 
оружейной традиции, отраженной в изображениях на позднейших оленных кам-
нях (Ольховский, 2005. С. 60, 61. Илл. 35: 7).

Следует подчеркнуть, что мы почти не располагаем сведениями о раннескиф-
ских луках, за исключением того, что они имели загнутые окончания, иногда де-
корированные насадками в виде головок хищных птиц (Черненко, 1981. С. 22, 23).

В. А. Ильинская считала, что если наконечники стрел лежали полосой ши-
риной 10–12 см, то они находились в колчане, а когда шириной 20 см и более, то 
в горите (1968. С. 96). В нашем случае длина стрел приблизительно равна рас-
стоянию от наконечников до колчанного крюка – около 60 см, при ширине обой-
мы колчанной части 22 см. Это вполне сопоставимо с расчетами В. И. Клочко 
для Репяховатой Могилы, по которым длина горитов составляла 63–65 см, а ши-
рина обойм колчана – 26–30 см (1977. С. 49–51). Если судить по взаиморасполо-
жению предметов из Новоалександровки и Дюнного, то там длина стрел едва ли 
превышала 50 см, при ширине обоймы около 20 см. Колчан из Гумарово имел 
размеры 63 × 15 см (Исмагилов, 1988. С. 32). Стрелы длиной до 65 см обнару-
жены на другом конце Евразии, в погр. 5 кургана Аржан-2 вместе с остатками 
составного лука длиной более 1 м (Чугунов и др., 2017. С. 50, 52, 224. Рис. 228). 

Исходя из расположения заклепок понятно, что они были частью крепления 
дна колчана (Клочко, 1977. С. 49). С грибовидными столбиками нет полной яс-
ности. Можно предположить, что в нашем случае они скрепляли колчан и на-
лучье в верхней части.

Вес колчана можно реконструировать, учитывая усредненные весовые па-
раметры стрел, полученные в ходе реконструкции скифского лука. Для трехло-
пастных бронзовых наконечников весом 4 г и сосновым древком длиной 72 см 
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и оперением он составлял 23 г (Годехардт, Шелленберг, 2017. С. 228). Усредняя, 
получим вес стрелкового набора: 130 × 20 г = 2,6 кг. Вес реконструируемых 
луков не превышал 500 г (Там же. Табл. XII). Неизвестным остается вес самого 
горита. Гипотетически он был легким и примерно равен весу самого лука. Мож-
но предполагать, что вес горита с большим боекомплектом и луком не превышал 
4,5–5 кг, что вполне приемлемо для воина-всадника.

Таким образом, атрибуция набора погребального инвентаря позволяет уве-
ренно интерпретировать публикуемое воинское захоронение из кургана «Про-
щальный» как раннескифское. Возможно, его появление в Приазовской низ-
менности связано с сезонными меридиональными перекочевками от Главного 
Кавказского хребта к приазовским плавням.
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THE GRAVE OF A SCYTHIAN WARRIOR 

FROM THE CIS-AZOV REGION
Abstract. The paper reviews materials of a warrior grave dug in a Bronze Age kur-

gan. Regarding the list of finds, in particular, its archer’s set, it can be dated to 620/610–
590/580 BC linking it to the early Scythian cultural tradition. Analogies to rare iron  
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arrowheads suggest that the nomadic population groups moved from the Caucasus foot-
hills to the flooded areas of the Sea of Azov. 
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С. Ю. Янгулов, М. Ю. Русаков1

КОЛЧАННЫЙ НАБОР 
ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ 

КУРГАНА 1 ВЫСОЧИНО IX

Резюме. В статье рассматривается колчанный набор из погребения 2 кургана 1 
группы Высочино IX. Колчанный набор включал 184 бронзовых и 56 железных на-
конечника стрел, относящихся к трем разным типам. При этом выделенные типы 
характерны не только для комплексов европейской Скифии, но и для других ре-
гионов распространения скифской культуры. Некоторые наконечники имеют ре-
льефные литые метки в виде различных знаков на ложках. Всего удалось выделить 
15 изображений, которые встречаются в различных сочетаниях. Наиболее частыми 
в рассматриваемом наборе являются литые рельефные метки в виде различных ва-
риаций косого креста. Данные метки имеют антологии как в памятниках скифского 
времени Нижнедонского региона, так и в других зонах распространения скифской 
культуры.

Ключевые слова: Нижний Дон, скифское время, курган, наконечники стрел, рель-
ефные литые метки, Высочино IX.

В 2020 г. археологической экспедицией ЮНЦ РАН и ДГТУ в Азовском рай-
оне на водоразделе Дона и Кагальника был исследован курган 1 могильника 
Высочино IX2, который входит в группу курганных массивов, располагающихся 
от окраин г. Азова до г. Батайск. Активные археологические исследования этих 
курганных групп начались в 1976 г. в связи со строительством Приморской оро-
сительной системы. За время исследований был получен богатый археологиче-
ский материал начиная с эпохи энеолита и вплоть до хазарского времени. Ряд  
 

1 Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. Проекта  
АААА-А20-120122990111-9.

2 Выражаем благодарность автору раскопок Кладченко Ольге Витальевне за любез-
ное согласие на публикацию материалов исследования.
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погребальных комплексов водораздела датируется скифским временем. Нужно 
отметить, что эти комплексы отличны от синхронных им погребений могильни-
ка Елизаветовского городища на Дону. 

В кургане 1 могильника Высочино IX было исследовано три ситуации и три 
погребения, одно из которых относится к эпохе бронзы, одно – к скифскому 
времени, одно – безынвентарное, которое датировать точно не представляет-
ся возможным. Кроме того, в насыпи кургана был обнаружен клад бронзовых 
предметов, относящихся к эпохе бронзы.

Интересующее нас погребение 2 представляло собой захоронение в катаком-
бе сложной конструкции, в которую помимо основной камеры 1 были включе-
ны две камеры для сопровождающих захоронений: камера 2, куда был помещен 
взнузданный конь, и камера 3 с воинским захоронением.

Западная часть основной камеры была полностью ограблена, а весь сохра-
нившийся инвентарь располагался в ее восточной части. Погребение воина 
было совершено в боковой камере 3 в северо-восточном углу камеры основного 
погребения. 

На дне камеры лежал погребенный мужского пола возрастом 35–45 лет. 
Погребенный лежал на спине с вытянутыми вдоль туловища руками черепом 
к востоку. Кости ног располагались в виде ромба, стопы сведены вместе, носки 
оттянуты к западу. Погребенный лежал на подстилке, сохранившейся в виде ко-
ричневого органического тлена. Поверх тлена по всей площади, кроме западной 
части со стороны входа в камеру, сохранилась тонкая меловая подсыпка. Ин-
вентарь, сопровождающий погребенного, состоял из двух копий с подтоками; 
трех бронзовых ворворок; железного меча с рукоятью, плакированной золотом; 
золотой цепи; краснофигурного лекифа; бронзовых и железных наконечников 
стрел. Автором раскопок данное погребение датируется третей четвертью IV в. 
до н. э. (Кладченко, 2022. С. 2)

Основная часть бронзовых наконечников располагались к югу от левой руки 
погребенного, еще три бронзовых наконечника и один фрагмент находились 
в районе плеч погребенного и один около его шеи. В отличие от железных боль-
шинство бронзовых наконечников сохранилось достаточно хорошо.

Как неоднократно отмечалось исследователями, при определении формы 
наконечников стрел и, соответственно, выделении вариантов далеко не всегда 
удается придерживаться единых принципов (Савченко, 2004. С. 181). Это связа-
но как с многообразием форм скифских наконечников стрел, так и с тем, что по-
сле выхода обобщающей работы А. И. Мелюковой, посвященной исследованию 
скифского вооружения, был накоплен огромный материал, к классификации ко-
торого не было предложено единых критериев. В рассматриваемом колчанном 
наборе есть несколько категорий наконечников, имеющих выделенные лопасти, 
ложок на 1/2–2/3 высоты головки, верхняя часть головки трехгранная. В одних 
случаях исследователи относят такие наконечники к трехлопастным, в других – 
к трехгранным. В свое время Л. И. Бабенко во избежание путаницы предложил 
считать трехлопастными наконечники с ˄-видным ложком до вершины головки, 
все остальные к трехгранным (Бабенко, 2005. С. 69). Поскольку указанные на-
конечники имеют признаки и тех и других, в данной публикации мы обозначаем 
их как трехгранно-трехлопастные (рис. 3).
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Колчанный набор, обнаруженный в погребении, состоял из 184 бронзовых 
наконечников стрел и 56 железных. Железные наконечники спеклись окислами 
в единую массу. К ним прикипели шесть бронзовых наконечников стрел: три 
наконечника по приведенной ниже типологии относятся к Типу 2 варианту Б, 
три наконечника относятся к Типу 3 варианту А. Все наконечники втульчатые. 
Среди обнаруженных бронзовых наконечников стрел 180 экземпляров сохрани-
ли свою форму, что позволяет выделить следующие типы:

Тип 1. Бронзовые трехгранные (рис. 1). Встречены в следующих вариантах:
–   трехгранные со сводчатой головкой, П-образным ложком на 1/2 либо 

1/3 головки, скрытой втулкой, слабой дуговидной выемкой у основания граней, 
конец одной из граней заострен и опущен ниже втулки, образуя шип (рис. 1). 
Длина наконечников от 2,1 до 2, 8 см, длина наконечников с шипом – от 2,7 
до 3,4 см, диаметр втулки – 0,3 см, вес – от 1,62 до 2,25 г (рис. 1: А 1-18);

–   трехгранные с треугольной головкой, П-образным ложком на 1/2 либо 
1/3 головки, скрытой втулкой, слабой дуговидной выемкой у основания граней, 
конец одной из граней заострен и опущен ниже втулки, образуя шип. Длина 
наконечников от 2,6 до 2,9 см, длина наконечников с шипом – от 3,2 до 3,4 см, 
диаметр втулки – 0,3 см, вес – от 1,8 до 2,62 г (рис. 1: Б 1-5);

–   трехгранные со сводчатой головкой, П-образным ложком на 1/2 либо 
1/3 головки, скрытой втулкой, концы граней незначительно опущены ниже втул-
ки, образуя дуговидную (иногда треугольную) выемку в основании граней. Дли-
на наконечников от 2,6 до 2,8 см, диаметр втулки – от 0,25 до 0,3 см, вес – от 1,9 
до 2,16 г (рис. 1: В 1-13);

–   трехгранные с треугольной головкой, П-образным ложком на 1/2 либо 
1/3 головки, скрытой втулкой, концы граней незначительно опущены ниже 
втулки, образуя дуговидную выемку в основании граней. Длина наконечни-
ков от 2,4 до 2,7 см, диаметр втулки – от 0,25 до 0,3 см, вес – от 1,6 до 1,82 г 
(рис. 1: Г 1-7);

–   трехгранные с маленькой треугольной головкой и длинной втулкой. Длина 
наконечников от 2,5 до 2,9 см, диаметр втулки – от 0,6 до 0,7 см, вес – от 1,38 
до 3,05 г (рис. 1: Д 1-3).

Тип 2. Бронзовые трехлопастные (рис. 2). Представлены следующими ва-
риантами:

–   трехлопастные с треугольной головкой, ложком до острия, скрытой втул-
кой, одна из лопастей опущена ниже втулки, образуя шип. Длина наконечни-
ков – от 2,5 до 3,5 см, длина наконечников с шипом – от 2,7 до 3,6 см, диаметр 
втулки – 0,3 см, вес – от 1,78 до 2,78 г (рис. 2: А 1-14);

–   трехлопастные с треугольной головкой, ложком до острия, скрытой втул-
кой, краями лопастей, обрезанными вровень с втулкой или слегка свисающими 
ниже обреза втулки. Длина наконечников – от 2,4 до 3,5 см, диаметр втулки – 
от 0,3 до 0,4 см, вес – от 1,43 до 2,74 г (рис. 2: Б 1-12);

–   трехлопастные с треугольной головкой, ложком до острия, выступающей 
втулкой, с заостренными лопастями. Длина наконечников от 2,5 до 3,3 см, диа-
метр втулки – от 0,4 до 0,6 см, вес – от 1,41 до 2,89 г (рис. 2: В 1-22);



93

С. Ю. Янгулов, М. Ю. Русаков

Рис. 1. Бронзовые трехгранные наконечники стрел 
из колчанного набора погребения 2 кургана 1 Высочино IX (Тип 1)



94

КСИА. Вып. 269. 2022 г.

Рис. 2. Бронзовые трехлопастные наконечники стрел 
из колчанного набора погребения 2 кургана 1 Высочино IX (Тип 2)
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–   трехлопастные с сводчатой головкой, ложком до острия, выступающей 
втулкой, с заостренными лопастями. Длина наконечников от 2,2 до 2,7 см, диа-
метр втулки – 0,5 см, вес – от 1,13 до 1,87 г (рис. 2: Г 1-2);

–   крупный трехлопастной с вытянутой узкой треугольной головкой, лож-
ком до острия, выступающей втулкой, острыми краями лопастей, отделенными 
от втулки. Длина наконечника – 5,8 см, диаметр втулки – 0,4 см, вес – 3,3 г 
(рис. 2: Д 1).

Тип 3. Бронзовые трехгранно-трехлопастные (рис. 3). Представлены сле-
дующими вариантами:

–   трехгранно-трехлопастные с длинной узкой треугольной головкой (в верх-
ней части трехгранной), с короткой выступающей втулкой, с ложком на 1,2– 
2/3 высоты головки. Концы лопастей заострены и отделены от втулки. Длина 
наконечников – от 2,5 до 3,6 см, диаметр втулки – от 0,4 до 0,5 см, вес – от 1,58 
до 2,95 г (рис. 3: А 1-60);

–   трехгранно-трехлопастные с вытянутой треугольной головкой (в верх-
ней части трехгранной), с выступающей втулкой, с ложком на 1,2–2/3 высоты 
головки. Концы лопастей слабо отделены от втулки. Длина наконечников – 
от 2,6 до 3,3 см, диаметр втулки – от 0,4 до 0,5 см, вес – от 1,78 до 2,63 г  
(рис. 3: Б 1-13);

–   трехгранно-трехлопастные со сводчатой головкой (в верхней части трех-
гранной), с короткой выступающей втулкой, с ложком на 2/3 высоты головки. 
Концы лопастей заострены и отделены от втулки. Длина наконечников – от 2,8 
до 3 см, диаметр втулки – от 0,4 до 0,5 см, вес – от 1, 65 до 2,63 г (рис. 3: В 1-4).

Выделенные типы известны и характерны не только для комплексов евро-
пейской Скифии. Сочетание в колчанных наборах наконечников подобных ти-
пов встречается в комплексах Южного Приуралья (Филипповка 1, к. 4 п. 4, к. 11 
п. 1, к. 26 п.) (Яблонский, 2013. С. 104–106, 133, 181–183).

Самыми многочисленными в представленном колчанном наборе являются 
трехгранно-трехлопастные наконечники в верхней части, как правило, с тре-
угольной, редко сводчатой головкой, с короткой выступающей втулкой, с лож-
ком на 1/2–2/3 высоты головки, с заостренными концами лопастей (Тип 3 вари-
ант А, В).

Кроме того, значительно число трехгранных и трехлопастных наконечников 
со скрытой втулкой, опущенным ниже втулки одним концом грани (лопасти), 
образующим шип (Тип 1 вариант А-Б, Тип 2 вариант А).

Среди рассматриваемых наконечников выделяется крупный трехлопастной 
с вытянутой узкой треугольной головкой (Тип 2 вариант Д). Его длина больше 
других наконечников набора, но не выходит за пределы размеров, характерных 
для скифских наконечников стрел, которые, по наблюдению А. И. Мелюко-
вой, составляли от 2 до 6 см (Мелюкова, 1964. С. 16). Подобные наконечники 
А. И. Мелюкова отнесла к IV хронологической группе наконечников стрел, рас-
пространенных в IV–III вв. до н. э. (Там же. Табл. 9, Н 1).

Некоторые наконечники имеют рельефные литые метки в виде различных 
знаков на ложках. Всего удалось выделить 15 изображений, которые нанесены 
на ложках наконечника в различных сочетаниях (рис. 4).
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Рис. 3. Бронзовые трехгранно-трехлопастные наконечники стрел 
из колчанного набора погребения 2 кургана 1 Высочино IX (Тип 3)
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Наиболее частыми в рассматриваемом наборе являются литые рельефные 
метки в виде различных вариаций косого креста (на 20 наконечниках), образо-
ванного, как правило, поперечными (диагональными) линиями либо смыкаю-
щимися вертикальными дугами. В большинстве случаев он изображен на трех 
или двух ложках наконечника, реже на одном.

Другое распространенное изображение – косой крест и расположенные ниже 
две косые линии, образующие угол вершиной вверх. Такое изображение зачастую 
нанесено на два ложка, а на третьем метка в виде двух маленьких горизонталь-
ных параллельных рисок, ниже которых два угла вершиной вверх (рис. 4: В 5). 
Подобное сочетание меток выявлено на 14 наконечниках. В большинстве случа-
ев такие метки нанесены на трехгранно-трехлопастные наконечники.

Следует также заметить, что метки наносились на наконечники стрел не толь-
ко путем литья. На одном трехлопастном наконечнике, относящемся к Типу 2 
варианту Б, на одном ложке нанесена метка в виде двух процарапанных линий, 
образующих угол вершиной вверх.

В недавно опубликованной работе М. Н. Дараган впервые подробно рас-
сматриваются литые метки в виде косой линии на скифских бронзовых нако-
нечниках стрел, происходящих из европейской Скифии, и обобщаются выска-
занные в разное время мнения о значении этих меток. М. Н. Дараган выделила 
серийные метки – часто встречающиеся, и несерийные – «известные в одном/
двум экземплярах». К несерийным она отнесла и метки в виде косого креста 
в П-образных ложках трехгранных наконечников (Брилевка, курган 24; По-
довое, курган 4, погребение 2; Нижняя Маячка, курган 21) (Дараган, 2020. 
С. 247–248). 

Указанные экземпляры близки, но не идентичны меткам в виде косого кре-
ста на трехгранных наконечниках из погребения у х. Высочино. Гораздо более 
близкими к ним аналогиями являются часто встречающиеся метки в виде ко-
сого креста на трехгранных (в одном случае на трехлопастном) наконечниках  
с П-образным ложком (иногда без ложка) из погребений Песочинского могиль-
ника в бассейне Северского Донца (к. 5, к. 9, к. 20, к. 25, к. 32, к. 34), (датиру-
ются временем от середины – второй половины V до второй половины IV в. 
до н. э.) (Бабенко, 2005. С. 240. Рис. 7; с. 253. Рис. 20; с. 262. Рис. 29; с. 267. 
Рис. 34; с. 271. Рис. 38; с. 273. Рис. 40; с. 160–171). 

В погребении 2 кургана 2 у села Корнеевка Запорожской области в составе 
трех колчанных наборов, насчитывавших в общей сложности 589 бронзовых 
наконечников стрел, обнаружены наконечники с меткой в виде косого креста 
разнообразной формы: трехгранные со скрытой втулкой с треугольной голов-
кой, с одним длинным острием грани, образующим шип, прямоугольным лож-
ком на треть острия головки; трехлопастные с фигурным ложком наполовину 
высоты и выступающей втулкой; трехлопастные со сводчатой головкой, ложком 
до острия, выступающей втулкой, далеко расходящимися остриями лопастей, 
образующими длинные шипы (данный комплекс датируется серединой – тре-
тьей четвертью V в. до н. э.) (Ковалев, Полин, 1991. С. 44–47, 51).

Похожие, но не идентичные знаки имеются на трехгранном (трехлопаст-
ном?) наконечнике с треугольной головкой, с П-образным ложком, с конца-
ми граней, срезанными вровень с основанием втулки из кургана 4 в Оснягах  
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(Мелюкова, 1964. Табл. 8, Б3); на трехгранном наконечнике со сводчатой голов-
кой, П-образным ложком, краями граней ниже втулки из кургана близ Цимбалки 
(Там же. Табл. 8, Ж3); на трехлопастном наконечнике, с треугольной головкой, 
едва выступающей втулкой из кургана 504 у с. Браварки (Там же); на трехло-
пастном втульчатом, с едва выступающей втулкой, наконечнике, с вытяну-
той треугольной головкой с подрезанными концами лопастей из захоронения  
охранника в Большом Рыжановском кургане (датируемого первой половиной 
III в. до н. э.) (Скорый, Хохоровски, 2018. С. 47. Рис. 99: 61); на трехгранных 
со сводчатой головкой, с П-образным ложком, со скрытой или слабо выступа-
ющей втулкой из двух колчанных наборов из погребения 3 скифского кургана 
у Белозерского лимана в Запорожской области (датируется второй-третьей чет-
вертью IV в. до н. э.) (Плешивенко, 1991. С. 64–65); на трехлопастном наконечни-
ке со сводчатой головкой, подрезанными концами лопастей, едва выступающей 
втулкой, который происходит из случайных находок у сел Келеберда и Леплява 
в Правобережном Поднепровье (Галанина, 1977. С. 57. Рис. 30. Табл. 32); 
на трехлопастном наконечнике с короткой выделенной втулкой и П-образным 
ложком до середины втулки из погребения кургана № 2 Протопоповского мо-
гильника в Харьковской области (датируется второй половиной V – началом 
IV в. до н. э.) (Бабенко, 2015. С. 10–14. Рис. 1); на трехлопастном наконечнике 
с головкой пирамидальной формы, подрезанными концами лопастей, с корот-
ко выделенной втулкой, на трехлопастном наконечнике с вытянутой треуголь-
ной головкой, с косо подрезанными лопастями, одна из которых свисает ниже 
втулки, образуя шип из кургана 16/36 у с. Мастюгино (Савченко, 2004. С. 182. 
Рис. 10: 42). 

Кроме того, подобные знаки встречаются на наконечниках из комплексов 
Южного Урала: трехлопастном, с выступающей втулкой наконечнике с башне-
видной головкой из к. 15, п. 1, Филипповка 1 (Яблонский, 2013. С. 144); на на-
конечниках различной формы из погребений кургана 3 могильника Кичигино I 
(трехлопастном, со сводчатой головкой, выступающей втулкой, краями лопа-
стей, примыкающих к втулке; трехлопастных со сводчатой головкой, скрытой 
втулкой, опущенными ниже втулки краями лопастей) (Таиров, 2020. С. 193–196. 
Рис. 4–6).

Таким образом, литые метки в виде косого креста встречаются на наконеч-
никах стрел, происходящих из различных районов Северного Причерноморья, 
что подтверждается А. Ю. Алексеевым, В. Ю. Мурзиным и Р. Ролле, которые 
считают, что на наконечниках стрел из погребений скифских царей «очень рас-
пространены разнообразные по пропорциям метки в виде косого креста» (Алек-
сеев и др., 1991. С. 96). Исходя из этого, вероятно, следует перевести метки 
в виде косого креста из разряда «несерийных» в «серийные».

Что касается аналогий другим меткам на наконечниках стрел из рассматри-
ваемого комплекса, то, как было написано ранее, метки с косой чертой, подроб-
но исследованные М. Н. Дараган, являются одними из наиболее распространен-
ных изображений на наконечниках стрел из скифских погребений.

Также следует отметить, что на многих наконечниках из рассматриваемого 
погребения кургана 1 могильника Высочино IX имеются боковые овальные (со-
ставляющие большинство) либо круглые отверстия на наконечниках. 
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Наличие отверстий по-разному объясняется исследователями. А. С. Лаппо- 
Данилевский предположил, что в них вливался яд (Лаппо-Данилевский, Мальм-
берг, 1894. С. 55–56). Н. И. Веселовский почему-то назвал эту мысль нелепой 
и высказал пожелание произвести опыты с подобными наконечниками, допу-
ская, что отверстия могли делаться для «произведения свиста». По его мнению, 
«такие стрелы, пущенные в большом количестве, могли производить паниче-
ское действие на неприятеля» (Веселовский, 1909. С. 161). Пожелание Н. В. Ве-
селовского осуществил В. Г. Карцев, в результате проведенного эксперимента 
установивший, что стрелы с отверстиями в лопастях не издают свиста в поле-
те (Худяков, 2004. С. 102). Один из ведущих исследователей скифского оружия 
Е. В. Черненко считал, что «это отверстие образуется при литье при недоста-
точно точной центровке стержня, вставляемого в литейную форму для образо-
вания втулки» (Черненко, 1981. С. 123). Следует заметить, что размеры и форма 
отверстий на рассматриваемых наконечниках различны. Ряд наконечников име-
ют аккуратные, четкие овальные или круглые отверстия, однако на некоторых  
из них эти формы довольно приблизительные и отличаются большими разме-
рами; иногда отверстия перекрывают рельефные литые метки. Исходя из это-
го, можно предполагать, что в определенных случаях отверстия на наконечни-
ках из погребения кургана 1 могильника Высочино IX связаны с определенной 
спецификой выплавки наконечников стрел.
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S. Yu. Yangulov, M. Yu. Rusakov
A QUIVER SET FROM SCYTHIAN GRAVE 

IN VYSOCHINO IX KURGAN 1
Abstract. The paper deals with a quiver set from grave 2 in Vysochino IX kurgan 1. 

The set includes 184 bronze and 62 iron arrowheads that belong to three different types 
characteristic for both European Scythia and other regions of Scythian culture. Some ar-
rowheads have cast relief marks. There are 15 different marks found in various combina-
tions. The most common type of marks represents variations of a saltire. Such marks can 
be found in different Lower Don region sites, as well as among the materials of other 
Scythian areas.

Keywords: Lower Don region, Scythian period, kurgan, arrowheads, cast relief marks, 
Vysochino IX. 
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БРОНЗОВЫЙ КОТЕЛ ИЗ КУРГАНА 4 
КУРГАННОЙ ГРУППЫ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ 9 

(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)

Резюме. В 2020 г. Западно-Кавказская экспедиция исследовала курганную 
группу Красносельская 9. В кургане 4 был обнаружен разбитый бронзовый котел. 
По морфологическим и технологическим признакам он относится к большой груп-
пе бронзовых литых котлов, широко распространенных на территории Среднего 
Енисея, но которые не встречаются в южнорусских степях и на Северном Кавказе. 
Японская исследовательница Хатакеяма Теи выделяет данные сосуды в тип I 1 Abii 
и датирует их V–IV вв. до н. э. Практически идентичный бронзовый котел был най-
ден в дромосе к5 п2 курганного могильника «Высокая Могила – Студеникин Мар» 
курганной группы № 4 «Богатырские могилки» в Южном Приуралье. Исследуемый 
нами котел, вероятно, также относится к IV в. до н. э. и маркирует на сегодняшний 
день самую юго-западную точку распространения котлов «сибирского» типа. Котлы 
данного типа доживают на территории Южной Сибири до II–I вв. до н. э. Возмож-
но, этот экземпляр попал в курган гораздо позже основного периода бытования, 
поскольку обычай помещения в погребальное сооружение обломков котла наиболее 
часто фиксируется у сарматских племен в I в. до н. э. – первой половине II в. н. э.

Ключевые слова: степи Юга России, Южное Приуралье, Южная Сибирь, Мину-
синская котловина, раннесарматское время, курган, бронзовые котлы. 

В 2020 г. Западно-Кавказская экспедиция под руководством Е. С. Левина 
исследовала курган 4 в курганной группе Красносельская 9, расположенной 
в 0,5 км к юго-западу от южного угла села Красносельское в Динском райо-
не Краснодарского края, на второй надпойменной террасе левого берега реки 
2-я Кочеты (рис. 1: I). Расстояние от памятника до левого берега реки составля-
ло около 650–750 м к северо-востоку. 

Курганная группа на момент начала работ состояла из шести курганных 
насыпей. В центральной части группы были расположены два самых крупных 
кургана № 3 и № 4. Эти две насыпи смыкались полами и имели высоту 4,6 м 

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.103-110
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Рис. 1. Курганная группа Красносельская 9 
(Диновский район, Краснодарский край)

I – местонахождение; II – курган 4. Комплекс 1: 1 – тулово котла, 2 – поддон

I

II
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и 6,9 м соответственно. Насыпи сильно пострадали от хозяйственной деятель-
ности. На них были расположены водонапорные цистерны с насосной и колод-
цем, росли деревья и кустарник. В центре насыпи кургана № 4 располагался 
пункт триангуляции («17744 РНАН: СССР») с полагающимся ему ровиком. Се-
верная и южная полы кургана № 4 использовались для стоянки и ремонта сель-
хозтехники, а его восточная пола была срезана полевой дорогой. Большая часть 
погребений, обнаруженных в насыпях исследованных курганов, принадлежит 
различным этапам эпохи бронзы. К эпохе раннего железного века можно отне-
сти только пять комплексов. 

Особый интерес представляет комплекс 1, обнаруженный в 7,8 м к юго-западу 
от центрального репера насыпи кургана № 4. Здесь на глубине 102 см лежал дефор-
мированный бронзовый котел. Тулово котла располагалось устьем на северо-запад. 
С запада отдельно от котла находился его поддон (рис. 1: II). Стоит отметить, что 
это единственный комплекс раннего железного века в насыпи кургана № 4. 

Котел имел полусферическое тулово, слегка вытянутое по вертикальной оси 
и сужающееся к устью. Венчик немного отогнут наружу. В верхней трети тулова 
в 7,8 см от края венчика располагается орнамент в виде двух рельефных парал-
лельных линий толщиной 0,25–0,3 см, представляющих собой веревочки, кото-
рые отпечатались во внешней литейной форме и отобразились после заливки 
металла на самом изделии. При изготовлении литейной формы котла настоящая 
веревочка была свернута в петлю с разомкнутыми концами и обернута вокруг 
модели тулова. Расстояние между валиками 1,5–1,7 см.

С двух сторон устья расположены вертикальные кольцевидные ручки с вы-
ступом на вершине. Кольцо ручки заходит на одну треть ниже края устья котла 
таким образом, что отверстие ручки имеет форму усеченного круга. С внешней 
стороны на ручке расположены два рельефных кольцевидных желобка. Два же-
лобка также нанесены и на выступ ручки. Ручка в сечении круглая. Вершина 
выступа горизонтально срезанная. На тулове котла внутри ручки нанесен полу-
круглый желобок, повторяющий диаметр ручки. 

Поддон в форме усеченного конуса отделен от тулова. Тулово смято и разо-
рвано. В месте крепления верхнего основания поддона натеки расплавленной 
бронзы. Кроме этого, есть несколько крупных фрагментов бесформенных ку-
сков расплавленной бронзы. Вероятнее всего, котел был цельнолитым, в про-
цессе эксплуатации ремонтировался, а перед помещением в курган был наме-
ренно раздавлен и разбит (рис. 2; 3: 1).

Реконструируемые размеры: общая высота – 36,5 см, высота поддона – 
7,5 см, высота тулова – 22 см, диаметр нижнего основания поддона – 10,2 см, 
диаметр верхнего основания поддона – 8,8 см, диаметр устья – около 31 см, 
диаметр ручки – 9,6 см.

По морфологическим и технологическим признакам исследуемый нами 
экземпляр относится к большой группе бронзовых литых котлов, широко рас-
пространенных на территории Среднего Енисея, но которые не встречают-
ся в южнорусских степях и на Северном Кавказе. Очень близкие экземпляры 
происходят с территории Минусинского округа (рис. 3: 2, 3). Н. Л. Членова  
выделяла данные экземпляры в тип А I/1 (Членова, 1967. С. 93. Табл. 18: 2).  
Н. А. Боковенко отнес подобные котлы к типу I D1 своей классификации  
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(Боковенко, 1981. С. 44–46. Рис. 1). Но если Н. Л. Членова датировала данный 
тип в целом VIII – началом VII в. до н. э., то Н. А. Боковенко считал, что мы мо-
жем говорить только о появлении котлов данного типа в это время, а поскольку 
большинство котлов являются случайными находками, установление абсолют-
ной датировки пока преждевременно. Японская исследовательница Хатакеяма 
Теи, наиболее детально подошедшая к классификации сибирских бронзовых 
котлов, выделяет данные сосуды в тип I 1 Abii и датирует их V–IV вв. до н. э. 
(Hatakeyama, 2011. P. 138, 139, 190).

Практически идентичный бронзовый котел был найден вместе с двумя кот-
лами других типов в дромосе к5 п2 курганного могильника «Высокая Моги-
ла – Студеникин Мар» курганной группы № 4 «Богатырские могилки» в Южном 

Рис. 2. Курганная группа Красносельская 9. 
Курган 4. Комплекс 1. Бронзовый котел

1 – тулово; 2 – поддон; 3 – ручка



107

Рис. 3. Бронзовые котлы
1 – бронзовый котел из комплекса 1 кургана 4 курганной группы Красносельская 9. Ре-

конструкция; 2 – случайная находка бронзового котла в Минусинском округе (Минусинский 
музей, № 9616); 3 – случайная находка бронзового котла у с. Брагино Курагинского района 
Красноярского края (Минусинский музей, № 9617)
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Приуралье (Сиротин, Богачук, 2019. С. 50–53; Халяпина, 2016. Рис. 91, 92). Его 
тулово также опоясывает орнамент в виде веревочки, которая была свернута 
в петлю с разомкнутыми концами. Отличие заключается только в подкововид-
ной форме вертикальных ручек и в лучшей сохранности – котел не был разбит, 
а на выступах, расположенных на ручках, сохранились грибовидные шляпки. 
Весь комплекс датируется последней третью IV в. до н. э. 

Котлы данного типа доживают на территории Южной Сибири до II–I вв. 
до н. э., о чем может свидетельствовать находка таких экземпляров в Потроши-
ловском кладе вместе с орудиями из железа (топоры, наконечники копий, удила 
с псалиями и др.), характерными для этой эпохи (Кызласов, 2001. С. 51).

Возможно, исследуемый нами котел, судя по следам использования и ре-
монта, находился в употреблении довольно длительное время и попал в кур-
ган гораздо позже основного периода бытования, поскольку обычай помещения 
в погребальное сооружение обломков котла наиболее часто фиксируется у сар-
матских племен в I в. до н. э. – первой половине II в. н. э. (Демиденко, 2008. 
С. 50; Демиденко и др., 2019. С. 99, 100).

Таким образом, исследуемый бронзовый котел из кургана 4 в курганной 
группе Красносельская 9 маркирует на сегодняшний день самую юго-западную 
точку распространения котлов «сибирского» типа IV в. до н. э.
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S. V. Demidenko, E. S. Levin, M. Yu. Lunev
THE BRONZE CAULDRON FROM KURGAN 4, 

KRASNOSELSKAYA 9 KURGAN GROUP 
(KRASNODAR KRAI)

Abstract. In 2020 the Western Caucasus expedition excavated the Krasnoselskaya 9 
kurgan group. Kurgan 4 contained a broken bronze cauldron. Based on morphological and 
technological features, it is referred to a large group of cast bronze cauldrons which were 
widespread in the Middle Yenisei region but are not found in the southern Russian steppes 
and the North Caucasus. The Japanese scholar Hatakeyama Tei singles out these vessels 
into type I ‘1 Abii’ dating them to the 5th–4th centuries BC. A practically identical cauldron 
was found in the dromos of grave 2, kurgan 5, at the Vysokaya Mogila – Studenikin Mar 
kurgan ground of Bogatyrskiye mogilki kurgan group 4, in the South Urals. The cauldron 
in question is likely to be dated to the 4th century BC. Thus it marks the south-westernmost 
point of the area where the ‘Siberian’ type of cauldrons was spread. This type of cauldrons 
was in use in South Siberia until the 2nd–1st centuries BC. The said cauldron might have 
got into the kurgan much later than the period when such cauldrons were commonly used 
since the custom of placing cauldron fragments into a burial construction is most fre-
quently recorded among the Sarmatian population groups during the 1st century BC – first 
half of the 2nd century AD. 

Keywords: steppes of the South of Russia, South Urals, South Siberia, Minusinsk de-
pression, early Sarmatian period, kurgan, cauldron.
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ЕЩЕ ОДНО СВЯТИЛИЩЕ (?) 
БЛИЗ ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛЯНКА

Резюме. В 2020–2021 гг. на вершине скалистой гряды в нескольких десятках мет-
ров к юго-востоку от основного раскопа на поселении Полянка (Ι в. до н. э.) была 
исследована обособленная прямоугольная каменная постройка, ориентированная 
стенами по сторонам света, с прилегавшей к ней с севера большой качественной 
вымосткой. Размеры ее – 6,4 × 4,6 м. Интерьер включал в себя в юго-восточном 
углу сегментовидное возвышение (алтарь?), некое подобие ларя, составленного 
из плоских обгорелых частично плит, и участок каменной вымостки – пола. Наход-
ки в массе своей малоинформативны и немногочисленны. Лишь вотивный красно-
глиняный двуручный горшочек и лепная рюмкообразная курильница, а также само 
необычное расположение и вход на восток могут, хотя бы отчасти, свидетельство-
вать в пользу сакрального предназначения данного строения, расположенного, кста-
ти, вблизи ранее здесь раскопанных, указанное назначение которых не вызывает 
сомнений. Впрочем, и к жилым домам его отнести сложно. Датировка постройки, 
скорее всего, вторая половина ΙΙΙ – ΙΙ в. до н. э. 

Ключевые слова: сельская территория античного Боспора, Крымское Приазовье, 
строительные остатки, святилища, хронология, интерпретация.

О том, что религиозная жизнь древних греков была весьма сложной, интен-
сивной и насыщенной, знает почти всякий мало-мальски образованный человек. 
О том, что это положение распространяется в полной мере и на пространства 
всей античной ойкумены, включая ее окраины, хорошо известно всем специа-
листам. О том, что это касалось даже боспорской глубинки, т. е. его так назы-
ваемой сельской территории, тоже с некоторых пор более или менее очевидно. 
(Правда, не вполне ясно, какое это было население и что это была за религия.) 
Вот почему всякий новый, предположительно, сакральный археологический 
объект и даже артефакт вызывает интерес и становится предметом обсуждения. 
Не исключение, как увидит читатель, и все нижеизложенное.

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.111-123
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Итак, наличие разновременных сакральных памятников на или вблизи по-
селенческих структур на сельской территории Европейского Боспора факт, 
можно сказать, бесспорный (Масленников, 2007). Известны таковые и в связи 
с поселением Полянка, весьма продолжительное время исследуемым Восточ-
но-Крымской экспедицией ИА РАН. Причем как внутри его застройки, так и вне 
ее. В последнем случае мы имеем в виду вершину довольно узкой, протяжен-
ной скалистой гряды, ограничивающей естественную котловину с поселением 
от соседней с востока бухты (рис. 1). На самой верхней точке ее лет десять назад 
были раскопаны остатки строения, которое вкупе с находками (в том числе два 
маленьких фрагмента надписи на мраморной плитке, что само по себе исклю-
чительная редкость) было истолковано как «святилище на вершине» (Кузина, 
Масленников, 2011. С. 228–247). На этой же гряде, но ниже и севернее, позже 
были открыты «развалины», хотя и менее выразительные, но также, предполо-
жительно, сакрального содержания (Кузина, Масленников, 2015. С. 213–225).

Вновь выявленная постройка располагалась как бы между только что упомя-
нутых, примерно в 40 м к юго-востоку от границы распространения культурного 
слоя и застройки самого поселения. Место это привлекло внимание благодаря 
заплывшему грабительскому шурфу, в борту которого торчали камни какой-то 
стены. Раскопками (в 2020–2021 гг.) на общей площади около 100 кв. м было 
открыто некое строение с прилегавшей с севера солидной вымосткой (рис. 2; 3). 
Должно отметить, что в остальном (кроме шурфа) дневная поверхность здесь 

Рис. 1. Поселение Полянка. Вид сверху. В красном кружке – раскоп «Гряда»
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была ровной, ненарушенной, задернованной, с общим уклоном к северо-запа-
ду. В некоторых местах в слое дерна было встречено довольно много мелких 
и средних камней, несколько невыразительных обломков красноглиняной по-
суды и стенок амфор, а также фрагменты блюда (?) светло-розовой плотной 
глины с поливным покрытием, явно позднесредневекового времени. Стратигра-
фия культурных напластований мощностью не более 0,6 м довольно простая 
и однородная: гумусный «горизонт» (темно-серый, сухой, умеренно рыхлый 
и рыхлый грунт, местами с включением мелких и отчасти средних камней) тол-
щиной до 0,3 м сменялся повсеместно слоем светло-коричневого, сухого, уме-
ренно рыхлого мелкозернистого грунта (супеси) толщиной также не более 0,3 м. 
Наконец, над материком (скала, предскальный плотный щебень или вымостка), 
но не везде, фиксировался светло-серый, сухой, слегка золистый, рыхлый грунт 
(0,01–0,04 м). Разумеется, местами (яма, заполнение помещения – в основном 
желто-коричневый сухой грунт) характеристика напластований отличалась.

Находок в упомянутых слоях немного, и в массе своей они характери зуются 
довольно сильной измельченностью и заизвесткованностью. В подавляющем 
большинстве это стенки амфор эллинистического времени (в порядке убыва-
ния): Синопы, Родоса, разных оттенков красно-, розово- и коричнево глиняных, 
изредка – светлоглиняных. Среди немногих профильных обломков (в том чис-
ле несколько ручек с остатками клейм – см. ниже) доминирует Синопа (рис. 6: 
3, 4, 6). Существенно реже – обломки простой красноглиняной тонкостенной 
посуды (кувшины, чашки, рыбные блюда), лепных горшков и мисок. Единич-
ны фрагменты черно- и буролаковых сосудов (канфары, чашки, тарелки) и лу-
териев синопской глины. Кости животных, что примечательно, также очень 
редки.

Рис. 2. Раскоп «Гряда». Общий вид сверху
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Рис. 3. Раскоп «Гряда». План
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Открытые строительные остатки имели в целом среднюю сохранность. Пре-
жде всего это некое почти квадратное помещение, ориентированное стенами 
по сторонам света (рис. 3). О точных размерах его судить сложно, поскольку 
западная стена не сохранилась вовсе, да и две, состыкованные с ней, – не полно-
стью. Во всяком случае, площадь его была никак не меньше 6,4 × 4,6 м. 

Стена № 1 (южная) (рис. 3). Уцелела в длину (запад – восток) на 3 м из пер-
воначальных – не менее чем 4 м. Ширина ее – 0,62 м, сохранившаяся высота – 
0,28–0,5 м. Почти повсеместно это один-два ряда иррегулярной, двухсторонней 
(двухрядной), трехслойной кладки на растворе светлой глины. Камни средние, 
мелкие и относительно крупные. Самый большой (0,84 × 0,6 × 0,28–032 м) за-
нимал всю ширину кладки. Фасы относительно ровные и вертикальные. Щели 
между камнями – в пределах 0,02–0,04 м и частично заложены крупным щеб-
нем. Цоколь отдельно не выделяется. Верхние камни лежали на глубине в сред-
нем 0,25–0,35 м. Камни основания – ровно, с небольшим общим уклоном к за-
паду, на довольно плотном слое серого грунта (погребенная почва?) с крупной 
известняковой крошкой и мелким щебнем или непосредственно на материке 
(щебень, скала). Часть этой искусственной «платформы» сохранилась на месте 
угла стен 1 и 2. 

Стена № 2 (восточная) (рис. 3). Кладка уцелела короткими отрезками при 
изначальной длине по внешнему фасу около 6,2 м. Ширина ее – 0,66–0,68 м,  
максимально сохранившаяся высота – 0,4 м (один ряд кладки, аналогичной  
стене № 1). Камни средние и мелкие. Самые крупные (0,71 × 0,44 × 32  
и 0,7 × 0,35 × 0,42 м) фланкировали снаружи проход в стене шириной всего 
0,52–0,7 м (уже изнутри). Проход этот, впрочем, располагался даже не по цен-
тру, а ближе к южному углу стены (в 2,25 м). При этом упомянутые только что 
камни торца прохода были как бы специально «скруглены» по углам (рис. 2; 3). 
На прочих участках от этой стены уцелели лишь отдельные небольшие камни 
внешнего нижнего ряда кладки либо вообще только щебенистая подсыпка или 
отчасти выровненный участок материковой скалы. Фасы там, где они «имели 
место», тем не менее ровные и вертикальные. Верхние камни лежали на глуби-
не 0,3–0,44 м от современной дневной поверхности. Уровень основания стены 
примерно горизонтальный. Отметка «пола» в проходе – чуть ниже. (Он – про-
ход – находился немного ниже основания нижних торцовых камней, но несколь-
ко выше (не более 0,1 м) пола самого помещения.) Впрочем, сам порог никак 
не был оформлен камнями.

Стена № 3 (северная) (рис. 3) прослежена в направлении: запад – восток 
на 3,4 м (по внутреннему фасу) и 3 м (по внешнему). Первоначальная же дли-
на ее была не меньше 4,6–5 м. Иными словами, северо-восточный угол стены 
не сохранился, но реконструируем, а вот продолжение ее к западу вообще не-
определенно. Ширина стены – около 0,7 м, сохранившаяся максимальная вы-
сота – 0,32 м (один-два ряда). Кладка иррегулярная, близкая по характеру и ис-
пользованному материалу стене № 1, но, скорее, двухслойная. Камни – средние 
и крупные – уложены с заметными зазорами. Мелкие – использованы только 
в качестве «опорных» у основания стены, и то не везде. Фасы ровные и вер-
тикальные. Верхние камни лежали на глубине 0,3–0,35 м. Уровень основания 
стены нельзя признать везде ровным и тем более горизонтальным. Местами  



116

КСИА. Вып. 269. 2022 г.

грунтовая «подушка» (особенно в области северного фаса) весьма высока 
(до 0,15 м), хотя рядом же явно была использована плотная трамбовка из щебня, 
но ее горизонт почему-то ниже. Характер сочленения описанных стен неясен, 
но, скорее всего, это «переплет».

В северной части предполагаемого местоположения западной стены (на пло-
щади 2,5 × 2 м) зачищено большое беспорядочное скопление камней, в том числе 
довольно крупных (рис. 3). Некоторые из них образуют некое подобие ряда и ле-
жат примерно в одном горизонте. Стена эта была разрушена еще в древности.

Зато была зафиксирована еще одна стена (№ 4) (рис. 3). Ее выявлен-
ная длина – 1,3 м. Она пристроена с востока перпендикулярно и «впритык» 
к стене № 2 в полуметре к югу от вышеописанного прохода и «уходит» в со-
ответствующий борт раскопа. Ее сохранившаяся высота – 0,15–0,4 м (больше 
у стены № 2). Ширина от 0,7 м у стены № 2 до 0,4 м у борта раскопа. Кладка 
двухрядная, трехслойная, иррегулярная из довольно больших, поставленных 
плоской и самой высокой стороной наружу, «на ребро» (0,42 × 0,46 × 0,36 м  
и 0,59 × 0,4 × 0,41 м) и мелких необработанных камней. Щели невелики, фасы 
ровные и вертикальные. Под камнями северного фаса отчетливо прослеживает-
ся цоколь – горизонтальная выкладка из мелких камней. Верхние камни находи-
лись на глубине 0,04–0,24 м. Основание – на материковой скале или предскаль-
ном щебне. Назначение стены неясно.

Теперь обратимся к характеристике заполнения и интерьера данного поме-
щения (рис. 3; 4).

Рис. 4. Раскоп «Гряда». «Святилище». Вид с севера
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«Горизонт» 1. В целом это сухой серый, слегка золистый, достаточно рых-
лый грунт с мелкими и средними камнями. В северо-восточном углу – сплош-
ной завал камней в желтоватом грунте. Толщина этого слоя – около 0,2–0,25 м. 
Среди немногочисленных находок (в основном стенки синопских амфор) отме-
тим целый миниатюрный красноглиняный двуручный горшочек (рис. 6: 1).

«Горизонт» 2. В основном – светло-желто-коричневый глинистый сухой, 
местами как бы пепельный, рыхлый грунт с мелкими и средними камнями. Тол-
щина слоя – около 0,25 м. Находки также главным образом – стенки амфор си-
нопской, реже иной глины и лепных сосудов. Встречены куски печины.

Полом помещения являлось, прежде всего, вымощенное пространство  
(3 × 1,5 м) в его северо-восточной и отчасти центральной части (рис. 2–4). Пло-
ские камни, в основном среднего размера (0,52 × 0,42 × 0,18; 0,4 × 0,38 × 0,16 м  
и т. п.), были уложены относительно ровно, плотно (зазоры не более 0,05–0,1 м) 
и почти горизонтально. Местами (к востоку от «ларя») поверхность камней 
была покрыта тонким слоем пепельно-серого грунта и даже сажей. В севе-
ро-западном углу он был рыжего цвета. На остальной площади помещения пол 
представлял собой более или менее плотный и ровный «горизонт» глинистого, 
коричнево-серого грунта, светло-желто-коричневой плотной супеси (в западной 
части по центру) и серого, несколько более рыхлого (в южной части) грунта. На-
ходки с зачистки пола следующие: часть горла амфоры неизвестного центра, два 
фрагмента обгорелой ручки амфоры Синопы: (1 – с клеймом), ножка синопской 
амфоры (рис. 6: 4), кусок солена красной глины, венчик красноглиняного чер-
нолакового кубка (?), несколько стенок синопской амфоры, лепных (в том числе 
тёмнолощеного) сосудов и два куска печины.

Юго-восточный угол помещения (в углу стен № 1 и 2) занимало сегменто-
видное возвышение («алтарь»?), сделанное из средних и мелких камней, самые 
крупные и плоские из которых (0,62 × 0,42 × 0,48; 0,44 × 0,42 × 0,39 м и т. п.) 
образовывали ее внешний «ряд» (рис. 2–4). Радиус этого сооружения – 1,2 м 
(на юге) и 1,3 м (на востоке). Средняя высота над уровнем сопредельного про-
странства (пола) – 0,38–0,42 м. Внешние камни при этом как бы стояли не на нем, 
а на грунте выше. Поверхность этой конструкции, т. е. пространство от сопре-
дельных стен до крайних камней, была плотно забита мелкими и средними кам-
нями в серо-коричневом грунте (верхние лежали на глубине около 0,35–0,42 м). 
При этом она была относительно ровная и почти горизонтальная. Снаружи, 
на расстоянии в среднем 0,54–0,6 м от ее внешнего края, это возвышение (кро-
ме северной части) окружало некое подобие загородки из ряда поставленных 
на ребро небольших и средних камней. Длина ее около 1,45 м, толщина от 0,14 
до 0,3 м. Высота – не более 0,15–0,18 м. Основание, опять-таки, находилось 
немного выше уровня прилегающего пола, также на грунте. Ширина образован-
ного этими конструкциями пространства – в среднем 0,4 м. Оно доверху, а от-
части (на севере) только вблизи с «алтарем», было заполнено рыхлым светло- 
серым золистым грунтом, в котором найдены сильно фрагментированная леп-
ная «рюм ка» (светильник, фемиатерий?) (рис. 6: 2) и венчики лепного горшка.

В северо-западном углу помещения расчищена еще одна деталь интерье-
ра (печь, ларь?). Она представляла собой два параллельных (на расстоянии 
0,33–0,38 м друг от друга) ряда плоских (толщиной 0,08–0,12/0,14 м) средних  
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по размерам (0,44 × 0,3–0,34; 0,28 × 0,29 и т. п.) известняковых камней, постав-
ленных на ребро впритык или с зазором от 0,1 до 1,1 м (рис. 2–4). Общая длина 
этого «ларя» с севера на юг – 2,4 м (восточная стенка) и 2,2 м (западная). Фак-
тически данная конструкция была пристроена перпендикулярно к стене № 3. 
Почти все «основные» камни/плиты были немного наклонены вовнутрь «ларя». 
Одна из них (в южной части, в 0,6 м от края) стояла поперек, как бы отгораживая 
некое пространство. Верх плит лежал на глубине примерно 0,35–0,47 м. Уро-
вень их основания (пол или под?) одинаковый: ровный слой сильно обожженно-
го глинистого грунта. Почти все камни, особенно плоские, были с обеих сторон 
сильно обожжены. Но остатков обмазки, т. е. кусков печины, подчеркнем, тут 
найдено не было. Об обгорелом или насыщенном золой и пеплом грунте (участ-
ках пола) рядом с «ларем» выше только что писалось. Заполнение «ларя» – свет-
ло-желтая сухая слежавшаяся супесь с отдельными мелкими камнями, щебнем 
и раковинами мидий. Находки: край с ручкой и стенка лутерия синопской глины 
(рис. 6: 7) и слегка обгорелый фрагмент ручки синопской амфоры с клеймом. 
Подлинное назначение данной конструкции неясно.

Непосредственно за стеной № 1, несколько ближе к ее углу со стеной № 2, 
на уровне материка (на глубине 0,7–0,74 м) было выявлено овальное в плане  
(1,1 × 0,9) вытянутое с юга на север пятно светло-желтой супеси (яма № 1, 
рис. 3). Стенки ямы плавно сужались к относительно ровному дну. Глубина – 
0,35 м. Заполнение – однородный желтовато-оранжевый песок, заметно более 
плотный (слежавшийся) ко дну; в нем найдены три стенки синопской амфоры.

Западнее ямы, несколько в стороне от стены № 1, над материком было 
расчищено небольшое по площади (0,35 × 0,8 м) скопление плоских камней  
(0, 31 × 0,27 × 0,12 м и меньше), уложенных достаточно плотно (южная «вы-
мостка») (рис. 3). Поверхность ее ровная, практически горизонтальная. 

Другая вымостка была раскопана к северу от стены № 3 (рис. 2; 3; 5). Ее про-
тяженность с востока на запад почти 6 м; с севера на юг – 1,5/2 – 4/4,5 м (шире 
на востоке, где она частично была разрушена поздней ямой-воронкой). При 
этом вымощенное пространство не примыкало непосредственно к основанию 
упомянутой стены (зазор составлял 0,23–0,26 м). Вымостка эта была весьма ка-
чественной, сложенной в основном из средних и достаточно больших (0,84 × 
0,46 × 0,22 м и т. п.) плоских камней, лежавших в массе своей довольно плотно 
(зазоры от 0,01–0,03 до 0,15 м). Поверхность ее относительно ровная (заметно 
выступают лишь отдельные самые большие камни), близкая к горизонтальной, 
не носила следов сильной «изношенности». Плиты были уложены по большей 
части на плотный предматериковый щебенистый грунт. На востоке же это, ско-
рее, рыхлый золистый грунт или глина и скала. Такой же грунт перекрывал 
здесь и плиты тонким, но заметным слоем. Находки при зачистке вымостки не-
многочисленны и маловыразительны: два венчика, две ручки (одна с клеймом), 
две ножки амфор синопской глины, около трех десятков стенок амфор (в основ-
ном того же центра), несколько фрагментов красноглиняного кувшина и стенок 
лепных сосудов, венчик и часть ручки черно-буролакового канфара коричневой 
глины, край красноглиняной буролаковой чашки, край красноглиняной миски, 
обгорелый край лутерия синопской глины, край светло-красноглиняной красно-
лаковой «мегарской» чашки, две маленькие косточки животного. Не исключено, 
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что с северо-запада и севера все это вымощенное пространство было как-то 
ограничено невыразительной стенкой/загородкой. Во всяком случае, скопление 
плотно уложенных средних и небольших камней тут прослежено. Ширина этой 
загородки – 0,44–0,56 м при сохранившейся высоте всего 0,1–0,21 м и общей 
протяженности не менее трех метров. Еще один достаточно плотный, но корот-
кий развал камней и выход скалы были расчищены в восточной части исследо-
ванной площади. (Может быть, это было продолжение стены № 3?)

Таким образом, на скалистой вершине было раскопано некое обособленное 
строение, состоявшее из одного помещения (дом? святилище?). Такое распо-
ложение постройки, наличие «алтаря», весьма узкого входа с востока1, наход-
ка лепного, характерного для этого времени и местных святилищ светильни-
ка-курильницы (фемиатерия), практически полное отсутствие костей животных 
позволяют осторожно предположить его скорее сакральное, нежели жилое 
предназначение. Но только предположить. Ведь здесь нет столь характерных 
для приазовских святилищ находок: терракотовых статуэток, вотивной посуды 
(кроме упомянутого горшочка), скопления раковин морского гребешка. Сегмен-
товидное возвышение из камней зафиксировано и в нескольких помещениях 
собственно поселения Полянка, а равно и на ряде других памятников Крымского  

1 Что для жилого помещения крайне неудачно: он открыт для самых сильных и хо-
лодных ветров, да еще на не защищенной от них вершине, зато обычно для сакральных 
строений, в том числе в этом же районе.

Рис. 5. Раскоп «Гряда». Большая вымостка. Вид с юга
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Рис. 6. Раскоп «Гряда». Находки
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Приазовья начиная с эпохи эллинизма. Истинное назначение их неясно. Ларь-
печь (?) также добавляет сомнений.

Немногим проще вопрос хронологии. Амфорный бой, естественно, преобла-
дает над прочими находками. Среди обломков – несколько профильных, в част-
ности ножки, почти все синопской тары. Но все это, что называется, ни о чем 
(толще – пораньше, тоньше – попозже…). В любом случае – IV–III, может быть, 
и II в. до н. э. Точнее сказать никто не возьмется. Есть еще одна ножка амфоры 
плотной темно-красной глины, центр производства которой неясен (рис. 6: 5).  
Синопские амфорные клейма датируются следующим образом: 280–260 гг.  
до н. э., 40-е гг. ΙΙΙ в. до н. э. и 242–223 гг. до н. э. (два экз.)2. Фрагмент «ме-
гарской» чашки, как и вообще их массовый импорт в этот регион, может быть 
отнесен к середине – второй половине II в. до н. э. Лепной фемиатерий повто-
ряет форму красноглиняных, изредка даже покрытых черным лаком, изделий, 
встречающихся на городских и сельских памятниках Крыма (и не только) позд-
неклассического и эллинистического времени (Зайцева, 1997. С. 38–45; Маслен-
ников, 2002. С. 174. Рис. 15: в; Егорова, 2009. С. 172–173, 246. Рис. 48. № 725–
729). Прочая черно-буролаковая посуда столь малочисленна и фрагментарна, 
что мало что уточняет в этом плане. Пожалуй, лишь несколько обломков тулова 
чернолакового канфара с остатками росписи в стиле «Западного склона» мож-
но принять в расчет: не ранее середины III в. до н. э., а скорее – даже позднее 
(см.: Егорова, 2009. С. 19). Целый красноглиняный горшочек вполне вписыва-
ется в круг вотивных или косметических изделий того же периода. Одноруч-
ные аналогии попадаются довольно часто. Двуручные – редкость. В своде со-
ответствующих находок с афинской агоры очень схожее изделие, но опять-таки 
одноручное, датируется по контексту 325–275 гг. до н. э. (Rotroff, 1997. Pl. 61. 
№ 556. P. 303). Отдельные стенки светлоглиняных амфор происходят из верх-
него «горизонта» слоя и, собственно, не имеют отношения к рассматриваемому 
памятнику. Впрочем, строго говоря, это же касается и почти всего только что 
перечисленного. Ведь за исключением лепной курильницы и, может быть, все 
того же горшочка, это предметы случайные, «слойный мусор», а не бытовые 
или сакральные артефакты, найденные in situ. В общем, приблизительное время 
бытования данного объекта, скорее всего, укладывается между серединой ΙΙΙ в. 
до н. э. и каким-то периодом не позднее конца ΙΙ в. до н. э. Для более точной 
датировки оснований недостаточно. Попутно напомним, что хронология самого 
поселения Полянка иная: рубеж первой-второй – середина последней четверти 
Ι в. до н. э. Следовательно, рассмотренный объект, как и соседние с ним, ис-
пользовался обитателями более раннего, оставившего довольно мощный золь-
но-мусорный сброс (зольник) городища, судьба которого остается загадочной. 
Новое население, судя по всему, ими (сакральными объектами) не пользовалось, 
но и не разрушало окончательно, что само по себе тоже примечательно в плане 
все той же религиозной практики, точнее – преемственности соответствующих 
традиций. Но это уже тема особого рассмотрения.

2 Все амфорные клейма определены А. В. Ковальчук, которой автор выражает бла-
годарность.



122

КСИА. Вып. 269. 2022 г.

Итак, с учетом вышеприведенных исследований и находок в том же районе, 
видимо, можно говорить о существовании на гряде своего рода теменоса поселе-
ния, непосредственно предшествовавшего соседнему с ним городищу Полянка.
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A. A. Maslennikov
ONE MORE SANCTUARY (?) 

NEAR THE POLYANKA SETTLEMENT
Abstract. In 2020–2021 an isolated rectangular stone construction, with its walls 

oriented according to the cardinal directions, and an adjoining large causeway of good 
quality was examined on the top of a rocky ridge several dozens of meters south-
east of the main excavation pit at the Polyanka settlement (1st century BC). Its size is  
6,4 × 4,6 m. The interior included a segment-like dais (altar?) in the southeastern corner, 
a sort of a bin made up of flat and partially charred slabs and a section of a stone cause-
way, i. e. the floor. Most of the finds are not very informative and are few in number. 
Only a votive red clay small pot and a hand-made small glass-shaped incense-burner 
with two handles as well as its very unusual location and the entry facing east may, to 
some extent, suggest that this construction which is located near the earlier excavated 
constructions whose function does not cause any doubts is sacral. It is also difficult to 
refer this construction to residential buildings. The construction is most likely dated to 
the second half of the 3rd–2nd centuries BC. 

Keywords: rural area of the ancient Bosporan Kingdom, Crimean Cis-Azov region, 
construction remains, sanctuaries, chronology, interpretation.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ГОРОДИЩА КАРА-ТОБЕ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КРЫМУ. 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Резюме. Статья посвящена результатам последних полевых и камеральных ис-
следований греко-скифского городища Кара-Тобе в Северо-Западном Крыму. В по-
следней четверти II в. до н. э. здесь строится небольшое укрепление уникальной 
планировки. Его Центральный строительный комплекс (ЦСК) в период вхождения 
Крыма в состав державы Митридата Евпатора, видимо, был местом размещения 
гарнизона понтийских войск. В статье рассматривается планировочная структу-
ра комплекса, его датировка, периодизация; затрагивается вопрос о смешенном 
этническом составе населения укрепления. На основании анализа проведенного 
инструментального обмера конструкций установлено, что в основе плана ЦСК ис-
пользованы меры длины, распространенные в Херсонесе. Это позволило составить 
план-реконструкцию Центрального комплекса (рис. 3).

Ключевые слова: Северо-Западный Крым, городище Кара-Тобе, финальный эл-
линизм, Центральный строительный комплекс, размерный модуль.

Городище Кара-Тобе находится на западной окраине г. Саки в Северо-Запад-
ном Крыму. Оно занимает стратегически важную высоту коренного берега озера 
Сасык, расположенную на стыке пересыпей этого озера и соседнего Сакского озе-
ра. Это позволяло контролировать древние дороги, проходившие по обеим пере-
сыпям, а также просматривать весь Каламитский залив до Керкинитиды (рис. 1).

Исследования многослойного поселения Кара-Тобе и близлежайших памят-
ников ведутся ежегодно на протяжении 40 лет с 1983 г. На городище раскопано 
более 2500 кв. м площади, выделено четыре строительных периода, разделен-
ных на строительные горизонты. Самый ранний период датируется финальным 
эллинизмом, остальные три относятся к позднескифскому поселению. Никаких 
более ранних античных сооружений или наслоений на поселении не обнаружено, 
но в нижних слоях здесь постоянно встречается примесь материала четвертой – 

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.124-133
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третьей четверти II в. до н. э. (Внуков, 2021). Это свидетельствует о том, что на 
этом холме существовали более ранние сооружения, которые были полностью 
разобраны в древности на камень, а связанные с ними наслоения срыты до ма-
терика или полностью перемешаны при строительстве и функционировании 
позднеэллинистического укрепления. Кроме того, в юго-восточной части раско-
па под античными конструкциями были обнаружены остатки курганной насы-
пи, перекрывавшей как минимум три безынвентарных скорченных погребения 
бронзового века.

Позднеэллинистический поселок на Кара-Тобе (четвертая четверть II – пер-
вая треть I в. до н. э.) имел подквадратную в плане форму. Его размеры около 
100 × 100 м. Он был окружен позднее разобранной стеной из рваного камня тол-
щиной 0,8–1,0 м (Внуков, 2007. С. 68). За внешней северной стеной поселения 
вдоль коренного берега озера Сассык тянулся участок, использовавшийся для 
сброса мусора, где также имелась редкая нерегулярная хозяйственная застройка.

В центре укрепления находился Центральный строительный комплекс (да-
лее – ЦСК), также окруженный стеной из рваного и тесаного камня во вторич-
ном использовании1. Практически все внешние границы комплекса раскрыты 
раскопками. За северным бортом раскопа остается лишь северная стена ЦСК. 
Ее местоположение восстанавливается на основании средней ширины раскры-
тых внутренних помещений.

1 Промежуточные итоги исследования ЦСК см. (Внуков, 2007). 

Рис. 1. Городище Кара-Тобе, центральная часть, общий вид с северо-востока 
(на заднем плане музей Кара-Тобе)
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В центре ЦСК находилась двухэтажная квадратная башня (рис. 2). В сло-
женных насухо квадровых кладках ее внешних стен встречаются использован-
ные вторично рустованные блоки IV–III вв. до н. э. разных размеров. Порой они 
уложены рустованной стороной внутрь кладки. Судя по мощным слоям глины в 
отложениях к югу от башни, ее второй этаж был сырцовым. Находки черепицы 
на поселении практически отсутствуют, и это свидетельствует о том, что крыша 
башни была камышовой.

Планировка Центральной башни отличается от устройства более ранних 
башен сельскохозяйственных усадеб региона. Ее внутреннее пространство 
разделено кладками север – юг на три почти одинаковые части. Центральная 
часть представляет собой мощеный коридор, ведущий от входа. Справа у входа 
в коридоре располагалась лестница на второй этаж. Ее нижние ступени камен-
ные; верхние, видимо, были деревянными. Западная и восточная части башни 
разделяются кладками запад – восток на два одинаковых помещения каждая, 
входы в которые вели из коридора. В торцах дверных проемов сохранились мно-
гочисленные пазы и вырубки, связанные с устройством разнообразных запоров. 
В каменных порогах имелись лунки для установки подвижной оси дверного по-
лотна. Вероятно, башня выполняла функции, близкие римскому преторию. В на-
чале строительного периода II при приспособлении скифами Центрального комп-
лекса для своих нужд оплывшие сырцовые конструкции второго этажа были 
полностью разобраны, а все наслоения, накопившиеся до этого в башне, были  

Рис. 2. Кара-Тобе, Центральная башня в процессе раскрытия, вид с запада 
(фото 2005 г.)
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вычищены до материка. Сохранившиеся нижние отложения в помещениях баш-
ни и находки в них относятся уже к позднескифскому периоду2.

С юга и с севера к башне примыкают два двора – Центральный и Север-
ный. Вход в Центральный комплекс был с севера. Сами ворота еще не раскры-
ты. Выявлена только южная часть неширокого коридора, который вел от них 
в Северный двор. Северный и Центральный дворы соединялись проходом вдоль 
западной стены башни (рис. 3).

Центральный двор комплекса расположен к югу от башни. На востоке и юге 
его ограничивали два ряда помещений, на западе – один ряд таких же поме-
щений. Больший по размеру Северный двор на востоке и западе ограничивали 
по одному ряду помещений, на севере – два ряда. Стены окружавших дворы по-
мещений в скифское время были почти полностью разобраны на камень. Плани-
ровку сооружений часто приходилось определять по границам глиняных полов 
и каменных вымосток, а также по траншеям выборок каменных кладок. Кроме 
того, почти все западные помещения Северного двора были полностью уничто-
жены котлованом при строительстве на городище в конце 1940-х гг. пункта кор-
ректировки огня Черноморского флота3.

Вход в Центральную башню осуществлялся из мощеного Центрального дво-
ра. Большинство помещений вокруг этого двора были скомпонованы попарно 
в блоки, состоящие из мощеного дворика и выходящего в него крытого поме-
щения. Дворики выходили в Центральный двор (рис. 3). Такие блоки напоми-
нают планировку казарм некоторых римских стационарных каструмов. В этих 
помещениях прослежено по два жилых уровня. На нижнем уровне отсутствуют 
следы каких-либо печей, что типично для греческих построек. На верхнем жи-
лом уровне в нескольких помещениях на полу в одном из углов были открыты 
глинобитные печки, а в центре – низкие сырцовые «столики». То и другое харак-
терно для позднескифских жилищ.

Нижние наслоения Центрального двора в своей основе двуслойные. Вымост-
ку перекрывал сравнительно тонкий (до 0,2 м) слой суглинка с золой, образовав-
шийся за время функционирования ЦСК. Верхние наслоения над ним содержали 
большое количество глиняных прослоек и целые массивы практически стериль-
ной глины. По всей видимости, это завалы сырцовых стен верхнего этажа Цен-
тральной башни и верхних частей стен помещений вокруг двора, которые скифы 
переместили во двор при перестройке построек после ухода понтийских войск. 

Бόльший по размеру немощеный Северный двор также был окружен поме-
щениями, в большинстве которых тоже выделяются два жилых уровня. В некото-
рых из них на обоих уровнях находились глиняные печки и сырцовые «столики». 
Здесь открыт только один мощеный дворик, аналогичный дворикам Центрально-
го двора. Наслоения Северного двора, в отличие от Центрального, представляют 
собой типичный зольник.

По всей видимости, Северный и Центральный дворы имели различное на-
значение. Мощеный Центральный двор, видимо, был «жилым». Вокруг него 

2 Подробное описание конструкций башни см. (Внуков, 2007. С. 68–70).
3 В настоящее время в его перестроенных помещениях располагается небольшой 

музей Кара-Тобе (рис. 1)
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Рис. 3. Кара-Тобе, Центральный строительный комплекс, план-реконструкция
Условные обозначения: 1 – строительные горизонты Iа, Iб; 2 – строительный горизонт Iв; 

3 – кладки  стен; 4 – траншеи выборок стен; 5 – глиняные полы; 6 – восстанавливаемые трас-
сы кладок; 7 – трассы предполагаемых кладок; 8 – котлован ДОТа; 9 – границы
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располагались жилые помещения, в которых изначально могли размещаться 
понтийские солдаты. Северный двор был хозяйственным. В помещениях во-
круг него располагались как жилые, так и хозяйственные помещения, которые 
занимала скифская «обслуга». Судя по характеру застройки, скифы занимали 
и территорию вокруг ЦСК. Этнический состав населения Кара-Тобе в это время, 
вероятно, был смешанным, но этот вопрос требует специального исследования.

Площадь между ЦСК и внешними стенами укрепления была застроена не-
большими усадьбами, состоящими из нескольких изолированных помещений, 
скомпонованных  вокруг небольшого двориками. Такая застройка обычна для 
синхронных варварских поселений региона. Подошвы стен этих ранних поме-
щений залегали на материке, как и отес от строительства Центральной башни 
и помещений ЦСК. 

Для определения размерного модуля, использовавшегося при строительстве 
ЦСК, был сделан инструментальный обмер главных осей комплекса и основных 
его планировочных структур, Центральной башни и ряда наиболее сохранив-
шихся помещений. Всего с помощью тахеометра было сделано более 50 замеров.

При анализе полученных данных приходилось учитывать то, что большин-
ство кладок комплекса сложено из рваных или отесанных во вторичном исполь-
зовании камней на глине. Точность их измерений не может быть высока. Порой 
разница замеров одного параметра на соседних камнях одной кладки достигает 
5 см и более. В ряде случаев для большей надежности делалось несколько заме-
ров одного параметра в разных местах и высчитывалось их среднее значение.

Основные результаты обмеров представлены в табл. 1. Установлено, что ре-
конструируемая длина всего Центрального комплекса по оси север – юг (его се-
верная стена еще не раскрыта) составляла около 51,8 м, ширина (запад – восток) – 
около 30,07 м, размеры Центральной башни соответственно 11,89 м и 12,59 м. 

Статистический анализ данных замеров показал, что размеры ЦСК и его ос-
новных планировочных структур во многих случаях кратны 30 см (табл. 1). Сре-
ди линейных мер, распространенных в позднем эллинизме в Средиземноморье 
и в Причерноморье, в т. ч. в Херсонесе, наиболее близки этой величине короткий 
ионийский (он же аттико-эфбейский или эллинистический) фут (0,296 м) и ко-
роткий аттический фут (0,301 м) (Буйских, 1999. С. 97, 98). Размеры основных 
планировочных структур ЦСК дают наибольшее количество кратных совпаде-
ний именно с этими стандартами (табл. 1)4. Они оба широко применялись в Хер-
сонесе (Там же. С. 98). Примечательно, что среди таких совпадений преобладают 
четные значения, более удобные для практических целей. Но определить, какой 
именно из указанных стандартов (футов) использовался при строительстве, не-
возможно. Разница между ними всего 5 мм, что меньше погрешности измерений.  
Расхождения полученных фактических размеров с предполагаемыми стандар-
тами лишь в двух случаях превышают 2 %. Средние отклонения полученных

4 А. В. Буйских на основании опубликованных к 2008 г. только двух главных разме-
ров Центральной башни Кара-Тобе (как оказалось, не очень точных) предположила, что 
в основе ее планировочного модуля лежит дорийский фут стандарта 0,3265 м (Буйских, 
2008. С. 144). Проведенный обмер и анализ полученных значений показали, что это ма-
ловероятно.
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Таблица 1. Размеры основных планировочных структур 
Центрального строительного комплекса греческой крепости: 

м – в метрах, ф – в коротких аттических (аттико-эвбейских) футах

ЦСК (общий) Центральная башня Южный двор
с-ю з-в с-ю з-в с-ю з-в

м ф м ф м ф м ф м ф м ф
51,80 175,0 30,07 101,59 11,89 40,0 12,59 42,53 13,33 45,03 12,04 40,0

комплекс помещений вокруг 
Центрального двора (средние 

величины)

южные ряды 
помещений

юго-восточный 
ряд помещений

юго-западный 
ряд помещений

с-ю з-в с-ю з-в з-в
м ф м ф м ф м ф м ф

20,71 69,97 20,34 68,72 7,27 24,56 4,20 14,19 4,16 14,05

в результате обмера значений от аттико-эфбейского стандарта составляют 0,82 % 
(8 мм на метр) и 0,92 % (9 мм на метр) от  аттического стандарта.

Таким образом, анализ размеров основных планировочных структур ЦСК 
позволяет говорить об использовании при его строительстве аттико-эфбейских 
или коротких аттической мер длины, распространенных в Херсонесе. Это под-
тверждает предположение об участии херсонесских мастеров в строительстве 
укрепления (Буйских, 2008. С. 144), а также дает дополнительную информацию 
для реконструкции несохранившихся частей комплекса и установления после-
довательности сооружения его разных частей. В итоге на основе обмерных 
планов раскопов прежних лет, стратиграфии и полученных раскопками новых 
данных был составлен схематический план-реконструкция Центрального ком-
плекса (рис. 3). Также был определен размерный модуль, который мог использо-
ваться при его сооружении.

Планировка Центрального комплекса не имеет прямых аналогий в Северном 
Причерноморье. По всей видимости, в нем размещался небольшой понтийский 
гарнизон, который контролировал дорогу в Северо-Западный Крым. Воины за-
нимали Центральную башню и помещения вокруг Центрального двора. Север-
ный двор, скорее всего, был хозяйственным. В помещениях вокруг него и за пре-
делами ЦСК жили семьи представителей местного населения, обслуживавшие 
этот гарнизон. Население крепости, видимо, изначально было смешанным.

Раскрытые строительные остатки и связанный с ними материал позволяют 
утверждать, что укрепление на Кара-Тобе было построено в последней четверти 
II в. до н. э., видимо, в период Диофантовых войн или сразу после них. Точ-
ная датировка описываемого строительного комплекса вызывает определенные 
сложности. По-видимому, при эвакуации понтийских войск всё ценное имуще-
ство и утварь были вывезены, остальное было вычищено скифским населением.  
Закрытые комплексы, связанные с функционированием укрепления, немного-
численны. Лишь в двух помещениях были обнаружены единичные развалы 
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со судов. В позднеэллинистических отложениях в качестве примеси регулярно 
встречаются немногочисленные находки IV – середины II в. до н. э., в том числе 
монеты и амфорные клейма (Внуков, 2021). Монеты последней четверти II в. 
до н. э. – первой трети I в. до н. э, найденные на городище, представлены ис-
ключительно выпусками Митридата Евпатора. Они позволяют установить вре-
мя нахождения понтийских войск на поселении. Специальному рассмотрению 
этого вопроса посвящена отдельная статья (Внуков, 2022). Позднеэллинистиче-
ские монеты показали, что вывод понтийского гарнизона произошел незадолго 
до смерти Митридата Евпатора в 63 г. до н. э. или вскоре после нее. 

Схожую картину дает анализ хронологии фрагментов амфор и амфорных 
клейм, обнаруженных в мешаных позднеэллинистических отложениях в Цен-
тральном комплексе. Они представлены всеми основными типами начала IV – се-
редины I в. до н. э. (Внуков, Ефремов, 2017) При этом заметно преобладает позд-
неэллинистическая тара, более ранние фрагменты встречаются лишь в качестве 
примеси. Самые поздние родосские клейма, обнаруженные на Кара-Тобе, отно-
сятся к началу хронологической группы VI (Внуков, Ефремов, 2017. С. 77. Табл.). 
Поступление товаров в амфорах из средиземноморских  центров практически пре-
кращается в первой четверти I в. до н. э. В последние годы правления Митридата 
на городище поступало вино почти исключительно из причерноморских центров. 
Это связано с внешнеполитической обстановкой в регионе, в частности с римски-
ми блокадами Северного Причерноморья (Внуков, 2016. С. 96, 97, 99, 117).

Таким образом, основная масса находок из ранних отложений на памятнике 
датируются временем не ранее последней четверти II в. до н. э. – первой трети 
I в. до н. э. В пользу датировки постройки крепости в позднем эллинизме сви-
детельствует и присутствие в кладках ЦСК во вторичном использовании русто-
ванных квадров IV–III вв. до н. э.

Укрепление на Кара-Тобе – единственно известное монументальное соору-
жение в Северо-Западном Крыму, построенное в конце II в. до н. э. по размер-
ным стандартам, использовавшимся в Херсонесе. Этим строительством, види-
мо, руководили херсонесские мастера. При этом маловероятно, что Херсонес 
в период войн был способен самостоятельно организовать столь крупное меро-
приятие. Видимо, оно было организовано понтийским командованием, а в каче-
стве рабочей силы в нем использовались понтийские войска, заинтересованные 
в устройстве опорных пунктов в регионе для контроля сухопутных и морских 
путей в Северо-Западный Крым, а также, вероятно, местное скифское населе-
ние. Само наличие позднеэллинистического укрепления в стратегически важ-
ном пункте на Кара-Тобе подтверждает предположение о размещении там же 
понтийского отряда. Факт присутствия войск Митридата в регионе позволяет 
предполагать, что существовала какая-то система военного контроля над скиф-
ским населением Северо-Западного Крыма, видимо, для обеспечения поступле-
ния хлеба из региона. Ее организация пока неясна: возможно, ко времени смер-
ти Митридата эта система еще не была четко отлажена.

Таким образом, продолжающиеся исследования на Кара-Тобе предоставля-
ют новую информацию для уточнения ряда важных вопросов истории Крыма 
во второй – первой половине I в. до н. э. Они опровергают некоторые предполо-
жения, ранее высказанные мною в различной форме в предыдущих публикациях  
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(о существовании позднескифского поселения на Кара-Тобе до строительства пон-
тийского укрепления, о возможной реколонизации херсонеситами региона в пери-
од его вхождения в состав державы Митридата и др. (Внуков, 2007. С. 75; 2016. 
С. 91, 94–96, 98). Также требуют внимания признаки присутствия позднескифского 
населения на Кара-Тобе в период размещения там понтийского гарнизона. Помимо 
этого, результаты работ дают интересные хотя и косвенные свидетельства в пользу 
гипотезы ряда исследователей о локализации на Кара-Тобе крепости Евпаторион, 
основанной в Крыму Диофантом после победы над скифами (Раевский, 1968; Мо-
лев, 1976. С. 30–33; 1995. С. 34). Но это уже тема специального исследования.
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S. Yu. Vnukov
THE CENTRAL CONSTRUCTION COMPLEX 

OF THE KARA-TOBE FORTIFIED SETTLEMENT 
IN THE NORTHWESTERN CRIMEA: NEW MATERIALS

Abstract. The paper reports on the results of the recent field excavations and the desktop 
studies of the Greek-Scythian Kara-Tobe fortified settlement in the northwestern Crimea. 
A small fortified settlement of unique planning was built in the area of the Crimea in the 
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second quarter of the 2nd century BC. Apparently, when the Crimea was a part of the King-
dom of Pontus ruled by Mithradates VI Eupator, a garrison of Pontus troops was stationed 
at the settlement. The paper reviews the planning of the complex, its dating, periodization 
and also touches upon the issue of the mixed ethnic composition of the fortified settle-
ment population. The analysis of its measurements found that measures of length common 
in Chersonesus were used as the basis of the Central Construction Complex plan. This 
helped prepare a plan of the Central Construction Complex reconstruction (Fig. 3).

Keywords: northwestern Crimea, Kara-Tobe hillfort, final stage of the Hellenistic pe-
riod, Central Construction Complex, module of length.

REFERENCES

Buyskikh A. V., 1999. O standartakh lineynykh mer v stroitel’no-kamnetesnom dele Khersonesa IV–
II vv. do n. e. [On the standards of linear measures in construction and stone-carving business 
of Chersonesos in IV–II cc. BC]. Antichnyy mir i arkheologiya [Classical world and archaeology], 
10. Saratov: Saratovskiy universitet, pp. 95–100.

Buyskikh A. V., 2008. Prostranstvennoe razvitie Khersonesa Tavricheskogo v antichnuyu epokhu [Spa-
tial development of Tauric Chersonesos in Classical epoch]. Simferopol: Krymskoe otdelenie Insti-
tuta vostokovedeniya NANU. 421 p. (MAIET, suppl. 5).

Molev E. A., 1976. Mitridat Evpator. Sozdanie Chernomorskoy derzhavy [Mithradates Eupator. Founda-
tion of the Pontic Power]. Saratov: Saratovskiy gos. universitet. 76 p.

Molev E. A., 1995. Vlastitel’ Ponta [The Lord of Pontus]. Nizhniy Novgorod: Nizhegorodskiy gos. uni-
versitet. 144 p.

Raevskiy D. S., 1968. O mestopolozhenii drevnego Evpatoriya [On location of ancient Eupatorius]. VDI, 
3 (105), pp. 127–133.

Vnukov S. Yu., 2007. Tsentral’nyy stroitel’nyy kompleks gorodishcha Kara-Tobe (konets 2 – 1 polovina 
1 v. do n. e.) [Central building complex of the Kara-Tobe hillfort (late 2nd – first half of 1st c. BC)]. 
Drevnyaya Tavrika [Ancient Taurica]. Yu. P. Zaytsev, V. I. Mordvintseva, eds. Simferopol: Univer-
sum, pp. 67–80.

Vnukov S. Yu., 2016. Pozdneellinisticheskie amfory gorodishcha Kara-Tobe v Krymu [Late Hellenistic 
amphorae of Kara-Tobe hillfort in Crimea]. DB, 16. Moscow: IA RAN, pp. 90–121.

Vnukov S. Yu., 2021. Gorodishche Kara-Tobe v epokhu ellinizma [Kara-Tobe hillfort in Hellenistic 
epoch]. Antichnye relikvii Khersonesa: otkrytiya, nakhodki, teorii [Ancient relics of Chersonesos: 
discoveries, finds, theories]. A. V. Zaykov, D. A. Kostromichev, E. S. Lesnaya, eds. Sevastopol: 
Antikva, pp. 56–61.

Vnukov S. Yu., 2022. O vremeni razmeshcheniya voysk Mitridata Evpatora v Severo-Zapadnom Krymu 
po dannym numizmatiki [On the time of stationing troops of Mithradates Eupator in Northwestern 
Crimea based on data of numismatics]. PIFK, 4 (78), pp. 77–83.

Vnukov S. Yu., Efremov N. V., 2017. Keramicheskie kleyma iz raskopok gorodishcha Kara-Tobe 
v Severo-Zapadnom Krymu [Ceramic stamps from excavations of Kara-Tobe hillfort in Northwest-
ern Crimea]. Krym v epokhu ellinizma. Mezhkul’turnye protsessy po dannym noveyshikh arkheo-
logicheskikh issledovaniy [Crimea in the epoch of Hellenism. Intercultural processes based on data 
of recent archaeological research]. Yu. P. Zaytsev, ed. Simferopol: Tarpan, pp. 19–120, 279–285.

About the author
Vnukov Sergey Yu., Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, ul. Dm. Ulyanova, 19, 

Moscow, 117292, Russian Federation; e-mail: vnukovs@mail.ru



134

О. С. Румянцева, И. В. Рукавишникова, 
Д. В. Бейлин, В. С. Червяковский

СТЕКЛЯННЫЙ КУБОК С ДЕКОРОМ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗОЙ 
ИЗ МОГИЛЬНИКА АЛЕКСАНДРОВСКИЕ СКАЛЫ 1 

(ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ)1

Резюме. Стеклянный кубок (стакан), изготовленный в технике выдувания в фор-
му, был обнаружен в могильнике Александровские скалы 1 в окрестностях Керчи, 
недалеко от столицы Боспорского царства Пантикапея. Он украшен виноградной 
лозой с гроздьями и листьями винограда и происходит, вероятно, из Сиро-Пале-
стинского региона. Погребение с кубком датируется серединой I – началом II в. н. э. 
Оно принадлежало мужчине, который был захоронен в деревянном саркофаге с гип-
совым декором, что наряду с находкой кубка говорит о не рядовом характере дан-
ного захоронения, при достаточно стандартном прочем погребальном инвентаре. 
Химический состав кубка типичен для римского стекла левантийского происхожде-
ния и не имеет признаков вторичного использования стекла. В Северном Причер-
номорье аналогия ему известна только в Херсонесе. Однако в целом находка кубка 
хорошо вписывается в серию сирийских выдувных сосудов, найденных на Боспоре, 
объем импорта которых возрастает в Пантикапее во второй половине I в. н. э. При 
этом нельзя полностью исключить того, что на Боспор кубок попал из Закавказья 
вместе с пришлым населением, оставившим там могильник – в этом регионе фикси-
руется большое количество сирийских выдутых в форму сосудов.

Ключевые слова: стекло, кубок, техника выдувания в форму, римское время, 
Боспор, Сиро-Палестинский регион, римское время, могильник Александровские 
скалы 1, I в. н. э.

1 Статья подготовлена в рамках планового задания ИА РАН, № НИОКТР 
122011200267-0. ЛА-ИСП-МС исследование проведено в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО 
РАН в рамках темы № AAAA-A18-118053090045-8 государственного задания ИГГ УрО 
РАН. Дооснащение и комплексное развитие ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН осу-
ществляется при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации, Соглашение № 075-15-2021-680.

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.134-147
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Одним из наиболее ярких этапов в развитии стеклоделательного производ-
ства является изобретение в I в. н. э. техники выдувания в форму. Изготовлен-
ные в ней сосуды формируют довольно устойчивые по морфологии и характеру 
изображений серии, однако каждая такая находка всегда привлекает особое вни-
мание исследователей. Происхождению, развитию и распространению данной 
техники посвящены многочисленные публикации – как отечественные, так и за-
рубежные. Серия выдутых в форму сосудов происходит и из Северного Причер-
номорья, в частности с территории Боспорского царства. Здесь они, безуслов-
но, являются предметами далекого импорта, преимущественно – из Восточного 
Средиземноморья. Данной публикацией мы вводим в научный оборот новую 
находку этого круга. 

В 2017 г. экспедицией Института археологии РАН исследовалась курганная 
группа Александровские скалы 1, выявленная археологическими разведками 
2016 г. в 10 км к юго-западу от Керчи (рис. 1). В процессе археологического изу-
чения насыпей было выявлено два участка могильника римского времени Алек-
сандровские скалы 1, принадлежащего укрепленному поселению, получившему 
название Городище 11 км. Один из участков могильника располагался в насыпи 
кургана эпохи средней бронзы (курган 1), а второй (курган 2) – занимал тер-
риторию вокруг естественного скального массива на вершине которого было 
доследовано варварское погребение IV в. до н. э. Участки могильника не под-
вергались ограблению. Это, в свою очередь, позволило проследить не только 
особенности погребального обряда, но и собрать довольно внушительную ан-
тропологическую коллекцию.

Среди стеклянных сосудов, найденных в ходе раскопок могильника, вы-
деляется цилиндрический кубок (или стакан) с рельефом в виде виноградной 
лозы, изготовленный из прозрачного стекла, имеющего естественный зелено-
ватый оттенок (рис. 2; 3). Кубок был обнаружен в погребении 123 кургана 2. 
Сохранившаяся высота кубка составляет 6,9 см, диаметр края – 7,1 см, осно-
вания тулова в месте перехода ко дну – 6,4 см; дно сосуда не сохранилось. 
Сосуд выдут в трехчастную разъемную форму, состоявшую из двух верти-
кальных створок, формирующих тулово, которые монтировались с основа-
нием в форме диска, позволяющим смоделировать дно (тип формы МСТ VII 
по Е. М. Стерн – Stern, 1995. P. 28. Fig. 15). Не сохранившееся дно сосуда утра-
чено по стыку боковых и нижней створок формы: скол по нижнему краю ту-
лова представляет собой практически идеально ровную линию. Венчик сосуда 
слегка изогнут, край сбит со стеклодувной трубки и не обработан. Кубок имеет 
очень тонкие стенки, их толщина составляет менее 1 мм. На тулове в месте 
стыковки створок формы хорошо читаются два вертикальных валика-«шва». 
Декоративная композиция, расположенная между ними, с обеих сторон пред-
ставляет собой по три витка виноградной лозы. На одной из сторон два боко-
вых витка завершаются гроздями винограда, а центральный – трилистником 
(виноградным листом); на другой стороне – наоборот, по краям расположены 
два листа, а в центре – гроздь винограда. В верхней части сосуда и у дна рас-
положены горизонтальные декоративные пояса «елочкой» (схематичное изо-
бражение пальмовой ветви?), каждый из которых ограничен сверху и снизу 
тонким рельефным валиком.
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Погребение, из которого происходит кубок, располагалось в восточном сек-
торе кургана. Глубокая могильная яма, вырытая в материковом суглинке, была 
перекрыта четырьмя известняковыми плитами, уложенными на заплечики, и ори-
ентирована по линии СВ – ЮЗ. Размеры верхней части могильной ямы состав-
ляли 2,7 × 1,4 м, а ее глубина – 0,76–0,84 м. Плиты перекрытия лопнули пополам 
и просели внутрь могильной ямы. Их реконструируемые размеры составляют 
1–1,2 × 0,5–0,8 × 0,1–0,15 м, а на поверхности отчетливо были видны следы гру-
бой оттески. Находились они на глубине 0,6–1,2 м от прослеженного верхнего 
края ямы. Ширина заплечиков варьировалась от 0,1 до 0,4 м. 

Нижняя часть могильной ямы имела прямоугольные в плане очертания раз-
мерами 2,3 × 0,6 м при глубине 0,7 м от уровня заплечиков.

На дне ямы зафиксированы остатки деревянного саркофага, части которо-
го были декорированы гипсовыми украшениями. Следы дерева представляют 
собой четкие полосы, очерчивая контуры саркофага. Так, вдоль стенок ямы 
почти по всему ее периметру прослежены полосы древесного тлена шири-
ной 2–7 см. Представляется возможным восстановить размеры саркофага –  
1,7 × 0,4–0,5 м. Высота саркофага нам не известна. 

Рис. 1. Местоположение могильника Александровские скалы 1
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На дне могильной ямы сохранились в анатомическом порядке фрагменты 
скелета погребенного индивида (30–45 лет). Погребенный был уложен в вы-
тянутом положении на спине, головой на северо-восток. Кости скелета пред-
ставлены преимущественно сильно разрушенными конечностями взрослого 
индивида, череп которого также сохранился в виде фрагментов и разрозненных 
коронок зубов. Ввиду этого, пол погребенного индивида определить крайне 
сложно. Можно лишь полагать, что его рост составлял не более 1,7 м, а вероят-
но, около 1,5–1,6 м.

Большая часть погребального инвентаря, в том числе кубок с виноградной 
лозой, была зафиксирована компактным развалом в районе ног погребенного. 
Он представлен следующими предметами:

– низка бус. Найдено 13 гагатовых бусин типа 27, по Е. М. Алексеевой (Алек-
сеева, 1978. С. 14), и две янтарные пронизи;

– развал красноглиняного кувшина;
– два стеклянных бальзамария;
– оселок, изготовленный из плотного мелкозернистого песчаника;
– две бронзовых иглы.
Среди развалов гипсовых украшений саркофага у его юго-восточной стенки 

были также найдены:
– железный нож с фрагментами деревянных ножен или кожаного чехла;

Рис. 2. Выдувной в форму стеклянный кубок 
из погребения 123 могильника Александровские скалы 1 (курган 2)
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– железная пряжка с круглой рамкой и подвижным язычком, на поверхности 
которой сохранились остатки кожаных (?) ремешков;

– фрагмент черешка железного ножа в частично сохранившейся костяной 
рукояти;

– бронзовая игла.
В районе развала костей черепа обнаружена еще одна бронзовая игла, а в юж-

ном углу могильной ямы, за остатками досок саркофага, – фрагменты костяной 
туалетной ложечки.

Погребение датируется серединой I – началом II в. н. э. (см. ниже).
Возможно, наличие деревянного саркофага с гипсовыми декоративными эле-

ментами – одного из двух на могильнике, на котором раскопано в общей сложно-
сти 244 погребения, и наличие выдутого в форму кубка указывают на не рядовой 

Рис. 3. Выдувной в форму стеклянный кубок 
из погребения 123 могильника Александровские скалы 1 (курган 2). 

Фото Андрея Бронникова
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характер данного погребения. Предположительно, захоронения на участке (кур-
гане) 2 могильника, где локализовано погребение с кубком, формировались под 
влиянием особых культурных факторов: по сравнению с участком 1 здесь пре-
обладают мужские захоронения, для которых отмечена сложная траектория воз-
растной кривой смертности. По антропологическим признакам происхождение 
захороненных здесь людей можно связать с Кавказом и Закавказьем, предвари-
тельно отнеся их к кавкасионскому или арменоидному антропологическим типам, 
являющимся вариантами балкано-кавказкой расы (Бейлин, Рукавишникова, 2018. 
С. 163–164).

Время возникновения техники выдувания в форму определяется исследова-
телями второй четвертью I в. н. э. или, возможно, немного раньше – первой де-
кадой I столетия. Большинство исследователей поддерживают версию ее проис-
хождения из Сиро-Палестинского региона (Cool, Price, 1995; Stern, 1995. P. 66; 
подробнее на русском языке см.: Голофаст, 2022. С. 44). К началу II в. производ-
ство большинства типов сосудов в этой технике угасает (Голофаст, 2022. С. 44; 
Foy, Nenna, 2001. P. 80).

Серия выдутых в форму кубков с декором виноградной лозой – относитель-
но небольшая по сравнению с аналогичными сосудами, украшенными другими 
мотивами. Значительная часть таких кубков происходит из частных коллекций, 
однако для некоторых из них известен археологический контекст.

Находка кубка с виноградной лозой, идентичная сосуду из Александровских 
скал, по размеру, форме и характеру декора происходит из коллективного погре-
бения G 5156 участка AV могильника ближневосточного города Эд-Дур, откры-
того на территории эмирата Умм-аль-Кавейн (Объединенные Арабские Эми-
раты) на юго-востоке Аравийского полуострова (Whitehouse, 1998. Cat. N 116; 
Fig. 12. Pl. 16). Этот город с портом на берегу Персидского залива датируется 
последними декадами I в. до н. э. – I в. н. э. Возможно, именно он упоминается 
в письменных источниках как Омана, расположенная на торговом пути меж-
ду Римской империей и Востоком (Haerinck, 1998. P. VII–VIII). Вполне вероят-
но (насколько возможно судить по опубликованному изображению), что кубки 
из Эд-Дура и Александровских скал изготовлены с использованием одной и той 
же формы для выдувания.

Одна из ближайших аналогий находке из Александровских скал, наряду 
с кубком из Эд-Дура, происходит также из частной коллекции Эрвина Оппен-
лэндера; в настоящее время этот сосуд хранится в Музее Гетти в Лос-Анджеле-
се. По форме, размерам (высота – 7 см, диаметр – 7 см) и декору эти два сосуда 
практически идентичны. Однако детали декора позволяют говорить о том, что 
для их выдувания были использованы разные формы. Место находки кубка не-
известно. Автор публикации А. фон Салдерн предполагал его происхождение 
с территории Сирии или Италии (von Saldern, 1974. P. 162. № 452). 

Известны еще две полные формы кубков с декором виноградной лозой, ана-
логичным тому, что украшает сосуд из Александровских скал. Для них харак-
терны более низкие пропорции и отсутствие в декоре пояса «косичкой» у дна 
и венчика. Одна из таких находок, изготовленная из стекла с естественным го-
лубоватым оттенком, происходит из погребения 5 (1280) некрополя римского 
города Эмона на территории современной Любляны. Захоронение датируется 
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второй половиной I в. н. э. (Petru, 1972. P. 116. Tabl. 118: 3; Lazar, 2004. Cat. N 23). 
Второй подобный кубок происходит из частной коллекции Альберто Мароне 
Чинзано; ныне он хранится в Музее Гетти (Lazarus, 1974. No. 6). Стекло сосуда 
имеет естественный зеленоватый оттенок. Место его находки неизвестно.

Два кубка, практически идентичные между собой и близкие находке из Алек-
сандровских скал по форме, размеру и пропорциям, изготовленные в аналогич-
ной трехчастной форме, происходят из частных коллекций Шломо Мусаева (Из-
раиль) и Давида и Эмимы Джесельсон (Цюрих). Рельефный декор с виноградной 
лозой, кистями винограда и трехчастными листьями формирует на тулове этих 
кубков два декоративных пояса, расположенных в два яруса. Несколько различа-
ется цвет стекла, из которого они изготовлены: первый имеет желтоватый отте-
нок, второй – голубоватый. Публикуя эти находки, Й. Израэли упоминает также 
находки фрагментов подобного сосуда в Кноссе (Крит) (Israeli, 2011. P. 70–72).

Серия выдутых в форму сосудов с аналогичным декоративным мотивом 
встречена на памятниках, расположенных близи от адриатического побережья 
Хорватии (бывшей римской провинции Далмация). Кубок конической формы 
с декором, аналогичным присутствующему на кубке из Александровских скал, 
встречен на юге Либурнии (регион Задара) (Štefanac, 2017. P. 104. Fig. 2: 9). Вы-
дутые в форму кубки с декором виноградной лозой происходят также из Оcора 
на западе Хорватии (Ibid.; Fadić, 1982. P. 124. No. 54) и, вероятно, из Затона (не-
далеко от г. Нин) (Gluščević, 1986. P. 258). 

На территории Северного Причерноморья известна одна находка очень 
близкого по форме и декоративному мотиву кубка с виноградной лозой, который 
происходит из Херсонеса (Кадеев, Сорочан, 1989. С. 28. Рис. 14:3)2. 

Наиболее вероятно сиро-палестинское происхождение кубка из Александ-
ровских скал: именно из этого региона происходит подавляющее большинство 
выдутых в форму сосудов с различными типами растительного декора или гре-
ческими надписями. Й. Израэли предполагала, что некоторые из кубков с ви-
ноградной лозой могли быть произведены одним и тем же мастером в районе 
Сидона (Israeli, 2011. P. 70–72). Однако, учитывая активное перемещение стекло-
делов, а возможно, и самих форм для выдувания, копирование сиро-палестин-
ских сосудов путем изготовления с них глиняных форм-слепков, вероятно, нель-
зя полностью исключать его производство и в других районах Средиземноморья. 
В рассматриваемый период статусная посуда восточносредиземноморского сти-
ля была очень популярна в римской Европе (Stern, 1995. P. 94; Foy, Nenna, 2001. 
P. 80; Fadić, Štefanac, 2017. P. 15 и др.). Находки кубков с декором виноградной 
лозой неизвестны нам в западной части Римской империи, однако их концен-
трация вблизи северо-восточной части адриатического побережья (памятники 
Хорватии, Эмона), вероятно, не позволяют полностью исключить версию А. фон 
Салдерна о возможном происхождении части из них из Северной Италии. Наход-
ки подобных сосудов на территории Италии нам, однако, неизвестны.

Датировка погребения по прочему сопровождающему инвентарю хорошо 
согласуется с возможной датой кубка с виноградной лозой. Исходя из техники 

2 Авторы ссылаются на две находки, одна из которых хранится в Херсонесском му-
зее, вторая – в Эрмитаже, однако изображение второго предмета отсутствует.
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изготовления и стилистики, он может быть датирован второй четвертью I – ру-
бежом I/II в. При этом время наибольшего распространения выдутых в форму 
сосудов приходится на вторую-третью четверти I в. (Cool, Price, 1995. P. 43). 
Помимо кубка к датирующим находкам из погребения 123 относятся два сте-
клянных бальзамария (рис. 4). Они принадлежат к типу I2B, по системе Н. З. Ку-
ниной и Н. П. Сорокиной, который датируется на Боспоре серединой I – началом 
II в. (Кунина Н. З., Сорокина И. П., 1972. С. 161. Рис. 1).  

Химический состав стекла. Основной состав стекла кубка (табл. 1) изучался 
методом сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным де-
тектором (СЭМ-ЭДС) на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss EVO 
LS 10 с рентгеноспектральным энергодисперсионным детектором Aztec X-Max 
(Oxford Instruments) в лаборатории НИИ ГБ им. Гельмгольца (аналитик – Три-
фонов А. А.). Содержание следовых элементов (табл. 2) определялось методом 
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, с пробоотбором лазер-
ной абляцией (LA-ICP-MS) на приборе ICP-MS NexION 300S (PerkinElmer),  
оснащенном приставкой LA NWR 213 (ESI), в ЦКП «Геоаналитик» Института 
геологии и геохимии УрО РАН в Екатеринбурге (описание методики см. Румян-
цева и др., 2018. С. 200–201; 2019. С. 36–37). 

Рис. 4. Стеклянные бальзамарии 
из погребения 123 могильника Александровские скалы 1 (курган 2)
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Таблица 1. Химический состав стекла кубка, 
изученный методом СЭМ-ЭДС (в масс %)

Маркировка 
образца Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O CaO

АС-20 16,36 0,47 2,31 66,22 0,10 < 0,10 0,96 0,63 9,60

Маркировка 
образца TiO2 MnO Fe2O3 CoO CuO SnO2 Sb2O5 PbO

АС-20 < 0,10 0,64 0,46 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,30 < 0,10

Таблица 2. Химический состав стекла кубка, 
изученный методом LA-ICP-MS (в ppm)

Элемент Содержание Элемент Содержание
Li 4,03 Nb 1,06
Be < ПО Ag 0,05
P 504 Sn 1,06
Sc 1,06 Sb 0,52
Ti 349 Cs 0,06
V 14,0 Ba 230
Cr 14,0 La 7,07
Mn 4111 Ce 11,3
Co 6,13 Pr 1,54
Ni 14,0 Nd 7,12
Cu 6,59 Sm 1,44
Zn 16,9 Eu 0,39
Ga 2,47 Hf 0,99
As 2,63 Pb 6,05
Rb 7,28 Bi 0,01
Sr 501 Th 0,88
Y 8,47 U 0,79
Zr 48,1

ПО – предел обнаружения
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Основной состав типичен для стекла левантийского происхождения римско-
го времени (содержание Na2O – 16,4 %3, Al2O3 – 2, 3 %, CaО – 9,6 %, TiO2 – менее 
0,1 % (показание прибора – 0,08 %), Fe2O3 – 0,46 % и т. д. (табл. 1). Содержание 
следовых элементов подтверждает данный вывод: повышенная концентрация 
стронция и бария, зафиксированная в стекле сосуда из Александровских скал, 
также характерна для стекла левантийского происхождения (Freestone et al., 
2000. P. 73–74. Fig. 9; Phelps et al., 2016; Freestone, 2020).

Стекло кубка содержит намеренно введенный марганец, однако его кон-
центрация (0,64 % MnO) явно недостаточна для получения бесцветного стек-
ла: кубок имеет выраженный зеленоватый оттенок. Концентрация элементов, 
маркирующих практику вторичного использования стекла в виде стеклобоя 
(Freestone, 2015), в изученном образце крайне низка (кобальт – 6 ppm, медь – 
менее 7 ppm, олово – 1 ppm, сурьма – менее 1 ppm, свинец – 6 ppm), что предпо-
лагает использование при производстве сосуда чистого стекла-сырца без приме-
сей стеклобоя (Glass Making…, 2014. P. 72–73). Это может быть обусловлено как 
«престижным» характером кубка и его изготовлением в регионе производства 
самого стекла, так и его ранней датой. Согласно свидетельствам письменных 
источников, практика применения стеклобоя начала распространяться ближе 
к концу I в. н. э., хотя не исключено, что она применялась уже и в Помпеях, по-
гибших в результате извержения Везувия в 79 г. до н. э. (Foy, 2003. P. 272). Один 
из бальзамариев (рис. 4: 2) из погребения с кубком в Александровских скалах, 
выполненный из стекла левантийского происхождения, также не содержит при-
знаков применения стеклобоя (Mn – 0,06 %, Co – 2 ppm, Cu – 3 ppm, Sn – 1 ppm, 
Sb – 14 ppm, Pb – ниже предела обнаружения). Состав стекла второго бальзама-
рия (рис. 4: 1) не анализировался, однако даже визуально он имеет выраженные 
признаки вторичного использования стекла в виде включений железной окали-
ны от стеклодувной трубки. Наличие в погребении сосуда с признаками при-
менения стеклобоя, возможно, является дополнительным аргументом в пользу 
датировки погребения не ранее последней четверти I – начала II в. 

Раскопки могильника Александровские скалы 1 позволили пополнить кол-
лекцию выдутых в форму сосудов сирийского происхождения, включив в аре-
ал кубков с изображением виноградной лозы Восточный Крым (территорию 
Боспорского царства). Кубок имеет надежный археологический контекст середи-
ны I – начала II в. Он хорошо вписывается в серию находок сирийских импортных 
выдутых в форму сосудов второй половины I в. н. э., ранее найденных на Боспо-
ре. Именно в этот период количественно возрастает приток сирийских выдутых 
в форму со судов в столицу Боспора и ее окрестности, характеризуя ближнево-
сточное направление связей Боспорского царства (Кунина, 1973. С. 134). При этом 
находка кубка с виноградной лозой для Боспорского царства на сегодня, вероятно, 
уникальна. Есть и другой вероятный путь, по которому найденный в Алексан-
дровских скалах кубок мог попасть в окрестности Пантикапея. Согласно опре-
делению М. В. Добровольской, некоторые индивиды, захороненные в могильни-
ке, относятся к кавкасионскому или арменоидному антропологическому типу; 

3 Здесь и далее – все содержания в масс %.
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оба они являются вариантами балкано-кавказской расы (Бейлин, Рукавишникова, 
2018. С. 163–164). В некрополях Закавказья находки выдутых в форму сирийских 
сосудов распространены, а связи древней Армении с Сирией хорошо засвидетель-
ствованы письменными источниками (Кунина, 1973. С. 143). Поэтому нельзя ис-
ключить, что сирийский кубок попал на Боспор вместе с пришлым населением, 
оставившим могильник Александровские скалы 1.
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O. S. Rumyantseva, I. V. Rukavishnikova, 
D. V. Beylin, V. S. Chervyakovskiy

GLASS BEAKER DECORATED WITH GRAPEVINE 
FROM THE ALEKSANDROVSKIYE SKALY 1 CEMETERY 

(EASTERN CRIMEA)
Abstract. A mold-blown glass beaker was found in the Aleksandrovskiye Skaly 1 

cemetery near Kerch not far from Panticapaeum, the capital of the Bosporan Kingdom. 
It is decorated with grapevine and, most likely, originates in the Syro-Palestinian re-
gion. The grave containing this beaker is dated to the middle of the 1st – early 2nd centu-
ries AD. It was a grave of a man buried in a wooden sarcophagus with plaster decoration. 
The chemical composition of the beaker is typical for Roman glass of Levantine prov-
enance. There is only one parallel to this beaker in the North Pontic region which has been 
found in Chersonesus. However, on the whole, this find fits well into a series of Syrian 
blown vessels found in the Bosporan Kingdom. The volume of imported vessels omade 
in this technique in Panticapaeum increased in the second half of the 1st century AD. At the 
same time, we cannot exclude a possibility that this beaker got into the Bosporan King-
dom with a newly arrived population which left behind this cemetery.

Keywords: glass, beaker, mold blowing, Roman period, Bosporan Kingdom, Syro-
Palestinian region, Aleksandrovskiye Skaly 1 cemetery, 1st century AD.
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М. М. Казанский, А. В. Мастыкова

ПОГРЕБЕНИЕ РИМСКОГО ВРЕМЕНИ В КАМЕННОМ КРУГЕ 
НА МОГИЛЬНИКЕ САМБИЙСКО-НАТАНГИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ШЛАКАЛЬКЕН-2 – ЗАОСТРОВЬЕ-21

Резюме. Рассматривается погребение римского времени в каменном ящике, заклю-
ченном в каменный круг на могильнике Шлакалькен-2 – Заостровье-2, относящем-
ся к памятникам самбийско-натангийской культуры (культура Доллькайм-Коврово). 
Предполагается, что это захоронение отражает влияние германских погребальных 
обрядов на культуру балтского населения Самбийского полуострова и даже свиде-
тельствует о присутствии в составе носителей самбийско-натангийской культуры 
германцев – носителей вельбаркской культуры или же выходцев из Скандинавии. 
Скандинавское влияние в данном случае представляется более вероятным. Однако 
в раннем железном веке и в римское время погребения в каменных ящиках, окружен-
ных каменными кругами, широко распространяются в циркумбалтийском регионе, 
в том числе и за пределами германского мира, у балтов и прибалтийских финнов. По-
этому вполне возможно, что погребение на могильнике Шлакалькен-2 – Заостровье-2 
каким-то образом связано с этой общебалтийской традицией.

Ключевые слова: самбийско-натангийская культура, римское время, погребения, 
каменные конструкции, циркумбалтийский регион; вельбаркская культура.

Могильник Шлакалькен (Schlakalken-2) – Заостровье-2 (Зеленоградский 
район Калининградской области)2 изучался уже в конце XIX в. К. Кретчманном 
и Х. Кемке, исследования могильника были продолжены в ходе спасательных 
раскопок ИА РАН в 2011 г. (рис. 1: 1). Часть памятника, раскопанная в 1893 г. 
(рис. 1: 2), опубликована Г. Янкуном в 1939 г. (Jahnkun, 1939), результаты совре-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Сохранение ар-
хеологического наследия: методические аспекты и материалы полевых исследований 
2010–2020 гг.» (№ НИОКТР 122011200265-6).

2 В некоторых архивных материалах довоенного времени этот памятник именуется 
Schlakalken-4.

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.148-161
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менных работ готовятся к публикации А. В. Мастыковой и К. Л. Югановым при 
участии других исследователей. Могильник принадлежит самбийско-натангий-
ской культуре (культура Доллькайм-Коврово по терминологии польских иссле-
дователей), соответствующей эстиям (Aestii) античных и раннесредневековых 
письменных источников, которые традиционно идентифицируются с западны-
ми балтами (Nowakowski, 1996. S. 111–115). Нами будет рассмотрено неорди-
нарное погребение в каменном круге и ящике3, часто привлекаемое в качестве 
иллюстрации германских влияний на погребальный обряд самбийско-натангий-
ской культуры.

Среди уже введенных в научный оборот могил особое внимание привлекает 
погребение № 1 могильника Шлакалькен-2, где погребенный находился в ка-
менном ящике, окруженном кругом из камней (рис. 1: 3). Каменный ящик пря-
моугольной формы, расположенный по оси север – юг, находился в северной 
части каменного круга (диаметр – 5 м). Под тремя слоями камней, в западной 
части каменного круга, найдены лошадиные зубы, остатки человеческих костей 
не обнаружены. В заполнении ящика, в районе находок, зафиксирован черный 
слой, возможно остатки дерева или коры.

Находки:
– две железные пряжки, овальной и прямоугольной формы, в северо-запад-

ной части каменного круга (рис. 1: 6);
– керамический сосуд, в северной части каменного ящика, на глубине 1,7 м;
– железный втульчатый наконечник копья, длиной 26,6 см, в северной части 

каменного ящика;
– железный втульчатый наконечник копья, длиной 24,5 см, с остатками дере-

ва во втулке (рис. 1: 9), в северной части каменного ящика;
– железный топор-кельт, с остатками дерева во втулке (рис. 1: 8), в северной 

части каменного ящика;
– железная бритва, с наибольшей шириной лезвия 2,3 см (рис. 1: 7), в север-

ной части каменного ящика;
– бронзовая фибула (рис. 1: 5), в северной части каменного ящика;
– ножка бронзовой фибулы «прусской» серии (рис. 1: 4). Точное место на-

хождения не указано (Jahnkun, 1939. S. 246, 247; Rudolf Grenz Archiv, В. 39, 
Schlakalken, Kr. Fischhausen, Fortsetzung 1, 2; Fēliksa Jākobsona arhīvs. Ieraksti 
«Kreis Fischhausen»4).

Дата погребального инвентаря данного погребения, как и основной части 
изученных здесь захоронений, соответствует периоду В2 хронологии европей-
ского Барбарикума, т. е. 70/80–160/170 гг. 

Каменные обкладки известны и для других погребений могильника Шла-
калькен-2. Судя по архивным рисункам Г. Янкуна, погребения № 3 и 20, так-
же периода В2, были окружены кругом из камней (Chilińska-Drapella, 2010. 

3 Здесь и далее мы называем ящиками погребальные сооружения, обычно не более 
1 × 2 м, вытянуто – прямоугольной формы из крупных камней или каменных плит, в ряде 
случаев имеющие каменные перекрытия и дно, также выложенное камнями и плитами.

4 Пользуясь случаем, благодарим Фолькера Хильберга, любезно представившего 
в наше распоряжение копии – сканы картотеки Ф. Якобсона.
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Tab. 3; 4). Обкладки имели и погребения № 13 и 14 (Jahnkun, 1939. S. 251, 252), 
однако характер этих обкладок по публикации Г. Янкуна неясен. Не исключено, 
что и здесь речь идет о каменных кругах (рис. 1: 2). 

Захоронения в каменных кругах представлены и на других самбийско-на-
тангийских могильниках (см., напр.: Кулаков, 2003. С. 50, 54–57, Рис. 18; Сквор-
цов, Ибсен, 2010. С. 254–259; Chilińska-Drapella, 2010. Tab. 13; 18а; Кулаков, 
2017б). Они встречаются на погребальных памятниках других балтских культур 
римского времени. Например, следы круговой обкладки наблюдаются в курга-
нах западнобалтской судавской группы (Jaskanis, Okulicz, 1981. S. 232. Ryc. 96; 
Bitner-Wróblewska, 2007. Pl. 53; 58; 61; Jaskanis, 2013. Tabl. 2; 3; 5; 7; 10 и т. д.). 
На территории Литвы, в частности в Жемайтии, в римскую эпоху хорошо из-
вестны курганы с ингумациями, окруженные каменными кругами (Michеlbertas, 
1986. P. 57–59. Pav. 5; 6; Bliujienė, 2013. Pav. 122, 320, 324; многочисленные при-
меры: Michelbertas, 1997; 2006).

Захоронения в каменных кругах, и в частности, погребение № 1 могильника 
Шлакалькен-2, принято рассматривать как свидетельство германского влияния 
на погребальный обряд населения самбийско-натангийской культуры, и даже 
как доказательство германской принадлежности, по крайней мере, части ее но-
сителей (Кулаков, 2003. С. 57–59, 73; Кулаков, 2017а. С. 105, 106). Каменные 
круги действительно являются характерными для могильников соседней вель-
баркской культуры, относимой к восточным германцам (рис. 2: 1) (Могильников, 
1974. С. 161–164; Walenta, 1981; Wołągiewicz, 1981. S. 175, 176. Ryc. 51; 63; Wołą-
giewicz, 1986. S. 65–69, 74–78; Walenta, 2007; Cieśłinski, 2010. Taf. 37). Каменные 
обкладки погребений засвидетельствованы и несколько южнее, в пшеворской 
культуре (Godłowski, 1981. S. 112, 113). Каменные круговые конструкции вокруг 
погребений в курганах или без них хорошо известны и в Скандинавии (рис. 3: 
1, 2) (Могильников, 1974. С. 200, 201, карта – рис. 19; Hagberg, 1986. P. 18–25), 
встречаются они и на территории Шлезвиг-Гольштейна (Bemmann, 1999. S. 8, 
16, 25, 26. Abb. 4, A-C).

Однако каменные круги, часто с каменными ящиками в центре, представ-
лены для раннего железного века и римского времении и вне германского куль-
турного ареала, у прибалтийских финнов на территории современной Эстонии, 
особенно на южном берегу Финского залива и на о. Саарема. В частности, для 
римского железного века они изучены в могильниках Ябара (Jabara), Лагеди 
(Lagedi), Мюкси (Muuksi), Яаани (Jaani), Ребала (Rebalа) (рис. 3: 3, 4) (Tallgren, 

Рис. 1 (с. 150). Погребение № 1 могильника Шлакалькен-2 – Заостровье-2
1 – местоположение могильника на Самбийском полуострове; 2 – размещение мо-

гил с каменными обкладками на участке, раскопанном в 1939 г.; 3–9 – погребение № 1 
и вещи из него: A, B – наконечник копья; C –  сосуд; D – 2 бронзовые фибулы; E – железный 
втульчатый топор; F – железный «нож»; G, H – пряжки; J – зубы лошади

3, 5–9 – по: Jahnkun, 1939. Abb. 2; 3; 4–6; 4, 8 – по: архив Ф. Якобсона (Fēliksa Jākob-
sona arhīvs). 

Без масштаба
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Рис. 2. Каменные круги и каменные ящики 
на могильниках вельбаркской культуры и в зоне черняховской культуры

1 – реконструкция общего вида некрополя вельбаркской культуры (по: Kokowski, 1995. 
Abb. 9); 2 – Мозгово (Mozgowo), погр. 58 (по: Cieśliński, 2010. Taf. 64; 65); 3 – Мозгово, 
погр. 576 (по: Ibid.); 4 – Чубовка, погр. 4 (по: Гребенников и др., 1982. Рис. 6); 5 – Оселивка, 
погр. 15 (по: Никитина, 1988. Табл. 8); 6–8 – Городница (6 – по: Тиханова, 1957. Рис. 11: 1;  
7, 8 – по: Åberg, 1936. Fig. 1; 2)
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Рис. 3. Каменные круги римского времени в циркумбалтийском регионе
1 – Эндрегерда (Endregårda), Готланд (по: Almgren, Nerman, 1923. Textfigur 154); 2 – Кнутс 

(Knuts), Готланд (по: Ibid. Textfigur 155); 3 – Мюкси (Muuksi), Эстония (по: Lang, 2007. Fig. 85); 
4 – Ребала (Rebala), Эстония (по: Ibid. Fig. 86)

Без масштаба
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1922. Abb. 18; Шмидехельм, 1955, С. 42; Вассар, 1956. С. 196, 197. Рис. 33; 34; 
Lang, 2007. P. 147–155, 167–170).

Что касается захоронений в могилах из плит, своего рода каменных ящиков, 
как в погребении № 1 могильника Шлакалькен-2, то такого рода ингумации в сам-
бийско-натангийской культуре встречаются нечасто (напр.: Кулаков, 2003. С. 52). 
За ее пределами такие каменные ящики имеются в некрополях вельбаркской куль-
туры бассейна Нижней Вислы, например в Мозгово (Mosgau / Mózgowo) (рис. 2: 
2, 3) (Могильников, 1974. С. 159, 160; Cieśliński, 2010. S. 249, 250. Taf. 64; 65), а так-
же в древностях Скандинавии (Могильников, 1974. С. 193, 197). Захоронения в ка-
менных ящиках, в том числе с каменными кругами, представлены на о. Готланд 
для позднелатенского и римского времени (рис. 3: 1, 2) (Almgren, Nerman, 1923. 
Textfig. 43; 84; 86; 154; 155; Могильников, 1979. С. 148–158. Рис. 4: 4; 5: 3, 4). При 
этом на Готланде в раннеримское время среди погребений в каменных ящиках 
представлены ингумации, ориентированные головой на север (Могильников, 1974. 
С. 203), что также напоминает захоронение в Шлакалькене-2. Впрочем, как уже го-
ворилось, в римском железном веке каменные ящики с ингумациями есть и у при-
балтийских финнов, на территории современной Эстонии (Lang, 2007. P. 153, 154).

В то же время курганы с каменными кругами и каменными ящиками, часто 
у края круга, содержавшими урны с кремациями, известны в Восточной Прус-
сии для более раннего времени, в культуре западнобалтских курганов раннего 
железного века (напр.: Bezzenberger, 1909. S. 11–29. Taf. 2: 3, 6–8; Okułicz, 1970. 
Ryc. 8; 12. Tabl. 4: 14, 11, 15; реминисценции в самбийско-натангийской культу-
ре: Кулаков, 2019) (рис. 4). Скорее всего, речь идет о погребальной традиции, 
в той или иной степени охватившей в эпоху бронзы и раннем железном веке зна-
чительную часть циркумбалтийского региона, от Финляндии и Швеции до Вос-
точной Пруссии (Lang, 2007. P. 161–170). Представляется, что для погребения 
№ 1 могильника Шлакалькен-2 нельзя исключать и возможность здесь «вторич-
ного» использования погребальной конструкции более раннего времени.

Контакты эстиев с их соседями-носителями вельбаркской культуры пред-
ставлены целым рядом артефактов (украшения и элементы костюма, керами-
ка), имеющих прототипы в вельбаркских древностях (Nowakowski, 1996. S. 59, 
98–100). Судя по картографии вельбаркских и самбийско-натангийских памят-
ников, между ними сначала существовала зона «взаимного страха», выразив-
шаяся в отсутствии следов обитания вдоль пограничья этих культур. Затем, уже 
в течение периода В2 (70/80–160/170 гг.), к которому и относится рассматривае-
мое здесь захоронение в Шлакалькене, отношения между ними налаживаются 
и незаселенная полоса между ареалами этих двух культур исчезает. Особенно 
тесные контакты носителей вельбаркской и самбийско-натангийской культур 
устанавливаются уже в позднеримское время (Andrzejowski, Cieśliński, 2007. 
S. 280–282; Скворцов, 2013. С. 41–43; Казанский, 2019. С. 138–141).

В. И. Кулаков, вслед за исследователями начала – первой половины XX в. 
(Н. Оберг, В. Герте, К. Энгель, В. Лa Бом, подробнее см.: Хомякова, 2014. С. 164, 
там же библиография), объясняет германское влияние, особенно ощутимое 
с конца II в., переселением в самбийско-натангийскую зону носителей вель-
баркской и пшеворской культур, а также выходцев с острова Готланд и из Да-
нии. Признаками влияния этих пришельцев в погребальном обряде самбийско- 
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натангийской культуры являются наличие каменных кладок концентрической 
структуры, таких как в погребении № 1 могильника Шлакалькен-2, каменных 
стел, присутствие в могилах оружия, обычай ритуального захоронения шкуры 
лошади. При этом собственно западные балты оказываются здесь, по В. И. Ку-
лакову, в меньшинстве, поскольку потомки носителей культуры западнобалтий-
ских курганов раннего железного века оттеснены пришельцами в Мазурское 
Поозерье и на Литовское Взморье (Кулаков, 2003. С. 57–59, 88, 127, 128; Кула-
ков, 2017а. С. 105, 106). Тезис о хотя бы частичном «германстве» эстиев вро-
де бы подтверждается и сообщением Тацита, о том, что эстии по внешности 

Рис. 4. Погребения раннего железного века в Варшкен (Warschken)-Вершково 
на Самбийском полуострове (по: Okułicz, 1970. Ryc. 12)

Без масштаба
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и нравам напоминают свевов, хотя и имеют другой язык, по мнению Тацита, 
близкий бриттскому (Tacite, La Germanie, XLV). 

Высказано предположение, что описание эстиев у Тацита, скорее всего, яв-
ляется достаточно обобщенным для разнородных племен, носителей самбий-
ско-натангийской и вельбаркской культур, проживавших вокруг Вислинско-
го залива. Среди них могли оказаться самые гетерогенные группы балтского, 
германского и даже финского происхождения (Bitner-Wróblewska, Wróblewski, 
2015). Впрочем, надо отметить, что у Тацита, как впоследствии и у Кассиодора, 
и у Иордана, локализация эстиев однозначно привязана к янтароносному мор-
скому побережью, что, скорее всего, указывает на Самбийский полуостров, т. е. 
исключительно на зону самбийско-натангийской культуры.

Что же касается вельбаркского вклада в погребальные обряды эстиев, то, 
как мы уже видели, о нем может свидетельствовать наличие схожих каменных 
конструкций, а также биритуализм, т. е. сочетаемость в одном некрополе ингу-
маций и кремаций, в самбийско-нитангийских могильниках римского времени. 
Биритуальные могильники также хорошо известны в вельбаркской культуре 
на Нижней Висле уже с ранней любовидзской фазы (Могильников, 1974. С. 137, 
148; Wołągiewicz, 1981. S. 172)5.

Как показывают некоторые находки, каменные конструкции в погребениях 
действительно могли распространяться под влиянием носителей вельбаркской 
культуры. Об этом, в частности, свидетельствуют отдельные погребальные па-
мятники в зоне черняховской культуры, где, как общеизвестно, вельбаркское 
влияние было очень сильным. Так, например, каменные круги вокруг погребе-
ний отмечены в степной части черняховского ареала. Можно назвать, по мень-
шей мере, две находки. Это погребение 2 могильника Августиновка-Балка Кро-
ливска в Надпорожье, где зафиксирован каменный «кромлех» диаметром 7 м, 
а в захоронении обнаружены кальцинированные человеческие кости, копье, 
конец меча, обломки керамики (Брайчевская, 1960. С. 181), а также погребение 
4 могильника Чубовка, на Южнобугском лимане, где вокруг ингумации обнару-
жена каменная кладка 3,4 × 3,1 м. Погребенный был помещен в могилу головой 
на запад, без сопровождающих вещей (рис. 2: 4)6. Авторы публикации обосно-
ванно цитируют для этого погребения параллели из Южной Прибалтики (Гре-
бенников и др., 1982. С. 144, 145).

Каменные ящики неоднократно обнаруживались в черняховских погребе-
ниях. Они сосредоточены на Западной Украине, между бассейнами Днестра 
и Западного Буга. Это, например, могильник Городница, погребение 1877 г., где 
ингумация в каменном ящике ориентирована на юго-запад (рис. 2: 6–8) (Åberg, 
1936. S. 265; Тиханова, 1957. С. 185; Баран, 1981. С. 65); могильник Оселивка, 
погребение 15 (рис. 2: 5), представляющее собой детскую ингумацию с типич-
ными вещами черняховской культуры (Никитина, 1988. С. 19–23); могильник 

5 Зато биритуализм не характерен для пшеворской культуры бассейна Вислы, где 
доминируют кремации, безурновые и урновые, хотя есть и немногочисленные ингума-
ции (Godłowski, 1981. S. 106–120).

6 Авторы публикации пишут о прямоугольной ограде, но на рис. 6 у них четко ви-
ден круг из камней (рис. 2: 4).
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Глещава, где ингумация, головой на запад, находилась в каменном ящике 2,3 × 
1,04 м, в поле кургана (Тиханова, 1957. С. 184; Баран, 1981. С. 65); могильник 
Увисла (Тиханова, 1957. С. 184). Высказано мнение, что это проявление местной 
погребальной традиции, восходящей к эпохе поздней бронзы – раннего железа 
(Тиханова, 1957. С. 184; Баран, 1981. С. 65), однако реальная связь между эти-
ми древностями и черняховской культурой не была продемонстрирована, да ее,  
по нашему мнению, собственно, и нет. В позднеримское время плитовые моги-
лы появляются и в Крыму, что, по В. В. Кропоткину, может свидетельствовать 
о черняховско-крымских связях (Кропоткин, 1978. С. 150).

Однако в том, что касается вельбаркского воздействия на погребальный обряд 
самбийско-натангийской культуры, надо помнить, что у «вельбаркцев» практиче-
ски полностью исключено помещение оружия в могилы, столь обычное для сам-
бийско-натангийских захоронений, а также отсутствуют захоронения коней или 
конской шкуры (обчно выражается в присутствии черепа и костей конечностей 
лошади). В римское время захоронения коней вообще редко встречаются в гер-
манском Барбарикуме (Müller-Wille, 1971. S. 169–176. Abb. 39. Liste IV-12-15), хотя 
сам обычай у германцев засвидетельствован Тацитом уже в конце I в. н. э. (Tacite, 
La Germanie, XXVII). Захоронения коней отмечены на Нижней Висле лишь с по-
явлением здесь в эпоху Великого переселения народов сменяющей вельбаркскую 
культуру эльблонгской группы, с заметным балтским культурным компонентом. 
В Скандинавии погребения коней, как заметное явление появляются сравнитель-
но поздно, в вендельское время (Müller-Wille, 1971. S. 160–163). Исключение 
составляет находка в «княжеском» захоронении позднеримского времени в Вар-
пелев (Varpelev) в Дании (Ibid. Liste IV-15). В то же время жертвоприношения 
коней, не связанные напрямую с погребениями, в скандинавской зоне известны 
уже в эпоху бронзы (Ibid. S. 180. Abb. 43). 

Присутствие оружия в погребениях самбийско-натангинской культуры 
указывает скорее на влияние Скандинавии. Здесь также имеются параллели 
ингумации в каменных ящиках с северной ориентировкой и, как только что 
было сказано, использование шкуры коня в ритуальных целях. Типичен для 
Скандинавии римского времени и биритуализм, в римское время число бири-
туальных некрополей всё более нарастает (Могильников, 1974. С. 192). Итак, 
при изучении германских параллелей погребальным обрядам самбийско-на-
тангийской культуры римского времени более перспективным представляется 
их поиск не в вельбаркской зоне, а в Скандинавии (Скворцов, 2013. С. 41, 42), 
что подтверждается не только наличием общих черт погребального обряда, 
но и параллелями в материальной культуре, в частности в типах фибул и по-
ясной гарнитуры (Nowakowski, 1996. S. 102, 103; 2009. S. 53–55). Впрочем, 
это не единственное возможное объяснение появления у эстиев захоронений 
в каменных кругах и ящиках, если вспомнить о широком распространении 
в циркумбалтийском регионе, далеко за пределами германского мира, этих по-
гребальных конструкций в раннем железном веке и в римское время.
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M. M. Kazanski, A. V. Mastykova
ROMAN PERIOD GRAVE INSIDE THE STONE CIRCLE 

AT THE SAMBIAN-NATANGIAN SCHLAKALKEN-2 – ZAOSTROV’E-2 
CEMETERY

Abstract. The paper explores a cist grave of the Roman period made inside a stone 
circle at the Schlakalken-2–Zaostrov’e-2 cemetery ascribed to the Sambian-Natangian 
cultural tradition (Dollkeim-Kovrovo culture). Presumably, this grave reflects the im-
pact of Germanic funerary rites on the Baltic peoples that lived in the Sambian penin-
sula suggesting that the Sambian-Natangian population groups also included Germanic 
people who belonged to the Wielbark culture or were born in Scandinavia. In this case, 
the Scandinavian influence seems to be more likely. However, in the Early Iron Age and 
in the Roman period the rite of arranging burials in stone cists enclosed by stone circles 
spread among the Balts and the Baltic Finns all across the circum-Baltic region, including 
the areas outside the Germanic world. For this reason, it is quite possible that the grave 
at the Schlakalken-2–Zaostrov’e-2 cemetery is somehow linked to this general Baltic 
tradition. 

Keywords: Sambian-Natangian culture, Roman period, graves, stone constructions, 
Circumbaltic region, Wielbark culture.
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МОГИЛЬНИК СЕЛЬЦО: 
ПОТЕРЯННЫЙ НЕКРОПОЛЬ X–XI вв. ПОД СУЗДАЛЕМ1

Резюме. Современный научный интерес к средневековым некрополям централь-
ных районов Суздальской земли обусловлен как значимостью их для изучения куль-
турно-исторических процессов X–XII вв. на северо-востоке Руси, так и спецификой 
их поиска и документирования в ситуации, когда на местах могильников уже нет 
курганов, служивших для археологов ориентирами для выбора мест раскопок. Воз-
вращение к исследованию этих памятников предполагает обновление привычных 
приемов полевых работ: привлечение ГИС-технологий для привязки планов и карт 
XIX–XX вв., широкое использование геофизической разведки, систематический по-
иск и сбор средневековых артефактов из разрушенных погребений на современной 
поверхности. Неразрушающие методы полевых работ существенно меняют общее 
видение погребальных памятников средневековой Руси, в том числе их простран-
ственной структуры. Коллекции из сборов на площадках некрополей становятся 
важной частью общего массива данных, характеризующих культуру Северо-Вос-
точной Руси X–XII вв. В настоящей статье публикуются материалы новых работ 
на могильнике Сельцо, считавшемся полностью изученным после раскопок сере-
дины XIX в.

Ключевые слова: средневековая Русь, Суздальская земля, погребальный обряд, 
курганы, геофизические методы в археологии.

«Курганы на пашне села Сельцо» – один из ближайших к Суздалю средне-
вековых могильников, исследованных А. С. Уваровым в 1851–1852 гг., и один 
из немногих суздальских некрополей, в котором отмечено присутствие крема-
ций. Среди более чем ста курганных могильников, затронутых уваровскими 
раскопками в Суздальском Ополье, таких всего девять. Эти могильники, исходя  

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рам-
ках проекта «Средневековые некрополи в изменяющихся ландшафтах: исследование древ-
нерусских могильников с утраченными курганными насыпями» (РНФ № 19-18-00538).

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.162-179
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из общих представлений о трансформации погребального обряда и датиров-
ке некоторых находок (дирхемы, глиняные лапы, скорлупообразные фибулы, 
щитовидные подвески), связь которых с погребальными комплексами, иссле-
дованными в 1851–1852 гг., удалось установить, рассматриваются как наибо-
лее ранние погребальные памятники и вызывают особый интерес. Именно они 
стали первоочередными объектами поиска на современном этапе археологи-
ческого изучения Ополья, когда курганные насыпи полностью снивелированы 
распашкой и визуальные ориентиры для выявления могильников утрачены. 
Остатки могильника «на пашне села Сельцо» были выявлены в 2021 г. по-
сле нескольких лет поисков и получили название «могильник Сельцо 8». Это 
третий такой могильник, открытый в Ополье. Два других некрополя с утра-
ченными курганными насыпями и остатками погребений по обряду кремации 
и ингумации – могильники Шекшово 9 и Гнездилово 12 – были выявлены 
в 2011 и 2019 гг. и исследованы новыми раскопками (Макаров и др., 2020; 
2021б). Полевые работы на могильнике Сельцо в 2021–2022 гг. включали сбор 
подъемного материала на распаханной поверхности и геофизическую съемку. 
Использование недеструктивных методов в данном случае дало возможность 
собрать объемные и полноценные данные для локализации памятника, прояс-
нения его размеров, пространственной организации, датировки и культурного 
облика.

Раскопки Селецких курганов проводились с 19 по 22 сентября 1851 г., в са-
мом конце первого сезона уваровских исследований. Эти раскопки документи-
рованы дневниковыми записями (ГИМ, ОПИ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 209. Л. 73–73 об.; 
74 об.; 77) и двумя чертежами из альбома «Суздаль. Планы и карты. 1851–52» 
(рис. 1; 2). «План поселений, окружающих г. Суздаль с находящимися при них 
курганами», представляющий собой схематическую карту Суздальской округи, 
дает примерные ориентиры для определения местоположения могильника: ме-
сто раскопок обозначено под литерой «m» на правом берегу р. Каменки, между 
селами Сельцо и Кибол. «План курганам на пашне села Сельцо» представляет 
собой подробный чертеж земельного участка с девятью курганными насыпя-
ми, заметно варьирующими по своим размерам. Номера курганов не показаны 
на плане, между курганами большие свободные участки. В дневнике отмечено, 
что курганы «тронуты сохой», «ни форму, ни величину их положительно узнать 
нельзя, потому что все распаханы». Тем не менее в дневнике приведены дан-
ные об окружностях восьми курганов (от 23 аршинов до 17 саженей 1 аршина), 
что в пересчете на современные единицы измерения дает диаметры насыпей от 
5,2 до 11,8 м. Глубина, на которой находились погребения, колебалась от 0,27 
до 2,1 м. Сотрудниками А. С. Уварова А. И. Пискаревым и Н. Медведевым были 
раскопаны девять курганов. Четыре из них содержали остатки кремаций («со-
жженные кости»), один – остатки кремации и ингумаций («остовы»), два – ин-
гумации, в одном случае она сопровождалась скелетом лошади, один курган со-
держал костяки двух лошадей и погребальный инвентарь, в последнем найдены 
лишь предметы, которые могли сопровождать погребение. Вещевые находки 
присутствовали во всех девяти курганах, но не все предметы могут быть на-
дежно атрибутированы по дневниковым описаниям. Среди определимых вещей 
помимо обычных для суздальских курганов ножей и керамических сосудов два  
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Рис. 2. Могильник Сельцо 8. «План курганам на пашне села Сельцо» 
(ГИМ 65397 ГO-3662. Л. 1)
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топорика, «пика», пара стремян, пара удил, три весовые гирьки (названы в днев-
нике «свинцовыми пулями»).

В августе 2021 г. на склоне небольшой возвышенности к востоку от с. Сель-
цо на пашне были сделаны первые находки средневековых украшений из цвет-
ного металла, в том числе деформированных огнем (рис. 3). При обследова-
нии местности с использованием металлодетектора осенью 2021 г. и весной 
и летом 2022 г. на этом участке было собрано 167 средневековых предметов, 
большинство из которых относится к категориям, широко представленным 
в могильниках Волго-Окского региона X–XI вв. Здесь же собрано 49 предме-
тов, принадлежность которых Средневековью или Новому времени не может 
быть определенно установлена (кольцо, пластины, стержни), и 75 предметов 
раннего Нового времени (XVI–XIX вв.: кресты, монеты, пуговицы, упряжные 
накладки, фрагменты колокольчиков, сундучные ключи). Электротомографи-
ческая съемка, проведенная на месте распространения средневековых находок 
на площади около 2 га, выявила здесь кольцевые аномалии с высоким удель-
ным сопротивлением, близкие по своему характеру аномалиям, ранее выяв-
ленным на площадках могильников Шекшово 9 и Гнездилово 12. В обоих этих 
некрополях раскопки показали соответствие подобных аномалий основаниям 
распаханных курганов с окружавшими их ровиками (Макаров и др., 2020; Ма-
каров и др., 2021а; Модин и др. В печати). Таким образом, местоположение 
могильника Сельцо 8 и его примерные границы установлены на основании 
распространения средневековых артефактов и аномалий, выделенных по ре-
зультатам электротомографии. Этот участок представляет собой малозаметное 
возвышение (с перепадом высот до 2,5 м), сглаженное распашкой, не выде-
ленное какими-либо элементами рельефа. Общая площадь распространения 
средневековых находок составляет 4,5 га, однако основная их часть концен-
трируется на компактном участке площадью около 1,5 га. Кольцевые анома-
лии зафиксированы на площади около 1,2 га, однако западная и восточная ча-
сти зоны их распространения остались не охвачены электротомографической 
съемкой. 

На плане электротомографической съемки выделяются более 40 кольце-
вых аномалий, характеризующихся повышенным удельным сопротивлением 
(рис. 3). Их диаметр варьирует от 5 до 14 м. Светлые пятна в центре этих анома-
лий, маркирующие участки с высоким сопротивлением, очевидно, соответству-
ют колодцам старых раскопок или погребениям в грунтовых ямах. Наиболее 
крупная округлая аномалия имеет диаметр около 18 м, крестообразная фигу-
ра с высоким сопротивлением в центре ее может быть интерпретирована как 
следы траншей раскопок 1851 г., прорезавших курган. Как следы уваровской 
траншеи может рассматриваться и светлая полоса, пересекающая одну из окру-
глых аномалий в южной части участка, охваченного съемкой. Разведка выявляет 
плотное расположение насыпей в центральной части планшета и отсутствие их 
в южной и северной его части. Кольцевые аномалии прослеживаются в могиль-
нике Сельцо 8 отчетливее, чем в могильниках Шекшово 2 и Гнездилово 12, где 
контуры многих из них расплывчаты. Размеры аномалий соответствуют разме-
рам курганов на плане могильника 1851 г., однако геофизика выявляет плотное 
расположение курганов, тогда как на чертеже из альбома А. С. Уварова насыпи 
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Рис. 3. Могильник Сельцо 8. План электротомографической съемки местности 
и средневековые находки из пахотного слоя

Условные обозначения: а – находки без следов пребывания в огне; б – находки со следами 
пребывания в огне; в – изолинии рельефа с шагом 1 м
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разделены расстояниями до 20 м. Очевидно, к моменту раскопок значительная 
часть насыпей визуально уже не читалась на поверхности.

Средневековая часть вещевой коллекции, собранной на площадке могиль-
ника, включает украшения костюма и металлические детали одежды, бытовые 
вещи и предметы вооружения (рис. 3–6). Это предметы из серебра (6 экз.), цвет-
ного металла (131 экз.), железа (29 экз.) и стекла (1 экз.). Примерно четверть 
этих вещей (41 предмет) несет следы пребывания в огне: это украшения, де-
формированные под воздействием высокой температуры, но, тем не менее, ти-
пологически определимые (подковообразная фибула, фрагмент шейной гривны, 
подвеска-конек, ложноплетеные каркасные подвески, привески-лапки, бубенчи-
ки, ременные накладки, браслеты, перстни), и оплавки цветного металла, пол-
ностью утратившие форму первоначальных предметов. Зона распространения 
средневековых артефактов охватывает центральную и западную части участка 
с кольцевидными аномалиями и выходит за его границы на севере и на юге. 
В восточной части участка с кольцевидными аномалиями с поверхности подня-
ты лишь две такие находки. Предметы со следами пребывания в огне присут-
ствуют почти во всей зоне распространения средневековых артефактов, за ис-
ключением северного и северо-восточного ее краев. 

Среди определимых предметов из железа – 20 целых ножей и их фрагментов 
(в том числе семь узколезвийных ножей с толстым обушком и два ножа с прямой 
спинкой), три боевых топора и два фрагмента топоров – лезвие и обух, мас-
сивное овальное кресало без прорези, фрагмент пружинных ножниц (?), грызло 
удил с кольцом и ушко ведра.

Предметы из цветного металла и серебра составляют основную часть 
коллекции. В числе металлических украшений – дужка бусинного височно-
го кольца с загнутым наружу концом, два оплавленных фрагмента дротовых 
крученых гривен, два фрагмента подковообразных фибул (дужка треугольного 
сечения и оплавленная конусовидная головка), три пуговицы (биконическая, 
эллипсоидная с линейным декором и в виде гирьки), два целых пластинчатых 
браслета и 30 фрагментов браслетов (25 пластинчатых, в том числе пять с рас-
ширяющимися концами и четыре со штампованными, три узкопластинчатых, 
два дротовых и один стержневидный), два целых перстня и шесть фрагментов 
(широкосрединный гладкий с завязанными концами, два широкосрединных 
пластинчатых с тремя продольными валиками по щитку, три пластинчатых 
простых, литой широкосрединный с рельефным орнаментом в виде волют), 
три подвески-монеты с пластинчатыми ушками, дирхем, денарий и византий-
ский милиарисий, 10 подвесок и фрагментов подвесок (круглая прорезная под-
веска со стилизованным изображением зверя, две ложноплетеные шумящие 
подвески-конька – целая с привесками и фрагмент – голова конька, фрагмент 
треугольной подвески, ложноплетеная горизонтальная пронизка, перстневид-
ная подвеска с шумящими привесками, четыре фрагмента шумящих подвесок 
неопределимых типов), шесть привесок (в том числе бутылковидная, привес-
ка-лапка и два бубенчика), шумящая ложноплетеная обувная накладка, семь 
фрагментов оплавленных ложноплетеных шумящих украшений, характер 
которых не может быть установлен. Многочисленны металлические детали 
поясов, среди которых пять пряжек (четыре лировидные и одна с овальным 
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приемником) и 20 ременных накладок (в том числе 11 – пятиугольных с рас-
тительным декором, две – треугольные с растительным декором и две серд-
цевидные). Среди прочих предметов из серебра и цветного металла – круглая 
пластина, вырезанная из дирхема, обоймица со штифтами от кошелька, на-
кладка на сумку килевидной формы с растительным декором и фрагмент ве-
сов для малых взвешиваний (?). Неустановленным остается назначение целого 
ряда предметов, часть которых имеет следы пребывания в огне, в том числе 
фрагментов серебряных и бронзовых перевитых дротов (4 экз.), круглопрово-
лочных колец (3 экз.), пластин (3 экз.) и стержня.

Рассмотрим коротко некоторые наиболее выразительные находки, суще-
ственные для характеристики памятника. В их числе, прежде всего, топоры 
(рис. 4). Два из них – топоры с молоточком-чеканом на обухе, принадлежащие 
к типу I, по А. Н. Кирпичникову. Их длина – 19,5 и 14,5 см, вес – 290 и 190 г, 
лезвие имеет треугольную форму, молоточек на обухе одного из топориков 
декорирован выпуклыми валиками и имеет грибовидный боек. У третьего то-
пора утрачена часть лезвия и обуха, тем не менее сохранившаяся часть позво-
ляет атрибутировать его как топор с полукруглой выемкой в основании лез-
вия и вырезным обухом (тип IV, по А. Н. Кирпичникову) небольшого размера 
(длина сохранившейся части более 7,5 см). Происхождение и географическое  

Рис. 4. Могильник Сельцо 8. Боевые топоры из сборов на поверхности. Железо
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распространение топоров обоих этих типов и их место в комплексе вооруже-
ния X–XI вв., в общих чертах проясненное А. Н. Кирпичниковым (Кирпични-
ков, 1966. С. 33–35), уточняется по мере появления новых находок, в том числе 
топоров из могильников Суздальского Ополья (Макаров и др., 2013; 2021а. 
С. 16, 20, 21. Рис. 4; 2021б. С. 13–15. Рис. 6). Характеристика топоров типа IV 
как предметов вооружения, имевших самое широкое бытование в Восточной 
Европе в конце X – первой половине XII в. и наиболее распространенных 
в древнерусской воинской среде, подтверждается многочисленными новыми 
находками, в том числе большими сериями подобных предметов из могильни-
ков на западе и юге Руси (Плавинский, 2014. С. 66–70. Рис. 6; 2022. С. 161–163. 
Рис. 10: 1–2, 4–5, 9–12, 14–16) и Поросье (Баранов, Івакін, 2020. С. 302–214. 
Рис. 5: 2, 13; 7: 2, 3; 8, 9, 16, 17; 12: 1, 3; 15: 9, 10). Высокая доля топоров 
с молоточком-чеканом на обухе (тип I) в оружейных комплексах Северо-Вос-
точной Руси при общем широком распространении их в Восточной Европе, 
включая территорию Руси, Волжской Булгарии, земли мордвы и муромы, ра-
нее уже отмечена нами при публикации топора с молоточком на обухе в мо-
гильнике Гнездилово 8 (Макаров и др., 2021б. С. 13, 15). После находки еще 
двух топоров этого типа в Сельце наблюдение об особой связи их с воинской 
средой центральных районов Северо-Восточной Руси подкрепляется допол-
нительными материалами. 

К числу необычных находок принадлежит круглая ажурная подвеска со сти-
лизованным зооморфным изображением на щитке и широким «облегченным» 
ушком, оформленным в виде головы зверя (рис. 5: 9). Подвески с подобным 
рисунком зооморфного декора выделены Й. Калльмером в тип Gryta. Исследо-
вателем учтено 11 таких подвесок, большинство из них найдено на юго-вос-
токе Швеции, одна – в Норвегии, одна – в Исландии (Callmer, 1989. S. 21–24, 
27, 34, 41. Abb. 3: 23, 32). Особенности оформления «облегченного» ушка 
подвески из Сельца, имевшего лишь лицевую сторону и боковые пластины 
с отверстиями для крепления шнура, рассматриваются как специфическая чер-
та скандинавской ремесленной традиции (Лесман, 2003. С. 74; Дементьева, 
2007. С. 230). Круглые подвески скандинавских типов с зооморфными изо-
бражениями представлены в Восточной Европе многочисленными находками, 
основная масса которых относится к середине X – XI в. (Дементьева, 2007. 
С. 229–234). Однако подвески типа Gryta среди них до последнего времени 
не были известны.

Из двух шумящих подвесок-коньков одна – целая, деформированная под воз-
действием высокой температуры, от другой сохранилась лишь часть – с головой, 
волютой, декорирующей «морду», и ушком с костыльком для привески (рис. 5: 1).  
Обе подвески принадлежат к типу «мерянских», или владимирских, коньков 
(тип XVII, по Е. А. Рябинину), географическое бытование и хронология кото-
рых хорошо изучены, в том числе и с привлечением находок двух последних 
десятилетий из Суздальского Ополья (Рябинин, 1981. С. 33–35; Макаров, 2009. 
С. 94; Зайцева, в печати). По оценкам И. Е. Зайцевой, общее количество подве-
сок этого типа приближается к 130. Установлено, что большая их часть проис-
ходит с территории Ростово-Суздальской земли и Муромского Поочья, при этом 
наиболее высокая концентрация отмечена на памятниках Суздальского Ополья, 
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Рис. 5. Могильник Сельцо 8. 
Средневековые предметы из сборов на поверхности. Ч. 1
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в могильниках и на селищах X–XI вв. Оплавленные фрагменты подвесок этого 
типа присутствуют в материалах из сборов на могильниках Шекшово 9 и Гнез-
дилово 12, обломки без следов воздействия огня на поселениях, с которыми 
связаны эти могильники.

Из двух дирхамов (рис. 6: 2, 4), найденных в Сельце, один представляет 
собой целую монету с приклепанным ушком (Саманиды, Нух б. Наср, Ма’дан 
944/945 гг.), второй – вырезанный из монеты кружок, составляющий примерно 
половину ее диаметра (Саманиды, Нух б. Наср, аш-Шаш, 951–954 гг.). Западно-
европейская монета (рис. 6: 3) определена как денарий Оттона II (973–983 гг.) 
или Оттона III (983–1002 гг.), она была снабжена ушком, часть которого облома-
на. Византийская монета (рис. 6: 1) – милиарисий Василия II и Константина VIII 
(976–1025 гг.) с ушком для подвешивания2. Монеты не имеют следов пребыва-
ния в огне. Известно, что византийские монеты, в отличие от восточных и запад-
ноевропейских, – редкие находки в древнерусских могильниках, ценившиеся 
в том числе как предметы, символизировавшие связь с Византией (Audu, 2016. 
P. 141–165; Jankowiak, 2016. P. 117–135). Подвеска-милиарисий из Сельца – чет-
вертая в вещевых коллекциях, собранных в последнее десятилетие при изуче-
нии суздальских могильников, ранее две византийские монеты были найдены 
в могильнике Шекшово 9 и одна – в могильнике Гнездилово 12 (Макаров и др., 
2021а. С. 21).

Пятиугольные ременные накладки с изображением пятилепесткового цветка 
(рис. 6: 9–15), различающиеся по пропорциям, относятся к классу XIV, по клас-
сификации В. В. Мурашевой (Мурашева, 2000. С. 38–39. Рис. 47), скорее всего, 
они составляли один набор. Многочисленные аналогии им известны на поселе-
ниях Волжской Болгарии, в древнерусских курганах и грунтовых могильниках, 
в мордовских, марийских и вымских могильниках, на памятниках Прикамья 
и датируются второй половиной X – XI в. (Мурашева, 2000. С. 38–39, 112–113; 
Зайцева, 2008. С. 93–94. Рис. 80; 2015. С. 195–196; Милованова, 2021. С. 28–30. 
Рис. 5: 1–27). И. Е. Зайцева полагает, что они изготовлялись в Волжской Болга-
рии. На территории Руси погребальные комплексы с подобными накладками 
представлены в Верхнем Поднепровье, Юго-Восточном Приладожье, Верхнем 
Поволжье, Белозерье и на Кубенском озере. В Суздальском Ополье этот тип 
ременных накладок – один из наиболее распространенных. Два набора таких 
накладок происходят из могильника Шекшово 9 (Зайцева, 2015. С. 195–196. 
Рис. 7; 10), единичные экземпляры найдены на больших поселениях – на сели-
щах Шекшово 2, Гнездилово 2, Кибол 3.

Время бытования большинства средневековых предметов, происходящих 
из могильника Сельцо, определяется как X–XI вв. Этим временем могут быть 
датированы шумящие украшения, широкосрединный гладкий завязанный пер-
стень и широкосрединный перстень с рельефным декором, ременные накладки, 
обувная накладка, обоймица от кошелька, топоры с чеканом на тыльной сто-
роне обуха, синяя зонная навитая ребристая бусина. Вещи этих типов вышли 
из обихода на рубеже XI–XII или в первой четверти XII в. Среди предметов,  

2 Восточные монеты определены к. и. н. А. А. Гомзиным, западноевропейская – 
Е. М. Ушанковым, византийская – членом-корреспондентом РАН П. Г. Гайдуковым.
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Рис. 6. Могильник Сельцо 8. 
Средневековые предметы из сборов на поверхности. Ч. 2
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распространенных в XI в., первоначальное появление которых относится к ру-
бежу X–XI вв., – лировидные пряжки. В коллекции из сборов нет вещей, во-
шедших в оборот в середине XII в. Важную опору для датирования могиль-
ника дают находки монет, выпущенных между серединой X и концом первой 
четверти XI в. Общий период функционирования могильника мог охватывать 
X–XI в., очевидно, время его активного использования приходится на вторую 
половину X – первую половину XI в.

Новые полевые работы существенно меняют представления о размерах не-
крополя: курганная группа, в которой А. С. Уваров и его сотрудники насчитали 
девять насыпей, в действительности представляла собой большой могильник 
с несколькими десятками курганов. Это наблюдение соответствует месту мо-
гильника в системе расселения X–XI вв., реконструированному с учетом вы-
явления и картирования синхронных ему поселенческих памятников. Ближай-
шее к некрополю поселение X–XI вв. – селище Кибол 3, находящееся в 400 м 
к западу, на правом берегу р. Каменки. Размеры селища, площадь которого 
составляет 11 га, предполагают наличие вблизи него крупного некрополя. Се-
лище Кибол 3 – часть ближайшего к Суздалю «большого поселения» X–XI вв. 
Памятники этого типа в центре Северо-Восточной Руси рассматриваются как 
важнейшие очаги расселения и экономической жизни, с которыми связано ста-
новление сложных форм социальной организации и развитие торговых отно-
шений (Макаров, Федорина, 2015; Макаров и др., 2018). Вещевая коллекция, 
собранная на селище Кибол 3, включает бочонковидную и призматическую ве-
совые гирьки, фрагмент круглой фибулы с плетенкой, изготовленной по образ-
цу скандинавских застежек (Макаров, Федорина, 2013. С. 236–238. Рис. 10: 10),  
лировидные пряжки и многочисленные ременные накладки, в том числе пя-
тиугольные с растительным декором, аналогичные найденным на площадке 
могильника.

Облик погребений, исследованных в могильнике Сельцо в 1851 г., с присут-
ствием в курганах кремаций и ингумаций, редких в Суздальском Ополье костя-
ков коней, сопровождающих погребенных, топоров, всаднического снаряжения 
и весовых гирек в целом хорошо согласуется с характером новых материалов, 
включающих боевые топоры и престижные украшения. Для характеристики мо-
гильника существенно выявление здесь, помимо курганных площадок обычных 
размеров, оснований нескольких насыпей с большим диаметром, в одном слу-
чае достигавшим 18 м. Возможно, именно в этом кургане, прорезанном кресто-
образной траншеей, находилось одно из погребений, сопровождавшихся костя-
ками коней, оружием и конским снаряжением, торговым инвентарем (курганы 2 
и 8, по нумерации А. С. Уварова). 

Хотя вещевая коллекция из могильника Сельцо 8 значительно уступает 
по своим размерам коллекциям, полученным при сборах материалов из разру-
шенных погребений на могильниках Шекшово 9 и Гнездилово 12, а сам вновь 
найденный некрополь еще не затронут раскопками, полученный материал имеет 
принципиальную важность для понимания общего культурного облика могиль-
ников с кремациями и ингумациями X–XI вв., находившихся вблизи больших 
поселений Суздальского Ополья, полностью утративших к настоящему вре-
мени курганные насыпи. Открытие третьего такого могильника показывает,   
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что присутствие оснований курганных площадок, ненарушенных погребений 
и многочисленных средневековых артефактов в верхнем распаханном слое 
на местах этих могильников – не индивидуальная ситуация, отражающая специ-
фику сохранения средневековых погребальных комплексов и археологических 
предметов на отдельном памятнике. Оно отражает общие результаты преобра-
зования ландшафтов средневековых некрополей на территориях с интенсив-
ной сельскохозяйственной деятельностью, когда надмогильные сооружения 
на поверхности оказались полностью снивелированы, но некрополь сохра-
нил качество археологического объекта со своей пространственной структу-
рой, погребальными комплексами и погребальным инвентарем, залегающим  
в перемешанных отложениях. 

Три вновь найденных суздальских могильника X–XI вв. объединяют, одна-
ко, не только общие черты их современного вида и пространственной струк-
туры, выявленной геофизикой. Собранные на поверхности этих памятников 
вещевые коллекции близки по своему категориальному составу, культурному 
облику и набору конкретных предметов, некогда входивших в состав погре-
бального инвентаря. Во всех трех, наряду с предметами, не имеющими следов 
пребывания в огне, заметную часть составляют оплавленные металлические 
вещи, происходящие из разрушенных кремаций. Во всех трех широко пред-
ставлены шумящие украшения поволжско-финских типов, но присутствуют 
также украшения, связанные со славянской и скандинавской традициями. Все 
три могильника объ единяет многочисленность поясной гарнитуры и сочетание 
восточных, западных и византийских монет. Присутствие последних – важная 
деталь, отражающая благосостояние, амбиции, а возможно, и прямые контак-
ты части средневековых насельников, погребенных в суздальских некрополях. 
Наконец, находки в Сельце боевых топоров склоняют к мнению, что присут-
ствие их в двух других могильниках не связано с особыми административными 
функциями и особым статусом Шекшова и Гнездилова, как это предполагалось 
раньше (Макаров и др., 2021б. С. 13), а характеризует общие черты социального 
устройства больших поселений. С появлением новых находок можно полагать, 
что обладатели боевых топоров не были на этих поселениях случайными лица-
ми, традиция помещения боевых топоров в погребения представителей элиты – 
общая для памятников этого круга.
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N. A. Makarov, A. M. Krasnikova, V. A. Shevchenko
SEL’TSO CEMETERY: 

THE MISSING LATE VIKING AGE NECROPOLIS 
IN THE VICINITIES OF SUZDAL

Abstract. Current research interest to medieval burial sites of the central part of 
Suzdal land developed due to their basic significance for the studies of North-Eastern 
Rus’ formation and cultural identity, but also due to the demand for special approaches 
to the search and investigation of the burial sites in the modern landscapes, in the situa-
tion when the kurgans were leveled and visible marks of medieval graves are lost. New 
phase of research at these sites assumes revision of the traditional forms of field investi-
gations: implementation of GIS-technologies for the integration of the field documenta-
tion of the former works into modern digital data sets, wide-scale geophysical prospec-
tions, systematic search and recording of medieval artefacts from the disturbed burials, 
now dispersed over the surface. Non-destructive techniques considerably change gene-
ral vision of Medieval Rus’ burial sites, including their spatial structure. Artefact col-
lections obtained through the surface surveys at the cemeteries become an important 
part of the general corpus of archaeological data relating to Medieval North-Eastern 
Rus’. The paper presents the results of recent investigations at the Sel’tso cemetery, 
which was regarded as completely exhausted after the excavations conducted in mid 
XIX century.

Keywords: Medieval Rus’, Suzdal land, burial rite, kurgans, geophysical prospections 
in archeology
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МОНАШЕСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 
В ТАЙНИЦКОМ САДУ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

Резюме. В статье дается описание монашеского погребения XV в., исследован-
ного в Тайницком саду Московского Кремля в 2020 г., рассматривается уникальное 
кожаное облачение усопшего, некоторые детали погребального обряда и связь полу-
ченных данных с историческими источниками.

Ключевые слова: средние века, Московский Кремль, погребальный обряд, мона-
шеское захоронение, изделия из кожи.

В 2020 г. на подоле Московского Кремля в строительном котловане, вырытом 
по периметру погреба 1843 г., было заложено два раскопа. Участок археологи-
ческих исследований занимал начало подошвы Боровицкого холма и частично 
заходил на его современный склон. На раскопе 2, расположенном в восточной 
части котлована, в 25 м юго-западнее Констанино-Еленинской башни, были об-
наружены погребения, принадлежавшие неизвестному ранее кладбищу (рис. 1). 

Всего в раскопе исследовано два захоронения. Верхнее погребение 1 было 
впущено в могильную яму погребения 2. Края могилы погребения 1 прослеже-
ны условно, т. к. оно сильно пострадало от позднейших перекопов. Захоронение 
имело юго-западную ориентировку. Деревянный гроб не сохранился, от усопше-
го in situ уцелел скелет туловища, одна кость правой ноги и разрозненные ко-
сти кисти. Возможно, к этому скелету относится отдельно найденный череп. 
По заключению М. В. Добровольской, умерший был мужчиной в возрасте около 
50 лет1. В заполнении этой могилы также найдены фрагментированные останки 
другого мужчины, умершего, предположительно, в возрасте более 40 лет.

Восточная треть захоронения 2 была повреждена при строительных рабо-
тах. В связи с этим, чтобы сохранить туфли умершего, их изъяли и отправили 

1 Все определения антропологического материала сделаны М. В. Добровольской 
(ИА РАН).

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.180-189
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Рис. 1. Погребение в Тайницком саду Московского Кремля
А – условное размещение раскопов на подоле Московского Кремля на схематическом 

плане реконструкции до 1533 г. (по: Голубцов, 1952). Арабскими цифрами указаны номера 
раскопов. Красный прямоугольник – погребения; Б – погребение 2: 1 – пояс, 2 – аналав
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на реставрацию до того, как погребение полностью расчистили2. Прямоуголь-
ная могильная яма была впущена в слои XIV в. и вытянута на юго-запад. В ее 
засыпке найден обломок шарнирных ножниц и обрезок кожи. 

Дубовая3 долбленая колода из второго погребения имеет трапециевидную 
форму с плавными плечиками. Ее длина до 185 см, ширина от 47 см в изголовье 
до 30 см в ногах. Стенки слегка сужаются к дну, их толщина по верху около 3 см. 
На западном краю для головы сделана прямоугольная ниша, которая чуть при-
поднята по отношению ко дну. Крышка была уничтожена могильным переко-
пом вышележащего захоронения. Такого вида гробы не имеют узкой датировки 
и встречаются как в эпоху Средневековья, так и в Новое время (Панова, 2004. 
С. 70–71).

В колоде находился скелет 40-летнего мужчины, в анатомическом поряд-
ке. Погребенный лежал вытянуто на спине, руки согнуты в локтях под прямым 
углом и лежат на животе (рис. 1). Усопший, судя по всему, был очень худым, 
на что указывает небольшой размер его пояса.

Одеяние погребенного из ткани не сохранилось, но все элементы кожано-
го облачения почти не пострадали от времени. На ногах умершего была по-
гребальная обувь, на груди лежал плетеный крест (аналав), а в области талии 
найден пояс с оттиснутыми изображениями двунадесятых праздников. Такой 
состав монашеского облачения свидетельствует о совершении погребального 
обряда в полном соответствии с чином захоронения монахов: «полагают ему 
аналав по чину его иже есть плетцы… Потом поясают и поясом и возлагают 
на ноги калиги новы» (Потребник иноческий, 1639. Л. 186, 187 (1) об.). Детали 
подобного облачения могут указывать на высокий церковный статус усопшего, 
например, похожие вещи были на останках трех игуменов Юрьева монастыря 
Кириака, Исайи и архимандрита Саватия (Каргер, 1946. С. 206, 208; Янин, 1988. 
С. 99–101).

Из этих вещей в первую очередь особого внимания заслуживает пояс как 
наиболее редкая сохранившаяся целиком находка. Длина пояса 72 см, его ши-
рина на протяжении всей длины очень неравномерная, максимальная – 2,6 см – 
зафиксирована в средней части. На одном краю пояса сделана горизонтальная 
прорезь (длина 2 см), а второй сужается до 0,5 см. По-видимому, в петлю про-
девался узкий конец для фиксации пояса на талии. Внешние края изделия об-
резаны неровно и неаккуратно, в результате этого почти все изображения были 
укорочены по высоте, больше всего утрат у оттисков, расположенных на узком 
краю. Столь странная подрезка кожаной ленты, похоже, свидетельствует о том, 
что усопший не был первым обладателем пояса или эту вещь изначально изго-
товили не по размеру, и ему пришлось подгонять пояс под себя. Очень похожие 
по форме и типу крепления кожаные ленты с изображениями великих праздников 
были обнаружены в Смоленске, но там, по свидетельству руководителей работ, 
ленты нашли на лбу некоторых погребенных (Неклюдов, Писарев, 1901. С. 24). 

2 Реставрация кожаных изделии проведена С. Н. Снетковой (ВХНРЦ им. академика 
И. Э. Грабаря).

3 Определение Л. Н. Соловьевой (ИА РАН).
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Однако отсутствие достоверно подтвержденной документации не позволяет 
удостовериться, насколько это сообщение соответствует действительности.

Размер оттисков с надписями – 2,4 × 1,8 см. Штампы с фигурами имеют 
длину 3,4–3,5 см, только первый в ряду длиной 2,8 см. Точная ширина изобра-
жений неизвестна, но она, несомненно, немного превышала максимальную 
ширину пояса 2,6 см. Все штампы имели узкие рамки и располагались строго 
по порядку, начиная с широкого конца (рис. 2; 3). Первый праздник Благовеще-
нье (надпись: …ГО/ВѢЩ/НЬIЕ4 и изображение), второй Рождество Христово 
(только изображение), далее идут Сретение (надпись: ВСТР/ѢТНЬ/ЕХВО, изо-
бражение), Крещение (надпись: КРЕЩ/ЕНЬЕ/ХСВО, изображение), Воскреше-
ние Лазаря (изображение), Вход Господень в Иерусалим (надпись: ВХДЪ/ВЕРС/.
МЪ, изображение), Преображение (изображение, надпись: П…/РАЖ/ЕНЬЕ), 
Распятие (изображение), Воскресение (изображение), Вознесение (изображе-
ние), Сошествие Святого Духа (изображение), Успение Пресвятой Богороди-
цы (изображение). Эти праздники в такой же последовательности изображены 
на двух поясах, которые нашли в захоронениях представителей великокняже-
ского рода, принявших монашество. Погребены они были в конце XIV – начале 
XV в. на территории Кремля в Спасопреображенском и Вознесенском монасты-
рях (Солнцев, 1849. Рис. 107; Некрополь русских великих княгинь…, 2015. С. 
50). В других регионах также есть находки подобных атрибутов монашеского 
облачения, но они существенно отличаются от московских (Курбатов, 2009. С. 
198–199; Панова, 2004. С. 167). 

Несмотря на большое сходство, все три пояса имеют некоторые различия 
в оформлении, почти идентичны друг другу два последних, они разнятся только 
расстоянием между штампами. Находка из Тайницкого сада, во-первых, имеет 
другую форму, во-вторых, на ней нет подписей к праздникам: Воскрешение Ла-
заря, Распятие, Воскресение, Вознесение, Сошествие Святого Духа. В-третьих, 
на поясе из Тайницкого сада все надписи расположены вертикально, на двух 
других поясах из Кремля все строки горизонтальные и вписаны в почти квадрат-
ные рамки. В-четвертых, есть небольшие отличия в изображениях и написании 
некоторых строк и букв. Таким образом, если изделия из Спасского и Вознесен-
ского монастырей могли быть сделаны в одной и той же мастерской, то находка 
из погребения на подоле изготовлена в другом месте и другим мастером. Подоб-
ные вещи из монашеского облачения, несомненно, относятся к разряду очень 
редких изделий, и, скорее всего, их изготавливали по индивидуальным заказам 
для монахов, имевших высокий статус. 

Отдельно нужно обратить внимание на список двунадесятых праздников, 
изображенный на поясах, в их числе нет существующих до сих пор Воздви-
жения креста и двух Богородичных (Введение и Рождество). Они появляются 
в русской православной традиции только в XVI в., но даже в это время изо-
бражения упомянутых Богородичных праздников могли опускаться. В то же 
время присутствует Успение Богородицы, которое вошло в иконографическую 
программу на постоянной основе не ранее XIV в. (Битбунов, 2011. С. 25–30). 

4 Точками обозначены не пропечатанные или затертые буквы.
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Рис. 2. Пояс из погребения 2
1 – Благовещенье; 2 – Рождество Христово; 3 – Сретение; 4 – Крещение; 5 – Воскрешение 

Лазаря; 6 – Вход Господень в Иерусалим; 7 – Преображение; 8 – Распятие; 9 – Воскресение; 
10 – Вознесение; 11 – Сошествие Святого Духа; 12 – Успение Пресвятой Богородицы
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Соответственно, сделать пояса с таким рядом двунадесятых праздников могли 
только в XIV–XV вв. 

Присутствие среди облачения аналава в виде плетеного креста (рис. 4) 
говорит о принятии усопшим схимы (Сокращенный Устав…, XVII в. Л. 180, 
об.; Петр Могила, 1646. С. 944–945). Размер креста небольшой (7,5 × 4,7 см), 
по типу он близок к плетеному аналаву, который был найден в Московском 
Кремле при вскрытии монашеского погребения второй половины XV в. (Пано-
ва, 2004. С. 166–167).

Рис. 3. Монашеский пояс и намогильный крест
А – прорисовка пояса из погребения 2 (рисунок Дементьевой А. С.); Б – обломок белока-

менного креста
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Рис. 4. Погребение 2
А – аналав; Б – погребальные туфли
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На Руси такие аналавы известны с домонгольского времени и существуют 
по сей день. В церковной литературе они еще упоминаются как плетцы «аналав, 
иже есть плетцы» (Потребник иноческий, 1639. Л. 53 (1) об., 186). В служебнике 
начала XVII в. при описании обряда погребения монаха пишется именно о плет-
цах: «по сем возложит нане плети и препояшет» поясом. (Служебник, н. XVII 
в. Л. 522). 

Туфли, находившиеся на усопшем, – типичная погребальная обувь, сшитая 
из одной детали тачным швом, без каких-либо приспособлений для крепления 
к ноге и следов изношенности. Их длина около 27 см (рис. 4). В одном из захо-
ронений Вознесенского монастыря были точно такие же туфли, к сожалению, 
информация, кому из княгинь они точно принадлежали, утеряна. Незначительно 
отличалась от них по форме кроя обувь из мужского монашеского захоронения 
рядом с церковью Ризположения. Считается, что подобные погребальные туфли 
появляются в конце XV в. и существуют в XVI в. (Осипов, 2013. С. 144–145). 
Однако, возможно, их ввели немного раньше в погребальный ритуал, подтверж-
дением данной версии могут служить найденные в саркофагах княгини Анаста-
сии Юрьевны (1422 г.) и великой княгини Софьи Витовтовны (1453 г.) кожаные 
покойницкие туфли (Некрополь русских великих княгинь…, 2015. С. 124–127, 
172–177).

Таким образом, время бытования кожаных деталей облачения из погребе-
ния 2 вполне вписывается в середину – вторую половину XV в. О том, что это 
захоронение одно из ранних на некрополе, говорит и его стратиграфическое рас-
положение.

В ряду вещей, связанных с этим некрополем, стоит упомянуть еще об одной 
находке: небольшом обломке (28 × 28 см) белокаменного намогильного кре-
ста, обнаруженного на западном краю погребения 1. Он очень плохо сохранил-
ся и поврежден со всех сторон. Минимальная сохранившаяся толщина одного 
из концов – 13 см, максимальная – более 18 см. Очень похоже, что это низ кре-
ста, который вставлялся в каменное основание (рис. 3). Возможно, подобного 
вида крест найден на средневековом могильнике недалеко от д. Рогачево Мо-
сковской области (Алексеев, Кузьменко, 2020. С. 8–10). Как в действительности 
выглядел найденный крест и над каким захоронением его установили, на основе 
имеющихся данных сказать нельзя.

Участок с описанными захоронениями располагался за пределами регуляр-
ной усадебной застройки, исследованной в 20 м юго-западнее, на раскопе 1. 
Кому принадлежала эта территория в XIV в., неизвестно. По-видимому, не поз-
же первой половины XV в. на этом месте ставят неизвестную ранее на подоле 
церковь, при которой устраивают небольшой некрополь. Предположительно, 
остатками церкви являлась полностью сгоревшая деревянная постройка, от ко-
торой сохранилось пара бревен in situ диаметром 20 см. Оба захоронения распо-
лагались строго параллельно одному из бревен, вплотную к нему. Вероятно, оно 
маркировало южную стену предполагаемой церкви, которая могла быть уничто-
жена в одном из пожаров последней трети XV в. 

Возможно ли было погребение монаха столь высокого ранга вне монастыр-
ских стен при обычной приходской церкви, особенно при наличии нескольких 
монастырей на территории Кремля в это время? Достоверно зафиксированных, 
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в том числе археологически, прецедентов такого рода на сегодняшний день не-
известно. Соответственно, вероятность того, что на подоле Московского Кремля 
был найден не зафиксированный нигде ранее монастырский некрополь, пред-
ставляется очень высокой.
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КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ XIV–XV вв. 
НА ПОСЕЛЕНИИ МИЛЬЗЕН1

Резюме. Статья посвящена атрибуции и установлению конструктивных черт 
16 объектов XIV–XV вв., выявленных при исследовании поселения Мильзен (совр. 
Холмы) в 2010 г. Центральное место среди них занимает подпольная яма наземной 
каркасно-столбовой постройки (объект 9), от ограды которой сохранились столбовые 
ямы ворот (объекты 14а и 15а) и дорожка между ними (объект 12). Остальные 12 объ-
ектов представляли собой ямы преимущественно овальной и прямоугольной форм, 
имевшие хозяйственное назначение. Выявленные объекты частично или полностью 
разрушили погребения грунтового могильника XI–XIII вв., расположенного на этой 
же территории. В подполе жилой постройки и хозяйственных ямах помимо пере-
отложенного инвентаря нарушенных погребений были обнаружены полные формы 
и фрагменты круговых глиняных сосудов, относящиеся к периоду функционирования 
построек. Их основную часть составляли мореные сосуды из красножгущейся глины, 
представленные двумя полными формами кувшинов и 61 фрагментом. Схожие со суды 
найдены в городах государства Тевтонского ордена (Альт-Вартенберге, Лёбинихте, 
Эльбинге) и происходят из германских земель, что, наряду с расположением построек 
на могильнике, говорит о переменах в культуре местного населения в XIV–XV вв.

Ключевые слова: поселение, грунтовый могильник, Мильзен, пруссы, объект, кру-
говые сосуды.

Покорение Тевтонским орденом Пруссии в 1231–1283 гг. определило по-
следующий уклад жизни местных этнотерриториальных общностей. Инкор-
порирование пруссов в новую социальную систему на положение условных 
землевладельцев (Матузова, 1989; Денисов, 2018) ставит вопрос о том, как 
изменилась в ходе данного процесса система их расселения. Одним из этапов  

1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР «Археологические древно-
сти Калининградского региона от неолита до позднего Средневековья и Нового време-
ни» (№ НИОКТР 122050400122-9).

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.190-207
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решения этой проблемы является изучение системы поселений в одном из са-
мых густонаселенных районов Орденского государства, севере Самбийского по-
луострова, где после завоевания возник ряд замков, выполнявших функции ад-
министративных и военных центров. Одним из таких замков стал Лаптау (совр. 
Муромское, быв. нем. Laptau), построенный на правом берегу р. Зеленоградки 
(быв. нем. Bledau) в конце XIII в. (Бахтин, 2005. С. 75–76).

В период Великого восстания пруссов против Ордена в 1242–1283 гг. мест-
ный нобилитет (25 персон) остался верен братьям, что было отдельно отмечено 
в грамоте комтура Кёнигсберга Бертольда фон Брюгавена (1289–1302), издан-
ной 10 августа 1299 г. (Preussisches Urkundenbuch, 1909. S. 448. № 718). Дан-
ные отношения способствовали формированию в округе Лаптау системы ленов, 
к которым относится владение нобиля Ибото и его сыновей Накокса и Кер-
се в Киаутене (совр. Лужки), выданное в 1255 г. (Urkundenbuch des Bisthums 
Samland, 1891–1905. S. 12–13. № 46; S. 29–30. № 59; S. 33. № 63; Preussisches 
Urkundenbuch, 1909. S. 116–117. № 140), участок Алсуне в Мильзене (совр. Хол-
мы), упоминаемый в 1328 г. (Urkundenbuch des Bisthums Samland, 1891–1905. 
S. 179. № 261), владение Милена Хариена, выданное в 1353 г., южнее замка 
(Preussisches Urkundenbuch, 1969–1975. S. 100. № 180), а также участок Тидеко 
фон Лаптау в Корбене (совр. Краснофлотское), перешедший 5 марта 1363 г. в соб-
ственность Даргебута, Поданге и Прейтора и их родственников (Urkundenbuch 
des Bisthums Samland, 1891–1905. S. 325. № 472; Preussisches Urkundenbuch, 
1986. S. 72. № 131).

Активное освоение округи Лаптау, фиксируемое в письменных источниках, 
ставит вопрос о соотнесении с ним археологических данных, представленных, 
в первую очередь, исследованиями поселений. Однако археологические работы, 
проведенные здесь во второй половине XIX – начале XX в., были ориентирова-
ны на изучение грунтовых могильников, два из которых расположены в Луж-
ках (быв. нем. Kiauten) и Озерово (быв. нем. Transsau) и датируются X–XII вв. 
(Hollack, 1908. S. 67, 167; Кулаков, 1990. С. 81), а еще один открыт в Лаптау 
и относится к XI–XIII вв. (Bezzenberger, 1914). Во второй половине XX в. север-
нее округи замка, вблизи современных поселений Моховое и Вишневое, были 
выявлены три селища X–XV вв. (Кулаков, 1990. С. 50), однако поселения внутри 
округи Лаптау не изучались.

В 2010 г. сотрудники Самбийской экспедиции Института археологии РАН 
при исследовании грунтового могильника Холмы 1 (у современного п. Холмы, 
быв. нем. Milsen/Mülsen) выявили часть средневекового поселения, входившего 
в округу замка. В результате работ, проведенных на площади 658 кв. м, были 
найдены 111 закрытых комплексов, 70 из которых являлись погребениями грун-
тового могильника XI–XIII вв., а 16 представляли собой ямы от жилой и хозяй-
ственных построек XIV–XV столетий.

Структура грунтового могильника была частично рассмотрена Р. А. Широ-
уховым, который определил состав погребений и долю в их инвентаре оружия, 
снаряжения коня и всадника, а также импортных предметов (Shiroukhov, 2012. 
P. 241–242). В то же время результаты раскопок поселения не становились до сих 
пор предметом исследования, а история деревни Мильзен реконструирова-
лась исключительно по письменным источникам. Основываясь на грамотах 
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Самбийских епископов, исследователи выделили первое упоминание деревни 
в 1328 г. (Toepen, 1858. S. 146, Anm. 592; Lange, 2005. № 57313), а ее повторное 
основание отнесли к 1383 г. (Schlicht, 1922. S. 279).

Для решения поставленной проблемы обратимся сначала к письменным 
источникам. В 1328 г. Самбийский епископ Иоганн Кларе (1315–1344) пожа-
ловал в наследственное владение пруссу Алсуне 4 гакена земли, расположен-
ных рядом с деревней. За это Алсуне заплатил 48 денариев, а также обязался 
вместе с наследниками ежегодно отдавать 3 денария, не считая чинша (нало-
га), состоящего из одного фертона и собираемого в день св. Мартина. Владе-
лец освобождался от всех повинностей, кроме фуражирования, строительства 
замков и укреплений. В том случае, если он или его потомки не могли выпла-
чивать ежегодные подати, они имели возможность продать право пользования 
участком. За убийство Алсуне или его наследников полагался вергельд (штраф) 
в размере 16 марок (Urkundenbuch des Bisthums Samland, 1891–1905. S. 179. 
№ 261). Позднее, согласно грамоте Самбийского епископа Дитриха (1379–1385), 
выданной 1 мая 1383 г. Кирстану Эвирке, на месте Мильзена была основана 
деревня Кирстансдорф, для чего были выделены 44 гуффена, пользование кото-
рыми регулировалось кульмским правом. Согласно документу, из полученного 
участка локатор владел 6 гуффенами без несения шарверка (обязательных работ 
в пользу дарителя) и 2 гуффенами без выплаты чинша, за остальные земли он 
должен был нести ответственность, как и другие жители. Внутри своего владе-
ния локатор обладал судебными полномочиями. За каждый из 40 гуффенов он 
был обязан ежегодно выплачивать 13 скотов и 4 курицы в день св. Мартина (Ibid. 
S. 356–357. № 529).

Представленные сведения говорят о формировании условного землевла-
дения в округе Мильзена. Для того чтобы определить, как данный процесс 
соотносился с освоением территории в предшествующий период XI–XII вв., 
а также какой была материальная культура местного населения в период ор-
денского владычества, обратимся к результатам археологического исследова-
ния 2010 г.

Поселение Мильзен расположено на левом берегу безымянного ручья, впа-
дающего в р. Зеленоградку (быв. нем. Bledau), и занимает надпойменную тер-
расу. Площадка, на которой находилась деревня, имеет относительно ровную 
поверхность с локальными перепадами от 8,53 до 9,12 м в Балтийской системе 
высот. На исследуемом участке поселения были выявлены 16 объектов XIV–
XV вв., которые нарушали 70 одноярусных и двухъярусных погребений с кре-
мациями XI–XII/XIII вв. или располагались между ними. Перечисленные объек-
ты были выявлены от уровня материковой поверхности и перекрыты пахотным 
горизонтом XVII–XX вв., мощность которого составила до 0,27–0,37 м (Зубков, 
2015. С. 12, 78, 163, 190).

Из погребений наиболее показательными для характеристики памятника яв-
ляются:

1) объект 36, который представлял собой двухъярусное погребение, вклю-
чающее конское захоронение, и располагался в южном углу раскопа (рис. 1). 
Верхний ярус (кремация индивида) состоял из темно-коричневой супеси с углем 
и кальцинированными костями. Нижний ярус (конское захоронение) представлял 
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собой слой серой супеси (органического тлена) с разрозненными кальциниро-
ванными костями и древесными углями (Зубков, 2015. С. 18–21. Рис. 41–44, 48). 
При разборе верхнего яруса были обнаружены ритуально согнутый железный 
обоюдоострый меч типа B, по В. Казакявичюсу (рис. 2: 6) (Kazakevičius, 1996. 
P. 19–21), железное копье типа B, по М. Атгазису (Atgazis, 2019. P. 48–50), желез-
ная пряжка, три фрагмента лепных сосудов из красножгущейся глины, а также 
венчик и два донца раннегончарных сосудов из красножгущейся глины (Зубков, 
2015. С. 19–20. Рис. 50: 1–3; 54: 1; 55: 2–6). В нижнем ярусе были найдены че-
тыре железных стремени, три из которых относятся к типу AI, а один – к типу CII, 
по Н. Госслеру (Gossler, 2013. S. 127–136, 142–146), железные кольчатые двух-
частные удила типа 1.2, по В. И. Кулакову (Кулаков, 1990. С. 35–36), железное 
ботало, железная подпружная пряжка (Зубков, 2015. С. 20–21. Рис. 51: 1–3; 
52: 1; 53: 1, 2; 55: 1);

2) объект 51А, который представлял собой двухъярусное погребение, ориен-
тированное по линии северо-восток/юго-запад и имевшее размеры 2 × 1,5 × 0,54–
0,68 м. Объект располагался в южном углу раскопа (рис. 1) и был перекрыт ка-
менной кладкой, состоявший из шести камней. Верхнее заполнение погребения 
(кремация индивида) состояло из темно-серой гумусированной супеси с включе-
ниями древесных углей и кальцинированных костей. Придонная часть (конское 
захоронение) была заполнена темно-серой супесью, которая представляла собой 
конский тлен (Зубков, 2015. С. 42–43. Рис. 128–131, 139–141). При разборе верх-
него яруса погребения были обнаружены бронзовое навершие булавы с четырь-
мя пирамидальными выступами, относящееся к типу III, по А. Н. Кирпичнико-
ву (рис. 2: 5) (Кирпичников, 1966. С. 51–52), разделительное бронзовое кольцо 
(рис. 2: 4), янтарная бусина, железный наконечник копья (тип неопределим), вен-
чик, 14 стенок, семь донцев раннегончарных сосудов из красножгущейся глины 
(Зубков, 2015. С. 42–45. Рис. 143: 14–18; 145: 2). В нижнем ярусе были найдены 
бронзовая орнаментированная накладка, 11 оловянных ромбовидных (розетко-
видных) накладок, возможно, от конского оголовья (рис. 2: 1, 2), два железных 
стремени, относящихся к типу AII, по Н. Госслеру (Gossler, 2013. S. 130–136), два 
железных трензеля удил, железные удила с серповидным псалием, относящиеся 
к типу 3.5, по В. И. Кулакову (рис. 2: 3) (Кулаков, 1990. С. 36), стенка раннегон-
чарного сосуда (Зубков, 2015. С. 45–46. Рис. 143: 1–13; 144: 1–3; 145: 1).

Конструкция и состав инвентаря рассматриваемых погребений типичны для 
прусских грунтовых могильников XI–XIII вв. Наиболее близкие географически 
и хронологически аналогии представлены в комплексах из Лаптау, где также 
выявлены двухъярусные погребения с кремациями, датируемые XI–XIII вв. 
(Bezzenberger, 1914).

Поселенческие объекты XIV–XV вв. расположены в западной части раскопа 
(рис. 1). К ним относятся:

1) объект 1. Представлял собой прямоугольную в плане яму размером 5,4 × 
2,12 × 0,18 м, ориентированную по линии северо-восток/юго-запад. Яма име-
ла отвесные стенки и ровное дно, перекрывала двухъярусное погребение XI–
XII вв. и была заполнена серо-коричневой гумусированной супесью с угля-
ми. На уровне выявления объекта располагались 6 мелких камней (размером 
от 0,06 × 0,08 м до 0,16 × 0,16 м) и один более крупный камень размером  



195

С. А. Денисов и др.

Рис. 2. Находки из погребений 36 и 51-А XI–XII/XIII вв.
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0,48 × 0,36 м, которые являлись, предположительно, переотложенными частями 
каменных кладок, закрывавших погребение. В заполнении ямы были обнаруже-
ны две стенки и четыре донца лепных сосудов из красножгущейся глины, четы-
ре стенки круговых мореных сосудов из красножгущейся глины, два фрагмента 
колец от удил (предположительно) и оплавленный оловянный предмет (Зубков, 
2015. С. 78–80. Рис. 251–255). Объект имел хозяйственное назначение;

2) объект 2, представлявший собой яму прямоугольной в плане формы 
и размером 3,01 × 1,45 × 0,28 м, ориентированную по линии север – юг. Яма 
имела отвесные стенки и ровное дно и была заполнена слоем серо-коричневой 
супеси с углями. В заполнении центральной части ямы выявлены несколько 
разрозненных кальцинированных костей и семь камней размерами 0,07–0,25 × 
0,06–0,12 м. При разборе заполнения были обнаружены стенка и донце лепных 
сосудов из красножгущейся глины, орнаментированная стенка раннегончарно-
го сосуда из красножгущейся глины, а также железные конские удила типа 2, 
по В. И. Кулакову (Кулаков, 1990. С. 36). Наличие в яме переотложенных кам-
ней, кальцинированных костей, конских удил и керамики X–XIII вв. позволяет 
говорить о том, что данный объект нарушил погребение, материал из которого 
оказался затем в его заполнении. Объект имел хозяйственное назначение (Зуб-
ков, 2015. С. 81–83. Рис. 256–262);

3) объект 3 – яма, имевшая прямоугольную в плане форму, размер 3,2 × 
1,45 × 0,27 м и ориентированная по линии север – юг. Яма имела отвесные стен-
ки и в целом ровное дно с перепадами в пределах 0,1 м. Ее заполнение состоя-
ло из темной серо-коричневой гумусированной супеси с редкими включениями 
древесных углей и печины. В центральной части ямы были выявлены разрознен-
ные кальцинированные кости, а также восемь камней размером от 0,11 × 0,11 м 
до 0,28 × 0,3 м, не образовывавших системной кладки и, предположительно, 
перемещенных в яму. Находки из заполнения представлены стенкой кругового 
мореного сосуда из красножгущейся глины и пятью неопределимыми фрагмен-
тами глиняных сосудов (Зубков, 2015. С. 83–84. Рис. 263–267). Наличие в яме 
разрозненных кальцинированных костей и переотложенных камней свидетель-
ствует о том, что рассматриваемый объект нарушил грунтовое погребение. Яма 
имела хозяйственное назначение;

4) объект 6, который представлял собой яму аморфной в плане формы разме-
ром 3,18 × 1,72 × 0,27 м, ориентированную по линии север – юг и заполненную 
темно-серой гумусированной супесью. Яма имела отвесные стенки и неровное 
дно. В северо-восточной части ямы был обнаружен камень размером 0,26 × 0,24 м,  
от которого на дне ямы осталось углубление. Находки из заполнения объекта 
представлены венчиком и пятью стенками лепных сосудов из красножгущейся 
глины, стенкой кругового сосуда из красножгущейся глины, фрагментом желез-
ного стремени типа AI, по Н. Госслеру (Gossler, 2013. S. 127–136), фрагмен-
том железных удил (трензеля) и обработанным янтарем (Зубков, 2015. С. 86–87. 
Рис. 278–282). Наличие в яме переотложенных фрагментов снаряжения коня 
и всадника позволяет предположить, что она нарушила грунтовое погребение. 
Объект имел хозяйственное назначение;

5) объект 7 – яма овальной в плане формы, ориентированная по линии се-
вер – юг. Яма имела размер 1,72 × 1,17 × 0,19 м, стенки, отклоненные от центра  
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под углом 45 градусов, и ровное дно и была заполнена темно-коричневой гуму-
сированной углистой супесью. В заполнении ямы обнаружены железный пред-
мет и четыре стенки лепных сосудов из красножгущейся глины, а также четыре 
камня размером от 0,03 × 0,02 до 0,09–0,07 м. Форма, заполнение и расположе-
ние объекта позволяют идентифицировать его как яму хозяйственного назначе-
ния, относящуюся к поселению (Зубков, 2015. С. 87–89. Рис. 283–287);

6) объект 9 – яма прямоугольной формы, ориентированная по линии севе-
ро-запад/юго-восток и представлявшая собой подпольную часть жилой построй-
ки. Яма имела размер 5,4 × 3,2 × 0,3 м, отвесные стенки и ровное дно. Ее основное 
заполнение составляли слои темно-серой гумусированной супеси, светло-корич-
невого суглинка и серого гравия с серо-желтым суглинком. В заполнении ямы 
были обнаружены 20 камней размерами от 0,15 × 0,12 м до 0,5 × 0,45 м. Из них 
17 камней компактно располагались соответственно в северо-западном, северо- 
восточном углах, а также в центре ямы. Предположительно, перечисленные скоп-
ления представляли собой основания деревянных опор, поддерживавших изнутри 
наземную конструкцию жилища. Также внутри сооружения по его периметру рас-
полагались четыре углубления шириной 0,5–0,8 м, глубиной 0,2–0,3 м, сделанные 
для дополнительных опор, поддерживавших стены жилища. Помимо камней в се-
верной части ямы были найдены пять обожженных кирпичей из красножгущейся 
глины размером 15–32 × 10–24 × 7–18 см. При разборе заполнения ямы обнаруже-
ны фрагмент бронзового блюда, ритуально согнутый фрагмент железного копья, 
относящегося к типу А, по М. Атгазису (Atgazis, 2019. P. 46–48), два фрагмента 
железных шпор (тип неопределим), кованый гвоздь и фрагменты глиняных кру-
говых мореных сосудов из красножгущейся глины: две полные формы кувшинов, 
фрагмент кувшина, состоящий из венчика, стенки и ручки, а также 22 венчика, 
11 стенок и три донца (рис. 3; 4: 1–3, 5–9) (Зубков, 2015. С. 90–95. Рис. 296–314). 
Блюдо, копье и шпоры были переотложены из погребения, разрушенного при воз-
ведении постройки;

7) объект 10 – яма аморфной формы с отвесными стенками и ровным дном, 
ориентированная с запада на восток, имевшая размеры 1 × 0,85 × 0,26 м и за-
полненная темной серо-коричневой гумусированной супесью. В заполнении 
ямы найдены три стенки лепных сосудов и стенка мореного кругового сосуда из 
красножгущейся глины. Яма имела хозяйственное назначение (Там же. С. 95–
96. Рис. 315–319);

8) объект 12 – яма прямоугольной в плане формы размером 2,53 × 0,3 × 
0,09 м, ориентированная в направлении с северо-востока на юго-запад и запол-
ненная темной серо-коричневой супесью. Яма имела ровное дно и стенки, на-
клоненные от центра ямы под углом 45 градусов. В заполнении найден желез-
ный кованый гвоздь. Объект расположен между столбовыми ямами, в которых 
располагались опоры ворот, и является, предположительно, частью дорожки, 
проходившей внутрь усадьбы (Там же. С. 97. Рис. 325–329);

9) объект 13 представляет собой яму овальной формы, ориентированную 
в направлении с северо-востока на юго-запад. Ее размеры составили 1,47 × 
1,2 × 0,28 м. Яма имела ровное дно и стенки, наклоненные от центра под углом 
45 градусов. Верхняя часть заполнения ямы состояла из темной серо-коричне-
вой супеси, нижняя (у западной стенки) – из серо-коричневой гумусированной 
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Рис. 4. Керамика из поселенческих объектов XIV–XV вв.
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супеси, перемешанной с серо-желтым материковым суглинком. При разборе  
заполнения были найдены стенка и донце круговых сосудов из красножгущей-
ся глины, а также железный предмет. Яма имела хозяйственное назначение 
(Зубков, 2015. С. 98–99. Рис. 330–334);

10) объекты 14а и 15а – прямоугольные в плане столбовые ямы, которые 
частично нарушали двухъярусные захоронения (объекты 14 и 15), были ориен-
тированы в направлении запад – восток и имели ровное дно, отвесные стенки 
и размер соответственно 0,49 × 0,4 × 0,16 и 0,5 × 0,37 × 0,15 м. Объект 14а запол-
нен серой гумусированной супесью с коричневой глиной, объект 15а – темной 
серо-коричневой супесью с коричневой глиной. В ямах располагались столбы – 
опоры ворот, ведущих внутрь двора (Там же. С. 99–102. Рис. 335–347);

11) объект 19 – хозяйственная яма неправильной округлой формы с ровным 
дном и отвесными стенками, имевшая размеры 0,58 × 0,55 × 0,17 м и запол-
ненная темно-серой гумусированной супесью с включениями древесного угля 
и печины. В заполнении ямы обнаружены венчик мореного кругового сосуда 
из красножгущейся глины и фрагмент черепицы из красножгущейся глины (Там 
же. С. 105–106. Рис. 363–367);

12) объект 22 – яма аморфной формы, ориентированная в направлении 
с северо-запада на юго-восток и имевшая размеры 2,48 × 2,02 × 0,29 м. Яма 
имела отвесные стенки и ровное дно и была заполнена слоем темной серо-ко-
ричневой гумусированной супеси с включениями угля и печины. В восточной 
части объект нарушен перекопом Нового времени (объект 30). При разборе 
ямы заполнения были найдены развал лепного сосуда (стенки и донце) из крас-
ножгущейся глины, венчик раннегончарного горшка из красножгущейся гли-
ны, стенка кругового мореного сосуда из красножгущейся глины и железный 
шлак. Из перекопа Нового времени происходит донце сосуда из красножгу-
щейся глины, покрытое с внутренней стороны белой непрозрачной глазурью. 
Яма представляла собой, предположительно, часть очага (Там же. С. 121–123. 
Рис. 423–427);

13) объект 23 – яма овальной формы, ориентированная в направлении с за-
пада на восток, имевшая размеры 1,73 × 0,7 × 0,1 м, пологие стенки и ровное 
дно. Ее верхняя часть заполнена серой супесью с углем, а придонная часть – 
серой супесью с углем и серо-желтым материковым суглинком. В заполнении 
ямы найдены две стенки лепных сосудов из красножгущейся глины, стенка кру-
гового мореного сосуда из красножгущейся глины, фрагмент янтаря. Яма имела 
хозяйственное назначение (Там же. С. 123–124. Рис. 428–432);

14) объект 24 – яма аморфной формы размером 2,17 × 0,9 × 0,42 м, ориен-
тированная в направлении с запада на восток. Яма имела стенки, наклоненные 
от центра под углом 60 градусов, ровное дно и была заполнена серо-коричневой 
супесью с углем. Данный объект перекрывал погребение 24-А XI–XII вв., час-
тично разрушив его, о чем свидетельствует наличие в его заполнении кальци-
нированных костей. Находки из ямы представлены 19 стенками лепных сосудов 
из красножгущейся глины, венчиком раннегончарного сосуда, двумя стенками 
круговых мореных сосудов из красножгущейся глины, двумя железными шла-
ками. Помимо этого, в погребении 24-А были найдены скопление конских зубов 
и железные кольчатые удила, относящиеся к типу 1, по В. И. Кулакову (Кулаков, 
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1990. С. 35–36). Яма имела хозяйственное назначение (Зубков, 2015. С. 124–126. 
Рис. 433–437);

15) объект 26 – хозяйственная яма прямоугольной в плане формы, ориенти-
рованная в направлении север – юг и имевшая размеры 1,9 × 1,55 × 0,45 м. Яма 
имела стенки, наклоненные от центра под углом 45 градусов. В ее южной части 
располагалось углубление овальной формы, ориентированное в направлении 
запад – восток и имевшее размеры 1,25 × 0,48 × 0,15–0,2 м2. Верхнюю часть за-
полнения ямы составлял слой темной серо-коричневой гумусированной супеси 
с редкими включениями древесных углей и печины, нижнюю – слой серо-ко-
ричневой супеси с красно-коричневой супесью и следами прокала. При разборе 
заполнения в южной части ямы было обнаружено скопление из шести камней 
размерами от 0,1 × 0,07 м до 0,46 × 0,37 м, а также несколько кальцинирован-
ных костей и конские зубы. Это свидетельствует о том, что при создании объ-
екта было разрушено двухъярусное погребение. Находки из ямы представлены 
бронзовым предметом, двумя стенками лепных сосудов из красножгущейся 
глины, двумя венчиками и стенкой круговых мореных сосудов из красножгу-
щейся глины, стенкой и донцем круговых сосудов из красножгущейся глины, 
круговой мореной крышкой из красножгущейся глины (Там же. С. 106–109. 
Рис. 368–372).

Таким образом, из 16 выявленных объектов один является подпольной ча-
стью постройки, три образуют ворота и дорожку, ведущую внутрь двора, а 11 яв-
ляются хозяйственными ямами. Большинство ям (8) имели прямоугольную 
форму, четыре – аморфную, три – овальную, одна – округлую. Объекты компак-
тно располагались в западной части раскопа. Это позволяет предположить, что 
в раскопе была изучена окраина поселения, основная часть которого расположе-
на западнее исследованного участка (рис. 1).

Центральный (в границах раскопа) объект, подпольная часть постройки, 
представлял собой часть жилища, имевшего, предположительно, каркасную 
конструкцию, состоявшую из четырех столбов, в пазы которых вставлялись 
горизонтальные опоры стен, поддерживаемые дополнительно внутри жилища 
при помощи вертикальных столбов или плоских камней3. Данный тип жилищ 
характерен для пруссов в X–XIV вв. и имеет аналоги в западной Литве (Кулаков, 
1990. С. 16; 2003. С. 148–149). Постройка имела огороженный двор, в который 
вели ворота.

Большинство объектов (9 из 16), появившихся в результате хозяйствен-
ной деятельности XIV–XV вв., нарушили погребения XI–XII вв., что говорит 
об утрате местным населением представления о сакральном значении языче-
ского могильника. Схожее отношение у пруссов наблюдается в XIV в. к свя-
щенным рощам, которые выделялись для основания поселений (Preussisches 
Urkundenbuch, 1969–1975. S. 33–34. № 61), земледелия (Preussisches Urkun-
denbuch, 1932–1939. S. 581. № 862) и заготовки древесины (Urkundenbuch des 
Bisthums Samland, 1891–1905. S. 297–298. № 432). Данные процессы были  

2 Глубина указана от дна ямы, в которой находилось углубление.
3 Реконструкция сооружения условна, так как остатков деревянных опор и стен 

не сохранилось.
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связаны с постепенным ростом численности прусских условных землевладель-
цев (в том числе ленников) в Самбии во второй половине XIII – XIV в., фиксируе-
мым в актах (Денисов, 2019. С. 168–169), что привело к сокращению свободного 
земельного фонда и обусловило необходимость поиска новых территорий.

Хронологически к поселенческому комплексу близок объект 31 (русло се-
зонного ручья), который располагался в западной части раскопа (рис. 1), имел 
аморфную в плане форму, размеры 6,6 × 3,8 × 0,85 м и был ориентирован 
по линии север – юг. Объект имел стенки, наклоненные под углом 45 градусов, 
ровное дно с перепадами до 0,1 м и был заполнен преимущественно серой гу-
мусированной супесью. В заполнении были обнаружены 59 камней размером 
от 0,05 × 0,05 м до 0,6 × 0,54 м, а также кости животных, фрагменты кирпичей 
и черепицы из красножгущейся глины. Находки представлены фрагментом же-
лезного стремени, относящегося к типу DIII1, по Н. Госслеру (Gossler, 2013. 
S. 150, 153), двумя фрагментами бронзового блюда, стенкой лепного сосуда 
из красножгущейся глины, тремя стенками раннегончарных сосудов из красно-
жгущейся глины, двумя венчиками и шестью стенками круговых мореных сосу-
дов из красножгущейся глины и развалом кругового мореного сосуда (три стен-
ки и донце) из красножгущейся глины. Засыпка ручья датируется XIV–XV вв. 
(рис. 4: 4, 10, 11) (Зубков, 2015. С. 110–113. Рис. 380–391). Несмотря на то что 
данный объект не относится к постройкам поселения, его засыпка свидетель-
ствует об интенсивном хозяйственном освоении исследуемой территории в фор-
ме планировки поверхности.

Материал, относящийся к периоду функционирования рассматриваемых  
сооружений, а также к засыпке русла ручья, представлен 61 фрагментом 
и двумя полными формами круговых сосудов XIV–XV вв. Их основную часть 
(56 фрагментов и две полные формы кувшинов) составляют мореные сосу-
ды, сделанные при использовании восстановительного обжига (рис. 4: 1–10), 
меньшую (5) – сосуды, произведенные при помощи окислительного обжига. 
Первая группа изготовлена из красножгущейся глины с добавлением мелкого 
песка при ограничении свободного доступа воздуха на заключительном этапе 
термической обработки (восстановительный обжиг). Данные сосуды представ-
лены двумя полными формами кувшинов, 26 венчиками, 22 стенками и тремя 
донцами. Первый кувшин имеет высоту 20 см, диаметр 8,4–17,2 см, толщину 
стенок 0,4 см и толщину донца 1,2 см. Ручка кувшина имеет длину 10,4 см, ши-
рину 5,6 см, толщину 1,2 см. Венчик сосуда отогнут наружу от вертикальной оси 
под углом 15 градусов, имеет округлый чистовой край и относится к классу I, 
типу II, варианту Б, по В. Ю. Ковалю (Коваль, 2016. С. 55, 100). По основанию 
шейки кувшина проходит валик шириной 0,4 см. На плечике кувшина нанесен 
вдавленный локальный штампованный орнамент в виде двух рядов прямоуголь-
ников (длиной 0,4 см, шириной 0,2 см), расположенных вертикально и нане-
сенных зубчатым колесиком, и розеток (1,2 × 1,2 см), добавленных отдельно. 
Общая ширина орнамента – 1 см (рис. 4: 1) (Зубков, 2015. Рис. 300, 301). Второй 
кувшин, представленный полной формой, имеет высоту 19,2 см, диаметр 9,2–
15,2 см, толщину стенок 0,8 см и толщину донца 1,6 см. Ручка кувшина имеет 
длину 10,4 см, ширину 2,1–5,2 см, толщину 1,6 см. Сосуд обладает вертикаль-
ным венчиком с округлым чистовым краем, относящимся к классу I, типу II, 
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по В. Ю. Ковалю (Коваль, 2016. С. 55, 100), и волнистой поверхностью на верх-
ней половине (рис. 4: 2) (Зубков, 2015. Рис. 313: 1). Оба кувшина обладают  
профилированными донцами, имеющими кольцевой выступ наружу («сапо-
жок») для более устойчивого положения сосуда (Коваль, 2016. С. 58, 61–63).

По форме венчики разделяются на следующие типы:
1) венчик, имеющий вертикальную шейку и устье, отогнутое наружу под 

углом 30 градусов. Черновой край завернут наружу, плотно прижат с внешней 
стороны и имеет вид уплощенного валика (рис. 4: 8) (Зубков, 2015. Рис. 302: 2). 
Относится к классу 19, по В. Ю. Ковалю (Коваль, 2016. С. 56, 105);

2) 20 вертикальных венчиков с массивными наружными валиками-«манже-
тами», имеющими заостренный край (рис. 4: 3–7) (Зубков, 2015. Рис. 304: 1, 2, 
4; 305: 1, 3, 4; 306: 4; 307: 1; 308: 1, 3, 6, 11; 309: 1–3; 310: 1, 2; 390: 5; 391: 1). 
Относится к классу 4, типу 3В, по В. Ю. Ковалю (Коваль, 2016. С. 55, 101, 102);

3) четыре вертикальных венчика с отогнутым наружу черновым краем (Зуб-
ков, 2015. Рис. 306: 1; 308: 4, 5, 8). Относятся к классу 4, по В. Ю. Ковалю (Ко-
валь, 2016. С. 55, 101, 102). 

Орнамент представлен на венчике и 10 стенках и состоит из следующих 
групп: 1) линейный орнамент в виде 1–3 концентрических широких4 глубо-
коврезанных5 прямых линий горизонтального размещения (четыре стенки), от-
носящийся к типу 2, по В. Ю. Ковалю (Там же. С. 67); 2) орнамент в виде штампа 
(венчик и пять стенок); 3) комбинация из штампа и прямой линии, аналогичной 
описанным выше (стенка). Еще четыре стенки имеют волнистую поверхность.

Штампованный орнамент нанесен при помощи зубчатого колесика и имеет 
в своей основе горизонтальные ряды прямоугольников и квадратов, относящих-
ся к типу 27, по В. Ю. Ковалю (Там же), или горизонтальные ряды кругов, при-
надлежащих к типу 25, по В. Ю. Ковалю (Там же). Данные орнаменты представ-
лены следующими разновидностями:

1) горизонтальный ряд прямоугольников (0,3 × 0,2 см) и расположенный над 
ними ряд квадратов (0,2 × 0,2 см). Данный орнамент сочетается с концентри-
ческими широкими глубоковрезанными прямыми линиями, расположенными 
горизонтально ниже него, и представлен на одной стенке, отломанной на месте 
его нанесения. Вследствие этого часть орнамента, расположенная выше ряда 
квадратов, не читается (Зубков, 2015. Рис. 302: 1);

2) ряд прямоугольников (0,7 × 0,2 см), между которыми отдельно помещены 
розетки (0,6 × 0,6 см). Орнамент нанесен на плечико одного сосуда, имеющее 
волнистую поверхность (рис. 4: 9) (Там же. Рис. 304: 3);

3) ряд прямоугольников (0,7 × 0,3 см), нанесенный на венчик сосуда, плечико 
которого имеет волнистую поверхность, а также на стенку. Орнамент схож с рас-
смотренным выше, однако не имеет розеток (рис. 4: 7) (Там же. Рис. 305: 2; 310: 1);

4) два ряда прямоугольников (0,4 × 0,2 см), скошенных под углом 45 граду-
сов (представлены на двух стенках). Ряды располагаются один над другим на 
расстоянии 0,7–1,5 см. Общая ширина орнамента – 1,5–2,8 см (рис. 4: 10, 11) 
(Там же. Рис. 391: 2–4);

4 Более 1 мм.
5 Более 1 мм.
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5) ряд кругов, каждый из которых разделен вертикальной линией. От ука-
занных линий в пределах круга отходят под углом 45 градусов короткие линии. 
Данный орнамент имеется на венчике сосуда. Нижняя часть венчика отломана 
на месте продолжения орнамента (рис. 4: 6) (Зубков, 2015. Рис. 306: 3).

Донца мореных сосудов относятся по профилировке к типу простых, по 
В. Ю. Ковалю (Коваль, 2016. С. 58, 61–63).

Схожие по форме, материалу и орнаменту сосуды обнаружены в закрытых 
комплексах XIV–XV вв. в орденских городах Альт-Вартенберге (Koperkiewicz, 
2020. S. 301–303), Эльбинге (Handbuch zur mittelalterischen Keramik in Nordeuro-
pa, 2001. Bd. 1. S. 146, 147; Bd. 3. S. 1535. Taf. 221.13; S. 1536. Taf. 222.6; Fonferek 
et al., 2012. S. 65–66) и Лёбинихте (Кулаков, 2005. С. 170. Рис. 149. Löb-785). 
Подобные сосуды производились в германских землях Саксонии и Вестфалии, 
а также в Померании. Это кувшины и горшки, которые имеют прямые и отогну-
тые под углом 30 градусов венчики или венчики-«манжеты», волнистую поверх-
ность верхней части и вдавленный орнамент на плечиках и шейке из розеток 
и прямоугольников, а также в случае сосудов из Саксонии – кольцевой выступ 
«сапожок» (Handbuch zur mittelalterischen Keramik in Nordeuropa, 2001. Bd. 1. 
S. 136–150; Bd. 3. S. 1497. Taf. 183.14; S. 1501. Taf. 187.4; S. 1506. Taf. 192.3; 
1514. Taf. 200.10; S. 1530. Taf. 216. 7, 8; S. 1550. Taf. 236.6). Данные сосуды 
экспортировались в Юго-Восточную Прибалтику (Жулкус, 1987. С. 158–159) 
и получили широкое распространение в Пруссии после прибытия в XIV в. гер-
манских колонистов (Fonferek et al., 2012. S. 66), вытеснив местную раннегон-
чарную керамику.

Помимо сосудов к изделиям, произведенным при помощи восстановитель-
ного обжига, относится крышка из красножгущейся глины. Ее черновой край 
срезан, плотно прижат к поверхности крышки и изгибается по размеру венчика 
сосуда, который она накрывала (Зубков, 2015. Рис. 372: 1).

Вторая группа сосудов, произведенных из красножгущейся глины с добав-
лением мелкого песка при свободном доступе воздуха (окислительный обжиг), 
представлена пятью фрагментами: тремя стенками без орнамента и двумя дон-
цами, относящимися к типу простых, по В. Ю. Ковалю (Коваль, 2016. С. 58, 
61–63). Из-за отсутствия венчиков атрибуция и точные аналогии данной группы 
сосудов затруднены. По составу формовочной массы, обжигу и профилиров-
ке донцев они близки к сосудам XIV–XV вв., найденным в Альт-Вартенберге 
(Koperkiewicz, 2020. S. 301–303).

Итак, археологическое исследование поселения Мильзен позволило до-
полнить и уточнить сведения письменных источников. В период XI–XII вв., 
предшествовавший возникновению деревни, рассматриваемая территория была 
занята грунтовым могильником с одно- и двухъярусными погребениями. Выгод-
ное географическое положение данной площадки, располагавшейся на первой 
надпойменной террасе берега ручья, впадающего в р. Зеленоградку, привлекло 
к ней внимание землевладельцев в период орденского владычества. В условиях 
постепенного сокращения свободных земель и постепенной утраты сакраль-
ного значения языческих религиозных объектов в XIV в. данная территория 
стала местом для возведения комплекса жилых и хозяйственных построек, при 
котором были частично или полностью разрушены погребения могильника.  
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Из исследованных объектов один является подпольной частью наземной каркас-
ной постройки, а остальные объекты представляют собой ворота, ведущие в ее 
двор (3), или имеют хозяйственное значение (12). Возведение построек сопро-
вождалось планировкой площадки, для которой было засыпано русло сезонного 
ручья. Керамика, собранная в объектах и относящаяся к периоду их функцио-
нирования в XIV–XV вв., представлена преимущественно полными формами 
и фрагментами мореных сосудов из красножгущейся глины. Такие сосуды ха-
рактерны для городов в государстве Тевтонского ордена и получили широкое 
распространение после покорения прусских земель вследствие усилившегося 
германского влияния на материальную культуру. Данная ситуация свидетель-
ствует о переменах в расселении и материальной культуре пруссов в округе Лап-
тау, сопровождавших их инкорпорирование в социальную систему Орденского 
государства.
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S. A. Denisov, K. N. Skvortsov, A. V. Zubkov
THE COMPLEX OF THE 14th–15th CENTURY BUILDINGS 

IN THE SETTLEMENT OF MILSEN

Abstract. The article is devoted to the attribution and determination of constructive 
things of 16 objects dated by the 14th–15th centuries that found by the research of set-
tlement Milsen (Kholmy) in 2010. The central place among them has underground pit 
from a ground frame-pillar building (object 9) from fence of which preserved pillars pits 
of the gate (objects 14a and 15a) and the path between them (object 12). Another 12 objects 
were utility pits of in general oval and rectangular shapes. Researched objects partially 
or completely destroyed objects from the ground burial dated by the 11th–13th centuries 
and situated on the same territory. In the underground pit of living building and in utility 
pits were found besides inventory from destroyed burials also whole ones and fragments 
of clay vessels from a pottery kilns dated by the time of function of the objects. The main 
part of them are 2 intact jugs and 61 fragments of pottery vessels produced in reduction 
atmosphere. The same vessels were found in the cities in the State of Teutonic Order (Alt-
Wartenberg, Löbinicht, Elbing) and originate from German lands that as well as location 
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of settlement on the territory of ground cemetery marks the changes in the culture of local 
population.

Keywords: settlement, ground cemetery, Milsen, Prussians, object, wheel-made vessels.

REFERENCES

Bakhtin A. P., 2005. Zamki i ukrepleniya Nemetskogo ordena v severnoy chasti Vostochnoy Prussii 
[Castles and fortifications of the German Order in northern part of East Prussia]. Kaliningrad: Terra 
Baltica. 208 p., ill.

Denisov S. A., 2018. Prusskie nobili na sluzhbe u Tevtonskogo ordena v XIII–XIV vv. [Prussian nobles 
in service of the Teutonic Order in XIII–XIV cc.]. Gumanitarnye i yuridicheskie issledovaniya [Hu-
manities and legal studies], 1. Stavropol, pp. 37–47.

Denisov S. A., 2019. Polozhenie svobodnykh sambiyskikh obshchinnikov v gosudarstve Tevtonskogo 
ordena vo vtoroy polovine XIII – pervoy polovine XIV v. [Situation of free Sambian community 
members in the state of Teutonic Order in the second half of XIII – first half of XIV cc.]. Aktual’nye 
problemy istoricheskikh issledovaniy: vzglyad molodykh uchenykh [Topical issues of historical 
research: view of young scientists]. T. I. Morozova, ed. Novosibirsk: Izdatel’sko-poligraficheskiy 
tsentr Novosibirskogo gos. universiteta, pp. 159–171.

Kirpichnikov A. N., 1966. Drevnerusskoe oruzhie [Ancient Russian weapons], 2. Kop’ya, sulitsy, boevye 
topory, bulavy, kisteni [Spears, javelins, battle axes, maces, flails of IX–XIII cc.]. Moscow; Lenin-
grad: Nauka. 145 p., ill. (SAI.)

Koval V. Yu., 2016. Pervichnaya fiksatsiya massovogo keramicheskogo materiala (na pamyatnikakh 
epokhi Srednevekov’ya i rannego zheleznogo veka lesnoy zony Vostochnoy Evropy) [Primary re-
cording of mass ceramic material (at medieval and Early Iron Age sites of the forest zone of Eastern 
Europe)]. Moscow: IA RAN. 128 p. (Metodika polevykh arkheologicheskikh issledovaniy, 9.)

Kulakov V. I., 1990. Drevnosti prussov VI–XIII vv. [Antiquities of the Prussians, VI–XIII cc.]. Moscow: 
Nauka. 166 p., ill. (SAI.)

Kulakov V. I., 2003. Istoriya Prussii do 1283 g. [History of Prussia before 1283]. Moscow: Indrik. 364 p. 
ill. (Prussia Antiqua, 1.)

Kulakov V. I., 2005. Raskopki Lebenikhta v 1999 g. Kenigsberg pod Kaliningradom [1999 excavations 
of Lebenicht, Königsberg near Kaliningrad]. Kaliningrad: IA RAN. 188 p., ill. (Prussia Antiqua, 3.)

Matuzova V. I., 1989. Prusskie nobili i Nemetskiy orden [Prussian nobles and the German Order]. 
Drevneyshie gosudarstva na territorii SSSR [Earliest states in territory of the USSR], 1987. 
A. P. Novosel’tsev, ed. Moscow: Nauka, pp. 281–287.

Zhulkus V. V., 1987. Klaypeda i ee okruga v XI–XVII vv.: dissertatsiya … kandidata istoricheskikh nauk 
[Klaipeda and its vicinities in XI–XVII cc.]. PhD Dissertation. Moscow. 275 p.

Zubkov A. V., 2015. Otchet ob okhrannykh arkheologicheskikh raskopkakh na gruntovom mogil’nike 
Kholmy 1 v Zelenogradskom rayone Kaliningradskoy oblasti v 2010 godu. Kaliningrad [Report 
on rescue archaeological excavations at Kholmy 1 ground cemetery, Zelenograd district, Kalinin-
grad region in 2010, Kaliningrad]. Archive of IA RAS. (In Russian, unpublished.)

About the authors
Denisov Sergey A., Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, ul. Dm. Ulyanova, 19, 

Moscow, 117292, Russian Federation; e-mail: densera@yandex.ru;
Skvortsov Konstantin N., Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, ul. Dm. Ulyanova, 

19, Moscow, 117292, Russian Federation; e-mail: sn_arch_exp@mail.ru;
Zubkov Aleksandr V., Institute of Archaeology Russian Academy of Sciences, ul. Dm. Ulyanova, 19, 

Moscow, 117292, Russian Federation; e-mail: arhzub@yandex.ru



208

А. А. Медынцева

МАСТЕР ДАНИЛА ИЗ НОВГОРОДА1

Резюме. Статья посвящена интерпретации рисунка и надписей на литейной фор-
мочке из Новгорода с «портретом» и подписью «Данила». По мнению автора, на фор-
мочке изображен не воин, а ремесленник – ювелир и резчик формочек. Впервые 
делается попытка восстановить и объяснить сохранившиеся фрагменты надписи 
на соседней грани формочки как указание на происхождение мастера с Кузьмоде-
мьянской улицы. Имя Данила, время, приблизительно соответствующее времени 
его обучения и жизни знаменитого соученика Онфима – автора целого комплекса 
учебных текстов и рисунков, найденных неподалеку от Кузьмодемьянской улицы, 
почерк и сохранившиеся отрывки надписей, дают некоторые основания для отож-
дествления мастера Данилы с товарищем Онфима. Но независимо от степени веро-
ятности такого отождествления существование мастера – литейщика Данилы, рабо-
тающего в мастерской Плотницкого конца Новгорода в середине – втор. пол. XIII в., 
не вызывает сомнений. 

Ключевые слова: ремесла, Кузьмодемьянские храмы, литейные формы, мастер-
ские, берестяные грамоты и записки, палеография, уличные организации, школа 
Онфима.

Древнерусские «златокузнецы» умели изготовлять разнообразные украше-
ния из драгоценных металлов – золота, серебра и их сплавов – браслеты, колты, 
серьги, перстни, подвески используя разнообразные сложные технические при-
емы: скань и зернь, тончайшую ковку, эмаль и чернь. Изготовление их было тру-
доемким и требовало немало мастерства, времени и стоило дорого. Со временем 
они научились изготовлять драгоценные украшения в технике литья, имити-
руя и тончайшую скань, и зернь в специальных литейных формах, вырезанных 
из плотного камня, что значительно убыстряло процесс изготовления. Эти фор-
мочки получили название «имитационных» (Рыбаков, 1948. С. 261). Изготов-
ление их также требовало большого мастерства и знания литейного дела. Сами 

1 Исследование выполнено в рамках НИОКТР 122011200266-3.

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.208-223
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формочки представляли, вероятно, значительную ценность, поэтому мастера 
иногда подписывали их своим именем или украшали боковые поверхности  
орнаментом и рисунками. Литье в имитационные формочки достигло расцвета 
к концу XII – началу XIII в. Именно тогда на некоторых из них появились бук-
венные обозначения, орнаменты и рисунки, а иногда и имена, обозначающие 
владельца. Это может указывать не только на естественное желание мастера 
обозначить принадлежавшую ему вещь, но и вероятность работы разных масте-
ров в составе одной большой мастерской. Возможность работы в одной мастер-
ской ремесленников одной специальности или сходных до сих пор не выяснена 
однозначно, так как письменные источники не дают на него ответа. Выявленные 
в процессе археологических раскопок мастерские, содержащие остатки инстру-
ментария и материалов для близких по назначению производств, допускают 
либо широкую специализацию мастеров, либо работу разных мастеров в преде-
лах одного помещения.

Сведения о мастерах довольно редки в рукописных источниках, особенно это 
относится к древнейшему периоду – XI–XIII вв. Основные имена мастеров-ли-
тейщиков мы узнаем из владельческих подписей на самих формочках для литья, 
но количество известных сейчас именных подписей на них очень незначитель-
но. До сих пор опубликовано пять формочек с древнерусскими владельческими 
надписями, называющими имя владельца, при этом три из них принадлежат од-
ному мастеру – Максиму (Медынцева, 2021. С. 217, 237–240). Они происходят 
из разных городов, первая из них найдена в 1936 г. в Киеве в мастерских, рас-
положенных неподалеку от Десятинной церкви и сгоревших в 1240 г. (Каргер, 
1941. С. 77. Рис. 24; 1958. С. 390, 391). На внешней стороне одной из них была 
прочитана надпись мако /симов (в форме притяжательного прилагательного), 
что, несомненно, указывает владельца – литейщика-ювелира Максима. 

К традиционному прочтению следует добавить не отмеченную в прежних 
изданиях букву Ъ или Ь, которая и должна была заканчивать слово. На фото 
М. К. Каргера 1956 г. она не просматривается из-за качества типографских работ 
того времени – видна лишь небольшая потертость (Каргер, 1958. Табл. LIV). 
Не отмечена она и на изданной ранее прориси, хотя должна там быть, что под-
тверждается надписью на формочке из Серенска (см. ниже), где в конце имени 
читается Е-, графическая замена Ь. Относительно расположения мастерской 
Максима высказывались разные мнения (см.: Каргер, 1941. С. 77). Поскольку 
формочка найдена в мастерской, находящейся неподалеку от Десятинной церк-
ви, а некоторые формочки из тайника были парными к формам из мастерских, 
сгоревших во время пожара, то формочка Максима получила точную дату, 
и в литературе утвердилось мнение, что сам мастер погиб во время штурма го-
рода в тайнике под Десятинной церковью (Рыбаков, 1964. С. 39, 40).

Еще две другие (принадлежавшие этому мастеру составные формочки на трех 
створках) происходят из древнего города Серенска. Они найдены при раскопках 
городища экспедицией под руководством Т. Н. Никольской. На одной из них, 
стратиграфически связанной со слоями гибели города в 1238 г., Т. Н. Никольская 
прочла надпись макосимо…, на двух других – буквы ве и маси (Никольская, 
1974. С. 238), но оказалось, что две из них представляют части одной формочки, 
а надписи на них – единую надпись того же Максима, о чем свидетельствуют 



210

КСИА. Вып. 269. 2022 г.

и сходная резьба, и почерк надписей, и сами имена (Медынцева, 1978; Зайцева, 
Сарачева, 2011. С. 277, 283). 

Три литейные формочки с именем одного и того же мастера, найденные 
в разных городах Древней Руси, позволяют строить некоторые предположения 
о его жизни и гибели. Возможно, он, действительно, погиб в Киеве в Деся-
тинной церкви при штурме города татаро-монголами в 1240 г. Допускается 
и несколько иной вариант его судьбы. Серенск в 1210–1231 гг. был удельным 
городом князя Михаила Всеволодовича Черниговского, а незадолго до тата-
ро-монгольского нашествия этот князь стал Великим киевским князем (Куза, 
1989. С. 126; Зай цева, Сарачева, 2011. С. 19). Не исключено, что мастер Мак-
сим был в числе княжеских ремесленников и перемещался из города в город 
вместе с княжеской резиденцией и большой ювелирной мастерской. Возмож-
но и другое развитие событий его жизни, так как одна из створок с оконча-
нием его имени (парная к первой) найдена в слоях послемонгольского вре-
мени в Серенске, где позднее (от 40-х гг. до втор. пол. XIII в.) продолжала 
функционировать ювелирная мастерская (Зайцева, Сарачева, 2011. С. 53). 
Возможно, это была попытка возродить прежнюю металлообрабатывающую 
деятельность. 

Но подписанные литейные формочки – очень редкая находка. Кроме трех 
подписей Максима известно вырезанное на формочке имя НКДМ (Никодим), 
сокращенно написанное (Рыбаков, 1948. С. 238; Медынцева, 2021. С. 248). 
К списку подписанных формочек можно добавить обрывок надписи из трех 
букв на боковине надписи формочки из Переяславля Рязанского (современная 
Рязань) (Судаков и др., 1995; 1997).  Она неоднократно публиковалась, и хотя 
достоверно прочесть имя не удается, но остатки надписи дают возможность 
помимо увеличения числа подписанных форм и географии находок добавить 
и некоторые данные по терминологии литейного дела. Эта литейная форма 
была найдена В. В. Судаковым в 1988 г. в раскопе у вала в южной части кремля 
Переяславля Рязанского, в заполнении ямы с нарушенной стратиграфией2. Она 
представляет собой половину двусторонней литейной формы для отливки трех 
видов привесок. Как предполагал первооткрыватель, у двух намечены только 
контуры, а третья завершена полностью. На торце литейной формы с отбитым 
краем видны несколько букв, прочитанных В. В. Судаковым как ОВА и являю-
щихся, по его мнению, остатком притяжательной формой имени владельца. Это 
чтение основывалось, вероятно, на современном названии литейной формочки 
«изложница». На основании форм привесок и лунницы он датировал литейную 
форму, «по крайней мере, XII–XIII вв.». Но на фото ясно читаются буквы… ов(ь) 
(Фатюнина, 2020. С. 117–120. Рис. 1). Последний знак не А, ее можно понять 
как ь с небольшим отчеркиванием или ъ. 

По аналогиям с другими владельческими надписями буквы, действитель-
но, можно истолковать как окончание имени владельца. Судя по небольшому 
расстоянию от левого края формочки, где едва могли поместиться три, самое 
большее четыре буквы, надпись можно восстановить как Петров, поскольку это 

2 Выражаю искреннюю благодарность В. И. Завьялову за содействие в получении 
фотографии и данных об обстоятельствах находки и изданиях формочки.
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имя было очень распространенным, или какое-либо другое краткое имя. К со-
жалению, с уверенностью его восстановить нельзя. Неизвестно, как называлась 
литейная форма на Руси в то время. Дошедшее до наших дней слово изложни-
ца, излойница, древнерусскими словарями отмечено начиная с XV в. (СРЯ, 6. 
С. 167) и не отвечает окончаниям -ВЕ (формочка из Серенска) и -ВЬ (из Перея-
славля Рязанского). Напомним, что знаки Е/Ь в некоторых графических школах 
взаимозаменяемы. В свое время Б. А. Рыбаков предположил, что для обозначе-
ния литейной формы в Древней Руси использовалось слово «колыбь, калыбь», 
что, по его мнению, являлось более ранним термином, известным и у западных, 
и у восточных славян (Рыбаков, 1948. С. 152).

Это мнение недавно подтвердилось при находке подписанной формочки 
в Бóлгаре. В ходе исследований 2016–2018 гг. в мастерской XIV–XV вв. была 
найдена двухчастная литейная формочка с остатками тюркоязычной надпи-
си, записанной кириллическими буквами, где отчетливо читается: формочку 
точил или формочка точильщика (КУЛАБЫ ЧАРЛАКЪ) и имя АСЕНЬ. 
Термин кулабы подтверждает мнение Б. А. Рыбакова (Медынцева и др., 2018; 
2019. С. 107). Первое слово сохранилось в живом татарском языке в форме ка-
лып и означает «форма, изложница для отливки расплавленного металла». Из-
вестно оно и в современном болгарском языке в виде калъп, тоже означающем 
«форма, образец, колодка» (Бернштейн, 1975. С. 947). Если учесть, что надпи-
си прочерчены на створке каменной формы, ее можно понять как подпись ма-
стера-камнереза. При публикации было предположено, что «колыбь» – слово 
тюрского происхождения, так как оно используется до сего дня в современном 
татарском. Но скорее всего, слово колыбь, действительно, общеславянское, 
и в древнерусской среде, вероятно, тоже применялось для обозначения литей-
ной формы. И хотя древнерусскими словарями оно и не отмечено, но наличие 
сходных форм в разных славянских языках (кроме польского и чешского те-
перь еще и в болгарском: kadluba – польск., kadlub – чешск., калъп – болгарск.) 
дает основание мнению о его общеславянском использовании, в том числе 
и древнерусском. Это же подтверждают владельческие надписи на формочках 
из Серенска и Переславля-Залесского, представляя притяжательную форму 
от слова мужского рода.

Как уже говорилось, до сих пор определенно не известно, разделялось ли 
в Древней Руси мастерство точильщика-камнереза и литейщика-ювелира. До сих 
пор неясно, мастера-литейщики «имитационных» украшений изготовляли фор-
мочки для литья сами или их вырезали для них мастера-камнерезы. Исследо-
ватели предполагают, что изготовление высококачественных литейных форм 
осуществлялось в многопрофильных мастерских, где сочетались обработка ме-
талла и камня (Зайцева, Сарачева, 2011. С. 83).  

Логика надписей, многократно обнаруженные мастерские, содержащие юве-
лирные изделия, формочки, заготовки и отходы литейного производства предпо-
лагают, что сами мастера одновременно вырезали и литейные формы (по крайней 
мере – в XII–XIII вв.). О. А. Фатюнина отмечает, что формочка переяславль-рязан-
ского мастера выполнена умело, размещение изображения и литниковой систе-
мы – грамотно, что говорит о изготовлении формы человеком, хорошо знавшим 
технологию литейного дела. Особо нужно подчеркнуть высказанное О. А. Фа-
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тюниной соображение, что мастер, резавший формы, должен был хорошо разби-
раться в литейной технологии, и это подтверждает теоретическое предположение 
о совмещении профессии мастера-ювелира и резчика литейных формочек (Фа-
тюнина, 2020).

К изданным ранее подписным формочкам можно добавить недавно откры-
тую при раскопках в Московском Кремле литейную известковую формочку явно 
вторичного использования с невнятной, плохо читаемой кириллической надпи-
сью, где все же можно прочесть имя владельца: либо Юриан (Макаров и др., 
2017. С. 20; Макаров, Коваль, 2018), либо (по другой версии) Чуриан (Гиппиус, 
2022). Формочка стратиграфически датируется XII–XIII вв. Для более точного 
прочтения и палеографической датировки данных нет – из-за своеобразия и пло-
хой сохранности надписи. 

И наконец, послужившая материалом для данной статьи надпись на литей-
ной формочке, обнаруженной на Федоровском раскопе Новгорода. Хотя она не-
однократно публиковалась (Рыбина, 1998; Дубровин, 2016. С. 309, 540. Рис. 20; 
Медынцева, 2021. С. 237–239), но заслуживает более пристального внимания, 
так как помимо имени мастера на ней присутствует и его «автопортрет». О том, 
что на формочке изображен сам мастер, коротко говорится в Словаре масте-
ров-ювелиров (Медынцева, 2021. С. 238). Жанр словаря не позволил привести 
более подробную аргументацию, и, кроме того, в упомянутой работе не были 
рассмотрены остатки надписи на соседней с торцовой грани, где находится изо-
бражение мастера. Редкость находки и наметившаяся возможность связи с ад-
ресатами берестяных грамот требует еще раз вернуться к этой замечательной 
находке.

Формочка сохранилась не полностью, первоначально был опубликован толь-
ко фрагмент с рисунком. Насколько можно судить по более точной и полной па-
норамной прориси, помещенной в монографии Г. Е. Дубровина, находка пред-
ставляет собой обломки двучастной литейной формы для отливки колта (рис. 1) 
(Дубровин, 2016. С. 540. Рис. 20). По одной из сторон сохранившейся части фор-
мы ясно, что она предназначалась для отливки пяти- или шестилучевого колта 
(на фрагменте видны только 2 луча) с шариками на концах с ложнозерненой кай-
мой; в центре колта – резной ложносканый концентрический орнамент (рис. 2). 
Колт, отлитый в похожей форме, найден при раскопках Серенска, а формочки для 
них известны как в Серенске (одна из них двусторонняя с надписью Максима), 
так и в Киеве, Болгаре и Гродно (Зайцева, Сарачева, 2011. С. 164). В Новгороде 
подобные колты происходят из слоев конца XII – XIV в. (Седова, 1981. С. 20).

На боковой стороне формы, расположенной под прямым углом к створке 
с рисунком, сохранились обрывки надписи, не поддающейся полному прочте-
нию. Отчетливо читается лишь надпись ДАНИЛА, сопровождающая рисунок 
человека в воинском, как предполагали исследователи, облачении (Рыбина, 
1998. С. 21. № 21; Дубровин, 2016. С. 309, 540. Рис. 20). На той же стороне со-
хранилось изображение молодецки подбоченившегося человека (воина в шлеме 
и кольчуге?) с мечом в правой руке и подписью – ДАНИЛА. Издатели опреде-
лили надпись, исходя из предмета, на котором она сделана, как имя и подпись 
владельца – мастера-литейщика, несмотря на то что рисунок обозначен как изо-
бражение воина. 
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В работе Г. Е. Дубровина, где помещена развернутая прорись всех частей 
формочки, рядом с подписью рис. воина поставлен знак вопроса. Обращение 
к рисунку на формочке, действительно, не дает уверенности в том, что изображен 
воин. Из воинского облачения можно различить только короткий меч (короткий, 
возможно, просто из-за отсутствия места) в правой руке и нечто, напоминающее 
шлем (плотно облегающую шапочку) с наушниками (?) на голове. Одежда Дани-
лы на первый взгляд выглядит как кольчуга, но внимательное изучение рисунка 
убеждает, что это подпоясанный кафтан (свита) до колен с узорной «огорли-
цей» – вышитым воротником – и орнаментальными полосами по верхней ча-
сти рукава и подолу. На подоле отчетливо виден вертикальный ряд пуговиц, что 
совершенно не требуется для кольчуги. Ясно, что изображен нарядный кафтан 
с вышитым воротником и рукавами. Данила одет в высокие, до колен, сапоги, 
что должно отличать горожанина-новгородца от деревенского жителя. Сапоги 
являлись престижной обувью, знаком благосостояния, что нашло отражение 
даже в Лаврентьевской летописи (985 г.) – в словах воеводы Добрыни, кото-

Рис 1. Литейная формочка из Новгорода, развернутая прорисовка 
(по: Дубровин, 2016. Рис. 20)
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рый, увидев пленных болгар в сапогах, говорит князю Владимиру Святослави-
чу: «Оже суть вси в сапозех… дани нам не даяти, поидем искати лапотников»  
(ПСРЛ, I. Стлб. 84). При археологических раскопках в Новгороде находки кожа-
ных сапог исчисляются тысячами, в то время как обнаружение лаптей является 
редкостью.

Нужно отметить, что как развернутая, так и более краткие формы личной 
подписи известны на всем протяжении XI–XIII вв. Это объясняется тем, что 
сложившегося формуляра подписи в этот период не было. На формочке из Нов-
города имя Данила является именем изображенного владельца и, тем самым, 
обозначением принадлежности формочки. Учитывая высказанные выше со-
ображения об идентичности резчиков форм и литейщиков, следует признать, 
что рисунок представляет собой портрет мастера-литейщика, который вырезал 
свое парадное изображение и озаботился подписать его своим именем Данила. 
Определение рисунка как «портрета» мастера-литейщика заставляет усомнить-
ся и в том, что на нем надет шлем: скорее всего, это плотная шапочка или плот-
ная повязка, которую и в наши дни надевают кузнецы, чтобы защитить волосы 
от огня. Меч в руке Данилы нисколько не противоречит такому определению, 
так как новгородцы должны были участвовать в ополчении в случае военной 
опасности. Данила, вероятно, этим гордился и изобразил себя с оружием в руке.

Рис 2. Фрагмент формочки с полостью для колта (фото публикуется впервые)3 
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Формочка Данилы найдена в 1991 г. в слоях 2.1–4 Федоровского раскопа, 
датирующихся серединой – втор. пол. XIII в. Исследователи отмечают, что в это 
время на усадьбе А, вблизи которой найдена формочка, продолжает развиваться 
кузнечное ремесло, интенсивно функционирующее и всю перв. пол. XIII в. С се-
редины века к кузнечному ремеслу добавляется косторезное и обширное про-
изводство изделий из янтаря. Помимо литейной формочки обнаружена золотая 
нить. В целом, можно предположить, что поблизости находились соответствую-
щие мастерские (Дубровин, 2016. С. 308, 429, 430, 540). 

Имя Данила заставляет вспомнить адресата одной из ученических грамот 
Онфима (№ 199), в которой после записи букв и складов на обороте написа-
но начало принятого вежливого письменного обращения к адресату «Поклон 
от Онфима к Даниле» и рисунок неведомого зверя. В комплексе ученических 
грамот Онфима много рисунков людей, всадников, батальных сцен. Среди гра-
мот-рисунков: два воина в шлемах с луками (Арциховский, Борковский, 1963. 
Рис. Д) и снова два всадника на одной лошади (Там же. Рис. А) – вероятно,  
Онфима и его товарища – Данилы (Арциховский, Борковский, 1963. С.17–32). 
Ученический комплекс грамот Онфима датировался ранее 1224–1238 гг., в на-
стоящее время, по уточненным данным, он относится к 14–15 ярусам, притом 
что основная группа была выброшена в 14-м ярусе (1238–1268 гг.); позднее 
к этому же комплексу Онфима была отнесена и грамота № 331, найденная в тех 
же слоях (Янин, Зализняк, 2000. С. 100).

Нет смысла снова возвращаться к вопросу о возможности существования 
даты в грамоте № 199 мальчика Онфима, тем более что А. А. Зализняк в одной 
из последних работ, ссылаясь на мнение отца Александра (Троицкого), объяснил 
смысл начального отрезка этой грамоты как обозначение начала тропаря шесто-
го часа, что полностью снимает все вопросы относительно необычности напи-
сания даты – отсутствии знака тысяч, ошибки в написании «пси» и порядка букв 
в дате (Гиппиус, Зализняк, 2015. С. 212). Подтверждается это мнение и полным 
отсутствием дат с указанием года в текстах других берестяных грамот – до сего 
дня среди полутора тысяч грамот, найденных в Новгороде и других городах, нет 
ни одной с точной датой в тексте. Авторы берестяных писем при необходимо-
сти указать точное время обозначают либо день святого, например – «Петров 
день», либо другое событие («русалии» или день недели), как это было принято 
в средневековье в бытовом письме. Точные даты в надписях-граффити встреча-
ются редко, отмечая исключительно важные события, и написаны, скорее всего, 
профессиональными писцами.

В более ранней работе А. А. Зализняк, еще считая, что грамота № 206 со-
держит дату, подробно рассматривает весь «блок» ученических грамот, состоя-
щий из 12 единиц, включая грамоту № 331, делает поправки к чтению многих, 
сопровождая каждую грамоту грамматическими, фонетическими и лексически-
ми комментариями. По его мнению, основная часть комплекса (блока) грамот 
относится ко второй трети XIII в., а по внестратиграфическому датированию – 
таблицам – к 40–50-м гг. XIII в. Грамота № 331, позднее присоединенная к учеб-
ному комплексу, отнесена к ярусам 12–13 (1268–1299 гг. XIII в.) (Зализняк, 2004. 
С. 478). Они были написаны мальчиком 6–7 лет и выброшены, скорее всего, 
в тот же день (Там же. С. 476–478).
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Хронология ученических грамот и литейной формочки вполне допускает, 
что выросший Данила стал мастером-ювелиром и спустя лет 10–20 надписал 
своим именем формочку, украсив ее своим автопортретом в духе школьных 
упражнений своего одноклассника Онфима, разумеется, с поправкой на возраст 
и профессионализм. Имя Данила (в таком варианте) в других грамотах XIII в. 
не встречается, за исключением найденной на Троицком  раскопе Новгорода 
грамоты № 765, написанной  приблизительно в то же время (в слоях 40–60-х гг.) 
неким Данилом к «брату Ыгнату» с униженной просьбой прислать сукна «рудо-
го» и предоставить место «на задах», так как ему нечем кормиться. Имя автора 
представлено в письменной литературной форме Данилъ. В. Л. Янин и А. А. За-
лизняк отмечают, что автор грамоты имел установку на литературный язык и ее 
текст «представляет собою искусное соединение красивых разжалобливаю-
щих фраз с весьма конкретными практическими просьбами» (Янин, Зализняк, 
2000. С. 61, 62), что плохо вяжется с обликом молодца-мастера с формы. Этим 
можно было бы пренебречь, так как обстоятельства жизни меняются, и жанр  
письма-прошения имеет свои законы, если бы почерк соответствовал «школь-
ным» грамотам. Письмо № 765 написано совершенно иным почерком, имею-
щим мало общего с почерками учебных грамот. 

Из особенностей письменной «школы Онфима» в грамоте № 765 можно от-
метить лишь Д на треугольных ножках и ‹ с перекладиной. Совершенно дру-
гие формы имеют начертания А, Р, Ж, З, юс малый, отсутствуют характерные 
для учебных грамот лигатурный УК и крестообразный ижей. Все перечислен-
ные особенности не позволяют отождествлять Данила – автора грамоты № 765 – 
с мастером Данилой и кем-либо из учеников «школы» Онфима. Доказатель-
ством тождества авторов надписи на формочке и кем-то из соучеников Данилы 
может быть только почерк, но грамот, написанных самим Данилой неизвестно, 
но зато есть несколько грамот его соученика Онфима, учившегося с ним письму 
в одно время у одного и того же учителя. Полностью совпадают с начертаниями 
букв Д на отдельно выписанных треугольных ножках и особенно – характерное 
остроугольное А с головкой в виде двух параллельных линий (на формочке она 
в «зеркальном» варианте), Е и юс малый. Наиболее важно начертание А с го-
ловкой в виде двух параллельных линий, которое присутствует во всех учеб-
ных грамотах из комплекса Онфима. В имени на формочке оно встречено один 
раз и в «зеркальном» написании. Это легко объясняется профессией литейщика 
и резчика, привыкшего вырезать надписи и изображения зеркально, чтобы по-
сле отливки они читались в обычном формате. Ошибки ювелиров (зеркальное 
написание в обычном письме и зеркальное – в отлитых) неоднократно встреча-
ются на произведениях прикладного ремесла. Второе начертание А – обычное 
остроугольное – используется в небрежном почерке учебных грамот3.

В учебном «блоке» грамот четко прослеживается два почерка. А. В. Ар-
циховский предполагал, что грамота № 201, найденная вместе с грамотами 
Онфима, принадлежит другому мальчику, учившемуся вместе с Онфимом (Ар-
циховский, Борковский, 1963. С. 23). Можно было бы предположить, что этот 

3 Более подробное рассмотрение почерков учебных грамот предусмотрено в специ-
альной работе, готовящейся к печати.
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неизвестный мальчик и есть Данила, товарищ Онфима, но сохранившиеся 
буквы в надписи на формочке не дают к этому оснований, больше напоминая 
почерк самого Онфима. К сожалению, буквенного материала в надписи Дани-
лы-литейщика слишком мало, чтобы уверенно сопоставлять его с почерком 
школьного товарища Онфима. 

 Некоторое дополнительное основание дает сама профессия Данилы – ма-
стера ювелира и литейщика. Комплекс учебных грамот, как известно, найден 
у перекрестка Великой и Кузьмодемьянской улиц. Название Кузьмодемьянской 
улице дали храмы, посвященные святым Кузьме и Демьяну (о строительство од-
ноименной церкви на этой улице сообщается в летописи под 6654/1146 г., а под 
6679/1271 г. – о строительстве во имя этих святых церкви и на Холопьей ул., 
расположенной неподалеку (НПЛ. С. 89, 91, 621)). Поблизости от этих улиц най-
ден и комплекс «ученических» грамот, где упомянуты Онфим и Данила. Свя-
тые Козьма и Демьян широко  известны в русском фольклоре как покровители 
кузнечного ремесла, но они считались еще и врачами, колдунами и даже по-
кровителями брака. Эти функции кузнеца, иногда называемого «хытрокузнец», 
находящегося в родстве со словом искусство и къзнь, одновременно означаю-
щего как изделие, художество, так и кознь – злой умысел. Также и глагол ковать 
родственен слову коварство (Фасмер, 1986. C. 279, 402, 403; Рыбаков, 1948. 
С. 485; 1981. С. 539–544). Эти разнообразные функции кузнеца, как предполага-
ют, перешедшие на христианских святых из-за созвучия имени Козьма, Кузьма 
со словом кузнец, давно засвидетельствованы исследователями фольклора. Ме-
нее известны в научной литературе святые «безмездники», врачеватели и кузне-
цы как покровители обучения грамоте, но молитвы этим святым перед началом 
учения и о развитии ума традиционно сохраняются и в древнехристианской, 
и в современной православной традиции (Православный молитвослов…, 2008. 
С. 279–281).

Неизвестно, когда и каким образом на этих святых, преподобных «безмезд-
ников» и врачей, перешли функции помощников в учении. Возможно, истоком 
этого послужило сложное и таинственное мастерство кузнеца, требовавшее 
много знаний и практических приемов, рецептов изготовления сплавов, пере-
дающихся от мастера к ученику не только устно, но и в записях и схемах, 
следовательно – владения грамотой. Возможно, эта дополнительная функция 
святых кузнецов – новгородская традиция, происходящая от улицы ремеслен-
ников, где в течение многих лет, по крайней мере – с середины XIII в., а воз-
можно и ранее, проживало ремесленное население и, судя по находкам учеб-
ных грамот, существовала «школа» при одном из храмов Козьмы и Демьяна. 
В районе этих улиц учеников не только обучали грамоте, но и тонкому кузнеч-
ному ремеслу. Это предположение нуждается в более подробном изучении. 
В настоящей статье, подводя итоги рассмотрению остатков надписей, рисунка 
и подписи на литейной форме, можно пока сказать, что тождество литейщика 
и резчика формочки с «портретом» с Данилой – товарищем Онфима с Козьмо-
демьянской улицы – доказать трудно из-за незначительности буквенного  
материала. 

Но помимо изображения Данилы с подписью на той же формочке сохра-
нились и обрывки непрочитанной надписи, выполненной тем же почерком. 
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До сих пор не делалось попытки прочесть, даже предположительно, остатки 
надписи на створке, примыкающей под прямым углом к скругленной грани 
фрагмента с портретом и подписью (рис. 3). Надпись, по-видимому, состояла 
из трех коротких строк, разделенных горизонтальной линией (риской для со-
вмещения частей формочки?). Начало строк находилось на поврежденной ча-
сти, но, судя по расстоянию, в этом фрагменте надписи отсутствует не более 
1–2 букв. Вероятно, 2–3 буквы могут отсутствовать в окончании надписи. Все 
же можно попытаться реконструировать надпись в надежде, что она содержит 
пояснение к имени мастера. На прориси отчетливо читаются буквы: -ЕМ /  
--С НЕ¤/--Н/.// В третьей строке отчетливо читается только одна буква Н, но сло-
во не может заканчиваться на согласную, следовательно, мы должны предполо-
жить как минимум наличие еще одной Ъ, а скорее всего, если судить по распо-
ложению букв, их должно быть около трех. Легче всего восстановить окончание 
надписи в третьей строке, там довольно уверенно можно прочесть Н(Ъ) или…  
(И)Н(Ъ), что дает ключ к пониманию слова как окончания притяжатель-
ного прилагательного. Вся надпись читается как ЕМ…Е(?)НЕ¤ (ИНЪ) –  
вероятнее всего, это указание на уличанское прозвище Данилы, так как ссылка  
на место жительства мастера или иного новгородца обычна для уточнения лич-
ности при упоминании в летописи. Например, в летописи упоминается мастер 
«Коровъ Якович с Любянѣй улицѣ», построивший каменную церковь Св. Ки-
рилла (6704/1196 г.) (НПЛ. С. 235). При перечислении погибших новгородцев 
в битве на Дубровне в 1234 г. среди убитых 10 новгородцев отмечены имена:  
«…убиша… Гаврила щитника, Негутина с Любятиници, Нежилу серебреника, 
Гостилца с Кузьмодемьяне улице…» (Там же. С. 284). Отчетливо прослежива-
ется тенденция: при перечислении погибших знатных новгородцев указывается 
отчество или должность, а при упоминании имен ремесленников – их уличан-
ская принадлежность. Нередко в летописи указывают и кончанскую принадлеж-
ность упомянутых там людей, например – «неревляне» и, соответственно, «не-
ревлянин» (Там же. С. 610). Таким образом, восстановление окончания надписи 
как указания на уличанскую принадлежность мастера Данилы вполне вероятно. 
Жаль только, что повреждены первые буквы отрывка.

В этом районе Новгорода в древности располагались Славкова, Коржева, 
Людина улицы Федоровского конца (Дубровин. 2016. С. 430), названия которых  
не перекликаются с сохранившимися буквами. Не подходят к сохранившимся 
буквам и другие названия улиц и концов. Можно предпо ложить, что было на-
писано слово (Д)ЕМ (Е) НЕ¤ Н(ИНЪ) или (Д)ЕМ (Е) НЕ¤ Н(Ь) – 
краткая форма – начальное Д вполне могло уместиться в начале строки, там где 
находится небольшой скол; следующая буква во второй строке  более похожа  
на Е – эквивалент Ь (а не С, как на прориси), видна даже небольшая черточ-
ка посередине буквы, и далее отчетливо читаются НЕ¤. Восстановление по-
следних букв в третьей строке убедительно по смыслу, несмотря на то что со-
хранилась только одна Н. Таким образом, читается слово (д)еменеѧN(инъ) или  
(д)еменеѧN(ь). Но следует при этом допустить, что представлено «усеченное» 

4 Фото из архива Новгородской экспедиции. Предоставлено Е. А. Рыбиной, которую 
искренне благодарю.
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наименование Кузьмодемьяней улицы, предположив, что начало наименование 
улицы Кузьма было написано на отсутствующей части формочки. Такое прочте-
ние соответствует сохранившимся буквам, их расположению в строках и смыс-
лу. Но мы должны также предположить, что мастер запутался в написании  
последовательности букв (должно было быть написано демьѧненинъ или демьѧ-
нинъ). Краткая форма притяжательного прилагательного (д)еменеѧN(ь) больше 
соответствует сохранившимся буквам. Фрагментарность и плохая сохранность 
вызывают большие сомнения в правильности реконструкции надписи. Един-
ственно, на что следует опираться, – это почерк, во всех представленных на-
чертаниях сходный с почерком «школы» Онфима. Но, как уже говорилось, для 
уверенного сопоставления с почерками «школы» Онфима буквенного материала 
(даже с учетом фрагментов надписи) слишком мало. Плохая сохранность и фраг-
ментарность формочки не позволяют с полной достоверностью восстановить 
надпись, хотя такое прочтение подкрепляется синхронной практикой летопис-
ного уточнения личностей ремесленников путем указания на их уличанскую 

Рис. 3. Надпись на грани формочки (фото публикуется впервые)
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принадлежность и перекличкой между профессией кузнеца Данилы и местом 
находки учебных грамот.

Но само существование мастера-литейщика Данилы, пометившего свою 
формочку надписью и «автопоретом», сомнений не вызывает. С товарищем  
Онфима его объединяет хронология, местонахождение учебных грамот в ме-
сте сосредоточения ремесленников (перекресток Великой и Кузьмодемьянской 
улиц) вблизи от двух храмов этих святых, упомянутых летописью в середине 
XIII в., следовательно – вероятная будущая профессия учеников, связанная 
с кузнечным ремеслом, и наконец, имя в той же разговорной форме – Данила – 
и близкий почерк. Перечисленные допущения возможны, но трудно доказуемы. 
Проблематично до некоторой степени и указание мастера на связь с Кузьмо-
демьянинской улицей, находящейся в Неревском конце, в то время как сама 
формочка найдена на другой стороне Новгорода – Торговой, близ Коржевой 
и Славковой улиц. Но это противоречие не слишком важно, так как по археоло-
гическим данным известно, что в этой части Новгорода население сначала было 
внекончанским; здесь среди заболоченной местности были расположены ремес-
ленные (огнеопасные) кузнечные, а с середины XIII в. и ювелирные, мастер-
ские и проживало относительно небогатое ремесленное население (Дубровин, 
2016. С. 430, 576. Рис. 74). Остается надеяться, что современные цифровые ме-
тоды фиксации помогут прочесть стертые буквы на сохранившемся фрагменте. 
Об отсутствующей части надписи можно строить лишь догадки. Но уже сейчас 
искусный мастер-литейщик и камнерез Данила, живший в Новгороде приблизи-
тельно в середине XIII в., щеголь и участник ополчения, должен обрести свое 
место в истории города.
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A. A. Medyntseva
THE CRAFTSMAN DANILA FROM NOVGOROD

Abstract. The paper interprets a drawing and inscriptions on a casting mold from 
Novgorod featuring a «portrait» drawing signed «Danila». According to the author, 
the drawing exhibits a self-portrait of a craftsman who was a goldsmith (silversmith) and 
a graver of molds. This paper is the first attempt to restore and interpret the preserved 
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fragments of inscriptions on the adjoining side of the mold as the name of the street where 
the craftsman lived and worked, i. e. Kuzmodemyanskaya street. The name Danila, the 
time-line roughly consistent with the time of his learning and the life of his famous class-
mate Onfim, who is the author of notes and homework exercises scratched on birch bark 
as well as the drawings found near Kuzmodemyanskaya street, handwriting and preserved 
fragments of inscriptions provide some grounds to identify the craftsman Danila as On-
fim’s friend. However, regardless of the probability of such identification, there are no 
doubts that a craftsman called Danila who made molds lived and worked in a workshop in 
Plotnitskiy end of Novgorod in the middle-second half of the 13th century. 

Keywords: handicraft, Kuzmodemyanskaya churches, casting molds, workshops, birch 
bark charters and notes, paleography, street organizations, Onfim’s school.
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М. В. Добровольская, С. А. Володин, А. А. Шевченко, 
М. А. Попов, Е. А. Степанова, В. И. Данилевская

РЕКОНСТРУКЦИЯ «ИСТОРИИ ЖИЗНИ» ИНДИВИДА 
ИЗ КУРГАНА 7 МОГИЛЬНИКА ДЕВИЦА V1

Резюме. Реконструкции индивидуальной «истории жизни», основанные на ком-
плексном изучении скелетных останков, являются традиционным направлением 
работы с палеоантропологическими материалами в археологическом контексте, 
а появление новых методов способствует их большей достоверности. При раскоп-
ках кургана 7 могильника Девица V в 2021 г. Донской экспедицией ИА РАН было 
открыто интересное погребение, в котором присутствовали останки одного индиви-
да. Это был мужчина в возрасте старше 45 лет, более точное определение возраста 
которого осложнено патологиями. У этого индивида были выявлены следы давних 
множественных переломов, а также комплекс признаков, позволяющих диагности-
ровать диффузный идиопатический скелетный гиперостоз, который наиболее часто 
встречается у мужчин старшего возраста с избыточным весом и нарушением обмена 
веществ. По результатам изучения изотопного состава азота коллагена костной ткани 
можно заключить, что в рационе индивида преобладали животные белки. На основа-
нии характеристики состояния здоровья, физического статуса и типа питания, а так-
же с привлечением исторических источников и с учетом археологического контекста 
ставится вопрос о принадлежности индивида к особой группе скифского жречества.

Ключевые слова: скифы, жречество, диффузный идиопатический гиперостоз, вы-
сокобелковая диета.

Введение

Реконструкции биографических событий, запечатленных в скелетных остан-
ках людей из погребальных археологических памятников – направление ис-
следований традиционное и актуальное в равной мере. Достаточно напомнить 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке проекта Минобрнауки России, сис-
темный номер № 075-10-2020-116 (номер гранта 13.1902.21.0023).

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ  МЕТОДЫ 
В  АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЯХ
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о работах М. М. Герасимова, Д. Г. Рохлина, В. В. Гинзбурга, позволивших под-
твердить исторические свидетельства о хромоте Ярослава Мудрого (Гинзбург, 
1940; Герасимов, 1940; Рохлин, 1940), об обстоятельствах трагической гибели 
Андрея Боголюбского (Рохлин, Майкова-Строганова, 1935). Выявление индиви-
дуальных особенностей, засвидетельствованных в исторических документах, – 
основа для идентификации исторических личностей наряду с палеогенетической 
экспертизой. Достоверность этих методов многократно подтверждена (Бужило-
ва, 2009). Исследования, посвященные реконструкциям «истории жизни», полу-
чили значительное развитие в ряде стран и научных школ в рамках концепций 
биоархеологии и контекстуальной антропологии (Krogman, 1935; Buikstra, Beck, 
2006; Breathing New Life…, 2012; The Bioarchaeology of Individuals…, 2014).

В практике работы со скелетными останками людей из археологических 
памятников мы зачастую сталкиваемся с маркерами преодоленных стрессов, 
залеченными травмами, хроническими заболеваниями, следами повреждений 
на скелете, несовместимых с жизнью, и проч. Все эти и многие другие особен-
ности позволяют также воссоздавать события индивидуальной жизни человека, 
имени которого время не сохранило. Опираясь на палеопатологические прояв-
ления и другие признаки, мы можем реконструировать факты, которые были 
«биографически важными» для этого индивида.

В том случае, когда само погребение или обстоятельства обнаружения остан-
ков неординарны, возникает интригующая задача воссоздать события индивиду-
альной биографии в особом археологическом контексте. Так, всегда повышенное 
внимание вызывают костные материалы из погребений, которые на основании 
значительных трудозатрат, масштабности, «богатого» сопровождения могут 
быть отнесены к высокостатусным.

Индивидуальные биоархеологические реконструкции имеют свою специфи-
ку и отличаются от популяционных, более широко распространенных. Безус-
ловно, исследования индивидуальных «остеобиографий» не столь информатив-
ны для решения вопросов сложения населения; выявления основных факторов, 
влияющих на популяционную динамику. Однако в ряде случаев индивидуаль-
ные исследования очень важны для изучения культурных традиций и феноме-
нов. Анализ останков из погребения 2 кургана 7 могильника Девица V мы рас-
сматриваем как «остеобиографию» в археологическом контексте.

Материалы

Курган 7 некрополя Девица V на Среднем Дону исследован Донской архео-
логической экспедицией ИА РАН под руководством В. И. Гуляева во время поле-
вого сезона 2021 г. (Гуляев и др., 2022а). Данная насыпь являлась одной из самых 
крупных в могильнике и располагалась в центральной части памятника. Так как 
могильник исследован почти полностью, уже сейчас можно утверждать, что под 
данным курганом была создана самая массивная погребальная конструкция не-
крополя, что само по себе свидетельствует о важности этого захоронения. Боль-
шая часть погребения разрушена еще древними грабителями. Скелет покойно-
го был также потревожен и поврежден. Грабившие нарушили анатомический  
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порядок костей, складывая различные разрозненные кости в одно скопление 
в область таза. Это указывает на то, что ко времени ограбления мягкие ткани 
уже разложились. Однако кости не распались в процессе перемещения. В це-
лом, эти наблюдения указывают на то, что ограбление осуществлено еще в древ-
ности. Что, в свою очередь, подтверждается достаточно редкой возможностью 
установить terminus ante quem для совершения захоронения. В заполнение гра-
бительской ямы по центру насыпи было впущено погребение сарматской эпохи 
(Гуляев и др., 2022а. С. 35).

Несмотря на ограбление могилы, значительная часть погребального инвен-
таря в гробнице осталась нетронутой. Среди предметов, обнаруженных в по-
гребении, особое место занимает серебряная накладка с зооморфными и антро-
поморфными изображениями (Там же. С. 47–48. Рис. 7; 8). Впрочем, остальной 
инвентарь также говорит об однозначной принадлежности индивида из данного 
погребения к иерархической верхушке общества IV в. до н. э. на территории 
Среднего Подонья.

Весьма внушительные размеры гробницы (7,5 × 5 м) могут наводить 
на мысль о том, что данное «посмертное обиталище» могло создаваться для не-
скольких человек. Однако как в заполнении могильной ямы, так и на уровне 
расположения костяка и инвентаря были обнаружены останки только одного че-
ловека. Безусловно, нельзя исключать возможность того, что грабители могли 
вынести другие костяки наружу. Однако практика раскопок захоронений скиф-
ского времени на Среднем Подонье показывает, что даже при опустошительном 
ограблении кости людей никогда не вытаскиваются из могилы полностью. Это 
дает нам некоторые основания утверждать, что в данной гробнице было совер-
шено только одно захоронение.

Методы

Пол и возраст определялись на основании оценки состояния черепных швов, 
износа зубов, износа суставных поверхностей, состояния лобкового симфиза 
(Методика…, 2020). У индивида выявлены многочисленные травмы и пато-
логии, для описания и диагностики которых были использованы микрофокус-
ный рентген ПРУ ЦКП ИА РАН и компьютерная томография на оборудовании  
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. Для характеристики индивидуальной дие-
ты были определены соотношения стабильных изотопов углерода и азота в кол-
лагене костной ткани в ЦКП ИПЭЭ РАН им А. Н. Северцова.

Описание скелетных останков в погребении

Тело было уложено в юго-западном углу гробницы, вдоль западной стенки. 
Кости грудного отдела позвоночника, таза, левой руки, нижняя челюсть лежали 
большой перемешанной грудой в районе живота индивида (Гуляев и др., 2022а. 
С. 39; 2022б. С. 30. Рис. 4). Фаланги пальцев ног и рук располагались в запол-
нении могильной ямы выше и несколько западнее. Судя по наличию нижней 
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челюсти в аккумуляции костей, череп покойного также был незначительно сме-
щен. Вероятно, нетронутыми остались кости правого плеча и предплечья. Опре-
деленно не потревоженными были зафиксированы кости ног индивида. Это по-
зволяет нам с уверенностью считать, что покойный был захоронен в положении 
вытянуто на спине, ориентирован головой на юг с небольшим смещением в сто-
рону юго-востока.

Состояние швов черепа, износ зубов, состояние лобкового симфиза позволя-
ют заключить, что останки принадлежат индивиду старше 45 лет. Рельеф лоб-
ной и затылочной костей, форма нижней челюсти, размеры головок бедренных 
костей дают основание считать скелет мужским.

Биологические особенности, травмы, патологии

Верхняя и нижняя челюсти сильно разрушены, сохранившиеся части не по-
зволяют охарактеризовать прикус. Тем не менее важно обратить внимание на го-
ризонтальную стертость оставшихся в альвеолярном сочленении зубов (рис. 1: 1) 
(моляры и премоляры левой стороны, верхний клык правой стороны). Возможно, 
это проявление варианта, при котором резцы нижней и верхней челюстей прак-
тически точно соприкасаются друг с другом. Такой тип в настоящее, да и в исто-
рическое, время достаточно редок (Kaifu, 1996; 1999; Kaifu et al., 2003). Также 
отметим начало резорбции альвеол верхней челюсти (парадонтоз), одонтогенный 
остеомиелит в области корня первого верхнего моляра, отложения зубного камня 
(рис. 1: 2). Следует обратить внимание на прижизненную утрату зубов на верхней 
челюсти, связанную, вероятно, с одонтогенным остеомиелитом. Зафиксирован 
факт проникновения корня зуба в гайморову полость (рис. 1: 1).

Остановимся подробнее на состоянии правой части верхней челюсти в обла-
сти локализации резцов. На фотографии и на рентгеновском изображении мож-
но заметить, что зубные альвеолы отсутствуют. Область альвеолярных отрост-
ков резорбирована, что, в частности, выражается в незначительном понижении 
верхнечесюстной кости в подносовой области с правой стороны (рис. 1: 3). Сле-
дов активного воспалительного процесса, как, например, в области, где встречен 
одонтогенный остеомиелит, нет. Очевидно, что событие, приведшее к утрате 
альвеол, произошло давно. Альвеолы резцов зубов левой стороны сохранились 
хорошо, и это позволяет судить о том, что они присутствовали в челюсти. Со-
стояние костной ткани не указывает на какие-то патологические изменения. 
Причина прижизненной утраты двух передних резцов вряд ли может быть точ-
но установлена. В качестве вариантов могут рассматриваться как заболевания 
зубов, так и травма этой части верхней челюсти.

На посткраниальном скелете отмечены множественные заросшие переломы:
– правой ключицы в части, прилегающей к грудине, зарастание произошло 

со смещением (рис. 2);
–  правой лопатки, зарастание произошло с изменением формы кости 

(рис. 3: 1, 2);
–  правой большеберцовой кости, зарастание произошло с небольшим сме-

щением и изменением формы кости (рис. 4: 1, 2).
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Рис. 1. Фрагменты черепа индивида из кургана 7 могильника Девица V
1 – стертость зубов левой стороны верхней челюсти, отверстие, оставленное корнем зуба 

в пространство гайморовой полости; 2 – одонтогенный остеомиелит и отложения зубного 
камня; 3 – резорбция альвеол в области первого и второго верхних резцов, правая половина 
верхней челюсти
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Следует подчеркнуть, что все травмы, включая прижизненно утраченные 
резцы верхней челюсти, локализируются на правой стороне тела. Вероятно, они 
были получены в результате одного давнего эпизода. Травмы, с большой степе-
нью вероятности, не были нанесены оружием, на что указывают характер по-
вреждений и одинаковая степень срастания костей. В качестве предположения 
можно рассматривать вариант падения с высоты на правую сторону. Такое могло 
легко произойти при падении с лошади на скаку. Учитывая, что в захоронение 
индивида были положены три комплекта конской узды, такое объяснение выгля-
дит, на наш взгляд, небезосновательным.

Рис. 2. Индивид из кургана 7 могильника Девица V. 
Правая ключица со следами заросшего перелома

Рис. 3. Индивид из кургана 7 могильника Девица V
1 – фрагменты лопаток, на правой – следы заросшего перелома; 2 – рентгенограмма фраг-

ментов парных лопаток
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Очевидно, прошло много времени после инцидента с переломами и человек 
справился с повреждением. Однако характер срастания указывает на не совсем 
благополучное срастание переломов, что отразилось в следах воспалительного 
процесса на лопатке и ключице. В целом, не будет преувеличением сказать, что 
травма изуродовала человека и сделала его гораздо менее ловким. Хотя следов 
дистрофии, вызванной с обездвиживанием, не наблюдается.

Следующая группа палеопатологических проявлений связана с заболевани-
ями старшего возраста, который условно может быть назван «после 40–50 лет»:

–  на суставной поверхности между первыми и вторыми позвонками выра-
жены яркие следы износа гиалинового хряща. Эти проявления сопряжены с бо-
левыми ощущениями при повороте головы;

–  окостенение трех шейных позвонков (2 – 3 – 4), что снижало подвижность 
шеи, затрудняло возможность наклонять и склонять голову (рис. 5);

–  окостенение передней продольной связки позвоночника, по крайней 
мере, на протяжении четырех позвонков грудного отдела с правой стороны. Эти 
окостенения представлены в виде «оползающих капель воска» (рис. 6). Непо-
движное соединение позвонков ограничивало гибкость позвоночника;

–  выражены множественные периферические энтесопатии (на пяточных 
костях, надколеннике, в области большого и малого вертелом бедренной кости) 
(рис. 7: 1–3).

Рис. 4. Индивид из кургана 7 могильника Девица V
1 – правая большеберцовая кость со следами зажившего перелома; 2 – рентгенограмма 

правой бедренной кости со следами срастания кости со смещением
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Все эти особенности позволяют диагностировать диффузный идиопатиче-
ский скелетный гиперостоз (болезнь Форестье) (Holgate, Steyn, 2016. P. 870). 
Это хроническое невоспалительное заболевание, которое требует дифференци-
альной диагностики с анкилозирующим спондилитом (Смирнов, Эдрес, 2015. 
С. 176). В данном случае, окостенение связок носит ярко выраженный невоспа-
лительный характер. Сам по себе гиперостоз не является тяжелым заболеванием 
и проявляется в болевых ощущениях в области спины, в ограничении гибкости 
позвоночника. При сильном поражении шейного отдела могут возникать за-
труднения с дыханием, глотанием. Этиология заболевания неясна, она счита-
ется как генетической предрасположенностью, так и факторами образа жизни. 
Значительно чаще гиперостоз встречается у мужчин и проявляется, как правило, 
в возрасте старше 50 лет (Kacki et al., 2018).

Болезнь Форестье рассматривается медиками как редкое заболевание для 
современного населения (Holton et al., 2011). Интерес к нему в контексте био-
археологических исследований связан с тем, что выявлены культурно-социаль-
ные ситуации прошлого, в которых частота встречаемости заболевания очень 
высока. Палеопатологические исследования монашества выявили высокую ча-
стоту встречаемости болезни Форестье (Holgate, Steyn, 2016. P. 870). Так, для  

Рис. 5. Индивид из кургана 7 могильника Девица V. 
Результаты томографии шейных и грудных позвонков 

с окостеневшей передней продольной связкой позвоночника
1 – 3–4 позвонки шейного отдела с признаками дегенеративных изменений. Определя-

ется частичная утрата кортикального слоя и трабекул губчатой ткани; 2 – 3D-реконструкция
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монашеских погребений одного из кладбищ Маастрихта частота составила 
около 40 % (Verlaan et al., 2007). Несколько случаев встречено в коллективном 
статусном захоронении священнослужителей в византийской базилике в грече-
ском городе Таксиархес (Tritsaroli, 2018). Авторы исследования высказывают 
гипотезу о том, что монашеский образ жизни (имеется в виду высокоранговое 
духовенство) создает условия, способствующие развитию этого недуга (Verlaan 
et al., 2007). Подчеркнем, что исследователями установлена высокая корреляция 
заболевания с избыточным весом и диабетом второго типа. Среди условий этой 
монашеской жизни перечислены высокобелковая диета и малая подвижность. 
Из других особенностей, которые также важны, упомянем целибат.

Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз связан с рядом си-
стемных нарушений в организме и, вероятно, является лишь одной стороной 
сложного комплекса нарушений. Его связь с диабетом и избыточным весом 
подтверждается в ходе исследований отдельных индивидов, что важно для на-
шего анализа. Исследование эксгумированных останков датского астронома 
Тихо Браге (1546–1601) стало проверкой причины его смерти (ранее, предпо-
ложительно, – отравление). Подробный палеопатологический анализ скелета  

Рис. 6. Индивид из кургана 7 могильника Девица V. 
Фотография четырех позвонков нижней части грудного отдела – 

окостенение передней продольной связки позвоночника  
(Ligamentum longitudinale anterius)
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Рис. 7. Индивид из кургана 7 могильника Девица V. 
Энтесопатии в различных участках скелета

1 – правый надколенник; 2 – правая пяточная кость; 3 – правая бедренная кость
Все фотографии выполнены В. И. Данилевской
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выявил яркие проявления диффузного идиопатического скелетного гиперосто-
за. Данные о стабильных изотопах углерода и азота в коллагене костной ткани 
однозначно указали на высокобелковую диету. Оценка массы тела выявила из-
быточный вес (Kacki et al., 2018). 

Изотопный состав коллагена костной ткани погребенного был изучен в трех 
образцах (табл. 1). Для всех трех показано устойчивое значение дельты азота, 
что однозначно указывает на высокобелковую диету. Некоторые изменения 
наблюдаются в составе растительной пищи, судя по динамике δ13С. Коллаген 
корня зуба рассматривается нами как образец консервативной ткани, которая 
претерпела минимальные изменения в составе на протяжении жизни и отвеча-
ет возрасту 9–13 лет. Компактная костная ткань отражает усредненный рацион 
за примерно последние 7–10 лет жизни. Что касается окостеневшего участка 
связки, то и он формировался с малой скоростью за последние несколько лет 
жизни. Интересно, что на фоне устойчивых показателей изотопов азота, соотно-
шение углерода постепенно снижается. Эти изменения, вероятно, характеризу-
ют сокращение употребления блюд из проса. Если образец корня зуба уверен-
но располагается в зоне присутствия С4 типа фотосинтеза растений в рационе 
(Pearson et al., 2007), то величины дельты, отражающие последние годы жизни 
человека, особенно фрагмент окостеневшей связки, соответствуют диете с пре-
имущественным употреблением растения С3 типа фотосинтеза.

Таблица 1. Изотопный состав коллагена костной ткани индивида 
из погребения 2 кургана 7 могильника Девица V

Шифр Образец δ13С ‰ δ15N ‰ %C %N atom C/N
Д5-1 Корень верхнего 

второго премоляра 
-16,96 12,96 39,7 14,0 3,3

Д5-2 Фрагмент окостеневшей  
передней связки 
позвоночника

-18,55 12,96 39,7 13,8 3,3

Д5-3 Фрагмент компакты 
стенки малоберцовой 
кости

-17,38 12,32 39,2 13,9 3,3

Итак, индивид из погребения 2 кургана 7 в завершающий период своей жиз-
ни был, с большой долей вероятности, человеком тучным, малоподвижным; имел 
проблемы со здоровьем. Добавим, что на протяжении всей своей жизни он не от-
казывал себе в изобилии мясо-молочных продуктов. Хронический характер забо-
левания, медленный процесс формирования окостенения связок – все указывает 
на то, что в состоянии ограниченной подвижности он жил на протяжении ряда 
лет. Если добавить к этому множественные травмы, то есть все основания судить 
о том, что этот человек не мог быть физически крепким. Возможно, даже ему 
требовалась некоторая помощь в бытовых мелочах. Тем не менее пышность его 
захоронения однозначно указывает на высоту его социального статуса.
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Обсуждение

Упоминания о тучности скифов можно найти в текстах Псевдо-Гиппократа. 
По мнению автора, влажность и холод местного климата, а также малая подвиж-
ность в результате постоянной верховой езды, приводят к тучности, отечности, 
низкой фертильности (Ps.-Hipp., 29–30). Среди собственно «скифских болезней» 
упоминается особый недуг божественного происхождения, распространенный 
среди родовитых скифов. Заболевшие мужчины теряют интерес к женщинам и на-
чинают носить женское платье, выполнять женскую работу. При этом измененные 
мужчины всеми почитаемы, их даже опасаются, стараются не обидеть. Автор ука-
зывает и их название, – энареи, т. е. не мужественные (от иранск. a-narya).

Известна легенда появления этой болезни, повествующая о периоде перед-
неазиатских походов: «…скифы прибыли в сирийский город Аскалон. Бо́льшая 
часть скифского войска прошла мимо, не причинив городу вреда, и только не-
сколько отсталых воинов разграбили святилище Афродиты Урании… Граби-
телей святилища в Аскалоне и всех их потомков богиня наказала, поразив их 
навеки «женским» недугом. И не только сами скифы утверждают такое проис-
хождение их болезни, но и все посещающие Скифию могут видеть страдания 
так называемых энареев» (Herod.: I. 105). 

Если постараться минимизировать интерпретационную часть, то можно 
выделить в свидетельствах следующее: в среде верхушки скифского общества 
встречаются случаи заболевания среди мужчин, которое коренным образом из-
меняет их облик. Самые заметные, на взгляд греческих источников, изменения – 
это тучность и «трансформация гендера». В поисках объяснения происходящего 
иррациональное мышление приводит скифов к заключению о «божественном 
влиянии» и некой «избранности» больных людей. Вследствие получения осо-
бенного дара или наказания свыше они отказываются от прежнего образа жиз-
ни, получают новый статус в обществе. Согласно сообщениям греков, меняется 
также их одеяние, род деятельности, фиксируется отказ от половой активности.

В самом общем виде это напоминает образ жизни высших слоев монашества, 
которые совмещают солидный возраст (обычный для высокостатусного церков-
ного иерарха), целибат и высокий уровень благосостояния. О статусе служителей 
культа «женоподобных» скифов говорит и Геродот: «…а энареи – женоподобные 
мужчины, говорят, что им искусство прорицания дала Афродита. Так вот они про-
рицают по коре липы. [Прорицатель], разрезав кусок коры на три части, перепле-
тая и расплетая их вокруг своих пальцев, пророчествует» (Herod.: IV. 67). 

Возвращаясь к реконструкции биографических событий жизни индивида 
из погребения 2 кургана 7, отметим, что его активная и энергичная с детства 
жизнь на каком-то этапе переходит в другую фазу, в которой преобладает малая 
подвижность. Последняя обусловлена как последствиями травм, так и развити-
ем заболевания, вероятно, связанного с формированием избыточного веса и на-
рушением обмена веществ. При этом качество жизни, отраженное в особенно-
стях питания, а также социальный статус остаются неизменно высокими.

В составе погребального инвентаря покойного обращают на себя внимание 
очевидные маркеры воина-всадника: внушительный набор оружия, три комплек-
та конской упряжи. При этом в захоронение были положены также и предметы 
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явно культового характера. Во-первых, это «амулеты» в виде обработанных пред-
челюстных костей двух бурых медведей (Гуляев и др., 2022а. С. 45; 2022б. С. 34. 
Рис. 14). Положенные рядом с комплектами узды, они вполне могли служить 
украшением боевого коня. Но при этом они ясно несли и сакральную функцию. 
Во-вторых, это обнаруженный лепной кубок со сферическим туловом (Гуляев 
и др., 2022а. С. 40. Рис. 4: 10). В отечественной историографии существуют до-
казательства того, что подобные сосуды связаны с ритуальной, культовой сферой 
жизни скифов (например, Королькова, 2003; Кузнецова, 1988; Рябова, 1986).

Определенно неслучайными являются изображения, нанесенные на сере-
бряную накладку из погребения (Гуляев и др., 2022а. С. 46–48. Рис. 7; 8). Цен-
тральная сцена с крылатой богиней в окружении грифонов на данном этапе нами 
интерпретируется как изображение Кибелы (Аргимпасы в скифском варианте). 
Круглые бляхи с изображениями мужских персонажей явно имеют иконогра-
фические корни в образе ближневосточного «владыки зверей», особенно если 
взглянуть, например, на булавку из Луристана (Бессонова, 1983. С. 87. Рис. 11). 
Впрочем, чуть позже этот образ, вероятно, слился с традицией почитания Кибе-
лы, которая изображалась подчас аналогично, как, например, на зеркале из Чет-
вертого Келермесского кургана (Алексеев, 2012. С. 108–109).

Исходя из вышеизложенного, можно с большой долей осторожности пред-
положить, что на накладке из кургана 7 мы можем зафиксировать случай изо-
бражения богини Кибелы как в мужском, так и в женском обличии. Безуслов-
но, исследование столь интересного памятника древнего искусства находится 
только в самом начале и однозначных выводов мы делать пока не можем. Од-
нако данное наблюдение в контексте настоящей работы не должно остаться без 
внимания. Ведь именно размытие границ между мужским и женским началами 
фиксируют греческие источники для той части скифского жречества, которую 
именуют «энареями».

Подводя некоторые итоги, однозначно мы можем заключить: погребенный 
пережил тяжелые травмы, которые серьезно ограничили его подвижность и дви-
гательные функции. Его активное участие в боевых столкновениях в позднюю 
пору жизни маловероятно, так как подобные физические нагрузки для этого че-
ловека были крайне болезненными или даже невозможными. Несмотря на это, 
он сохранил некоторый статус воина-всадника, о чем свидетельствуют находки. 
При этом, повторимся, мы фиксируем развитие диффузного идиопатического 
скелетного гиперостоза – болезни, которая была характерна в более поздние 
эпохи для высокостатусного монашества. В дополнение к этому среди находок 
есть явно культовые вещи, которые могут свидетельствовать о жреческом ста-
тусе покойного.

Следует ли в силу этого причислить покойного к жреческому сословию? 
Однозначного ответа в настоящее время мы дать не можем. Тем более, что при-
веденные свидетельства письменных источников говорят о смене деятельно-
сти жрецов-«энареев», об отказе от прошлой жизни. Этого мы на основании 
имеющихся материалов не видим. Возможно, в данном случае мы столкнулись  
с проявлением смешения функций воинского лидера (не принимавшего непо-
средственного участия в бою в силу плохого здоровья) и служителя культа 
в лице одного человека.
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Подобная ситуация с вещевым сопровождением уже фиксировалась в скиф-
ском погребении под курганом 1 у с. Первомаевка (Евдокимов, Фридман, 1987. 
С. 85–93). Напомним, что в данном захоронении у погребенного был обнаружен 
футляр с девятью деревянными стержнями и их исследователи интерпретиро-
вали как гадательные прутья, о которых упоминал и Геродот (Herod.: IV. 67), 
и Аммиан Марцеллин (Amm. Marc.: XXXI. 2, 24). Кроме этих явно культовых 
предметов в погребении было найдено много различного вооружения. Вероят-
но, в скифском обществе действительно жречество не отделялось от воинского 
сословия, что подтверждается и текстом Геродота (Herod.: I. 105).

Несмотря на то что проблема скифского жречества давно разрабатывается 
в археологии, вопросов в этой сфере до сих пор остается больше, чем ответов. 
В целом, следует согласиться с мнением А. П. Медведева, считающего, что 
к выделению «жреческих» погребений на основании лишь определенных кате-
горий инвентаря следует относиться с большой осторожностью и скептицизмом 
(Медведев, 1997).

Основной идеей данной работы является демонстрация возможностей есте-
ственно-научных методов для решения социальных вопросов древней истории. 
Раньше, в отсутствие систематических данных о взаимосвязи образа жизни 
и здоровья человека, легендарные сведения классических источников выглядели 
слишком экзотическими. Сегодня, основываясь на изучении скелетных матери-
алов, мы можем реконструировать индивидуальные физический статус, состоя-
ние здоровья, определить заболевания. Это позволяет видеть новую «основу» 
в текстах античных авторов. Сопоставление данных палеопатологии, биоархео-
логии и археологического материала вкупе с письменными источниками дает 
основу для выдвижения гипотезы о принадлежности этого индивида к особой 
форме жречества. Возможно, что именно таких людей античные авторы обозна-
чали термином «энареи».
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mussen K. L., Podliska J., Dragoun Z., Smolík J., Vellev J., Brůžek J., 2018. Rich table but short 
life: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in Danish astronomer Tycho Brahe (1546–1601) and its 
possible consequences // PLoS One. Vol. 13. Iss. 4. e0195920.

Kaifu Y., 1996. Edge-to-edge bite and tooth wear // Bulletin National Science Museum Tokyo. Series D. 
Vol. 22. P. 45–54.

Kaifu Y., 1999. Changes in the pattern of tooth wear from prehistoric to recent periods in Japan // AJPA. 
Vol. 109. Iss. 4. P. 485–499.

Kaifu Y., Kasai K., Townsend G. C., Richards L. C., 2003. Tooth wear and the «design» of the human 
dentition: A perspective from evolutionary medicine // AJPA. Vol. 122. Iss. S37. P. 47–61.

Krogman W. M., 1935. Life Histories Recorded in Skeletons // American Anthropologist. Vol. 37. № 1. 
P. 92–103.

Pearson J. A., Buitenhuis H., Hedges R. E. M., Martin L., Russel N., Twiss K. C., 2007. New light on early 
caprine herding strategies from isotope analysis: a case study from Neolithic Anatolia // Journal 
of Archaeological Science. Vol. 34. Iss. 12. P. 2170–2179.

The Bioarchaeology of Individuals. Bioarchaeological Interpretations of the Human Past: Local, Region-
al, and Global / Eds.: A. L. W. Stodder, A. M. Palkovich. Gainesville: University Press of Florida, 
2014. 304 p.

Tritsaroli P., 2018. Skeletal evidence of Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH) in a collective 
burial from Byzantine Greece // Anthropological Review. Vol. 81. № 1. P. 53–65.

Verlaan J. J., Oner F. C., Maat G. J., 2007. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis in ancient clergy-
men // European Spine Journal. Vol. 16. № 8. P. 1129–1135.

Сведения об авторах
Добровольская Мария Всеволодовна, Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 

117292, Россия; e-mail: mk_pa@mail.ru;
Володин Семен Александрович, Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 

117292, Россия; e-mail: volodinsaimon@gmail.com;



239

М. В. Добровольская и др.

Шевченко Александр Александрович, Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Моск-
ва, 117292, Россия; e-mail: she.shevchenko@yandex.ru;

Попов Михаил Александрович, Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М. Ф. Владимирского, ул. Щепкина, 61/2, Москва, 129110, Россия;  
e-mail: popovcardio88@mail.ru;

Степанова Елена Александровна, Московский областной научно-исследовательский клиниче-
ский институт им. М. Ф. Владимирского, ул. Щепкина, 61/2, Москва, 129110, Россия; e-mail:  
stepanovamoniki@gmail.com;

Данилевская Виктория Игоревна, Институт археологии РАН, ул. Дм. Ульянова, 19, Москва, 
117292, Россия; e-mail: viktorys08@gmail.com

M. V. Dobrovolskaya, S. A. Volodin, A. A. Shevchenko, 
M. A. Popov, E. A. Stepanova, V. I. Danilevskaya

THE RECONSTRUCTED ‘LIFE STORY’ OF THE INDIVIDUAL 
FROM KURGAN 7 AT THE DEVITSA V CEMETERY

Abstract. Reconstruction of an individual ‘life story’ based on comprehensive stud-
ies of skeletal remains is a traditional area of research relating to paleoanthropological 
remains in the archaeological context, with new methods improving its reliability. In 2021 
the excavations of kurgan 7 at the Devitsa V cemetery performed by the Don expedition 
of the Institute of Archaeology, RAS, discovered an interesting grave with remains of one 
individual. It was a male over 40 years old, more precise age of this male is difficult to de-
termine because of pathologies such as marks of multiple old fractures as well as a num-
ber of symptoms that can help diagnose diffuse idiopathic skeletal hyperostosis which 
is more common among older males suffering from overweight and metabolic disorder. 
It can be inferred from the analysis of the nitrogen stable isotope composition of the bone 
tissue collagen that animal protein prevailed in this individual’s food intake. Based on this 
male’s health conditions, physical status and the type of diet as well as historical sources 
and the archaeological context, the authors of this paper suggest that the dead belonged to 
a special group of Scythian priesthood.

Keywords: Scythians, priesthood, diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, high-protein 
diet.
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ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ТУБЕРКУЛЕЗА 
НА ПРИМЕРЕ ДВУХ ГРУПП САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ 

(БИОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)1

Резюме. Костные проявления туберкулеза составляют 3–5 % от общего числа боль-
ных, что означает незначительный шанс их обнаружения на ископаемых останках 
и требует формирования специальных методических приемов. В работе представлены 
результаты апробации сводной программы оценки туберкулеза на примере двух групп 
салтово-маяцкой культуры – Дмитриевское и Маяцкое. Изучены только половозрелые 
индивидуумы (292 скелета). Описанные случаи характерны преимущественно для 
молодых индивидуумов, и инфекция преобладает у представителей мужского пола. 
Выявленная частота заболевания согласуется с уровнем туберкулеза в группах, прак-
тиковавших скотоводство. Не исключено, что при формировании репрезентативной 
базы данных эта инфекция может позиционироваться в биоар хеологических исследо-
ваниях как специфический индикатор хозяйственно-экономического уклада.

Ключевые слова: раннее средневековье, салтово-маяцкая культура, Дмитриев-
ский археологический комплекс, Маяцкий археологический комплекс, скотоводы, 
туберкулез, палеопатология, биоархеология.

Введение

Признаки костного туберкулеза отмечаются на останках людей с доисто-
рических времен, о чем свидетельствуют характерные повреждения на скелете 
(Рохлин, 1965; Ortner, 1979; Formicola et al., 1987; Canci et al., 1996; Kappelman 
et al., 2008). Возбудителями туберкулеза являются бактерии рода Mycobacterium. 
Известно более 70 видов этой микобактерии, среда обитания которых – не только 
организмы людей и животных, но и почва. Микобактерии, заражающие человека,  
являются частью описанного учеными комплекса Mycobacterium tuberculosis 

1 Проект выполнен при финансовой поддержке Минобрнауки России, системный 
номер № 075-10-2020-116 (номер гранта 13.1902.21.0023).

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.241-256
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и включают несколько видов: M. tuberculosis, M. bovis, M. caprae, M. africanum, 
M. microti и M. pinnipedii. Хотя эти виды демонстрируют очевидное родствен-
ное происхождение, существуют заметные фенотипические различия, особенно 
в их относительной патогенности, т. е. способности микроорганизма вызывать 
заболевание (Emmanuel et al., 2007). 

Для анализа биоархеологических аспектов присутствия туберкулеза в жизни 
древних сообществ выделяют два вида микобактерии: M. tuberculosis (человече-
ская форма, палочка Коха) и M. bovis (бычья форма). Первый передается от че-
ловека к человеку воздушно-капельным путем, а второй – путем употребления 
инфицированных продуктов животного происхождения. Однако не исключено, 
что бычий туберкулез так же как и человеческий, может передаваться людям 
от больных животных воздушно-капельным путем (Roberts, 2020).

При оценке признаков туберкулеза на ископаемых останках важно понимать, 
что внедрение возбудителя туберкулеза в организм провоцирует разную степень 
развития болезни. Степень проявления признаков зависит не только от вида воз-
будителя, но и от индивидуальных особенностей организма человека (возраст, 
питание, здоровье, генетическая предрасположенность и др.). Обратим внима-
ние еще на одну особенность инфицирования палочкой Коха: при первичном 
поражении туберкулезом в организме может не быть очевидных признаков за-
ражения, т. е. человек является только носителем микобактерии и не проявляет 
патологических симптомов; болезнь может возникнуть у носителя бациллы при 
формировании определенного комплекса стрессов, что описывается как вторич-
ный туберкулез (Рохлин, 1965; Ortner, 2003; Roberts, 2020). Чаще всего туберку-
лез поражает органы дыхательной системы (туберкулез легких); при костно-су-
ставных формах туберкулеза (которые палеопатологи отмечают на ископаемых 
останках) наиболее часто встречаются поражения позвоночника, крупных су-
ставов и костей таза (внелегочный туберкулез) (Ortner, 2003). 

В целом костные проявления заболевания составляют 3–5 % от общего чис-
ла больных (Resnick, Niwayama, 1995), что означает незначительный шанс их 
обнаружения на ископаемых останках. Последнее заставляет палеопатологов 
при обнаружении характерных патологий провести ряд методических приемов 
для постановки более или менее конкретного диагноза. Выявление и подтверж-
дение диагноза скелетного туберкулеза требует знания того, как туберкулезные 
бациллы циркулируют в организме. В системе кровообращения M. tuberculosis 
имеет тенденцию к локализации в кроветворных тканях, которые наиболее ак-
тивны у молодых индивидуумов, что означает: проявление симптомов у них бу-
дет более отчетливым. Традиционно используются макроскопические методы; 
часть признаков подтверждается методами рентгенологии. В последнее время 
для подтверждения диагноза стали использовать еще и методы молекулярной 
биологии, чаще всего метод ПЦР. При сравнении симптомов у разновозрастных 
индивидуумов отметим, что на детских скелетах признаки туберкулеза имеют 
специфическую картину. Медики и палеопатологи отмечают, что туберкулез 
у детей может вызывать обширные деструктивные поражения трубчатых костей 
конечностей (spina ventosa), а также черепа и других плоских костей скелета 
(Майкова-Строганова, Рохлин, 1957; Ortner, 2003; Buzhilova, Berezina, 2012). 
Таким образом, особенности проявления болезни требуют применения различных 
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методических подходов для оценки признаков туберкулеза на костях скелета 
взрослых и детей. При этом основным остается метод дифференциальной диа-
гностики, когда выявленные костные патологии оцениваются в комплексе с уче-
том их локализации, степени проявления, пола, возраста индивидуума и извест-
ных заболеваний, способных провоцировать сходный «набор» патологий. 

Основной список патологий костной системы при туберкулезе был пред-
ложен американским палеопатологом Д. Ортнером (Ortner, 2003). В послед-
нее время с активным привлечением метода дифференциальной диагностики 
на паспортизированных анатомических коллекциях индивидуумов с диагнозом 
«туберкулез» появилась возможность дифференцировать специфические пора-
жения некоторых крупных суставов конечностей, а также периоститы на ребрах 
и отдельных трубчатых костях, атипичные признаки на позвоночнике как про-
явления костной формы этого заболевания (Spekker et al., 2018; Pedersen et al., 
2019a). Кроме того, у палеопатологов есть наработки, позволяющие довольно 
объективно фиксировать поражения туберкулезом твердой оболочки головного 
мозга – т. н. туберкулезные менингиты (Spekker et al., 2020).

В нашей работе использована сводная программа апробированных призна-
ков, характерных для костного туберкулеза взрослых, и представлен опыт ана-
лиза этих данных в биоархеологическом поле исследования на примере двух 
групп салтово-маяцкой археологической культуры.

Материалы и методы

В исследовании использованы антропологические коллекции из фондов 
НИИ и Музея антропологии МГУ, которые были сформированы в ходе раскопок 
памятников Маяцкое и Дмитриевское (территория лесостепной зоны соответ-
ственно в верховьях Дона и Северского Донца). Раскопки Дмитриевского ком-
плекса проводились экспедицией Института археологии РАН под руководством 
С. А. Плетневой с 1957 по 1979 г. Дмитриевский археологический комплекс 
включает три типа памятников, характерных для салтово-маяцкой культуры: го-
родище; небольшие, располагающиеся рядом поселения и могильник, находя-
щийся в непосредственной близости от одного из селищ. Нижняя граница суще-
ствования Дмитриевского комплекса – середина VIII в. С. А. Плетнева выделила 
три хронологических этапа развития этого комплекса, и самый поздний из них – 
начало IX в., который, по мнению исследователя, совпадает с периодом функ-
ционирования Маяцкого комплекса (Плетнева, 1989; Маяцкое городище, 1984).

Активные раскопки Маяцкого археологического комплекса были нача-
ты в 1975 г. советско-болгарско-венгерской экспедицией под руководством 
С. А. Плетневой и продолжались в течение шести последующих сезонов. 
Раскопки могильника проводил В. С. Флеров при участии сотрудника НИИ 
и Музея антропологии МГУ Т. С. Кондукторовой. По мнению Флерова (1984), 
своеобразие погребального обряда и некоторые антропологические призна-
ки Маяцкой группы указывают на то, что в верховьях Дона проживала иная  
группировка алан, нежели в бассейне Северского Донца, сумевшая сохранить 
социальные и физические отличия. В. С. Флеров датирует памятник концом 
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VIII – IX в. По мнению С. А. Плетневой, могильник следует относить ко време-
ни не раньше IX в. (Маяцкое городище, 1984). 

Всего для анализа патологий исследовано 292 скелета половозрелых инди-
видуумов (в Дмитриевской серии – 145, в Маяцкой – 147 индивидуумов). Для 
демографической модели учитывались еще и данные по детям и подросткам, 
что позволило в целом оценить распределение по возрасту 334 индивидуумов. 
Определение биологического возраста и пола исследованных индивидуумов 
проводилось по стандартным методикам (Bass, 1995). Расчет среднего возрас-
та смерти и других показателей оценивался по стационарной демографической 
модели с применением метода скользящей средней в версии Д. В. Богатенкова 
(Алексеева и др., 2003). 

Для диагностики костного туберкулеза был применен макроскопический 
морфологический и радиологический методы анализа костных патологий на че-
репе и костях скелета (Ortner, 2003). Кроме традиционной программы в иссле-
довании использованы атипичные признаки на позвоночнике и локализация 
специфических воспалений на поверхности трубчатых костей и свода черепа 
с внутренней стороны по программам венгерской школы (Spekker et al., 2018; 
2020). Другие дополнительные признаки, выявленные при изучении патологи-
ческой изменчивости скелета на документированной анатомической коллекции 
(Pedersen et al., 2019a), были использованы частично. В исследовательскую про-
грамму взяты только 6 из 18 индикаторов, которые позволили с высокой долей 
достоверности не исключать признаки воспалительного процесса в определен-
ных частях скелета как следствие туберкулеза (висцеральная поверхность ре-
бер, вентральные поверхности тела позвонков, латеральная часть подвздошной 
кости, подвздошная ушная поверхность, вертлужная ямка и локтевой отросток 
локтевой кости). При этом, опираясь на результаты прогностической модели 
с учетом контрольных групп, таксономически ценными считались только при-
знаки воспаления на вентральной поверхности грудных и поясничных позвон-
ков (Ibid.). Остальные признаки (в случае отсутствия на скелете других индика-
торов туберкулеза) оставались в группе вероятностной оценки патологии, что 
для подтверждения диагноза требует привлечения других независимых мето-
дов – например, молекулярной генетики.

Таким образом, расчет числа индивидуумов с признаками туберкулеза про-
водился в двух категориях с учетом вероятной достоверности наличия заболе-
вания: 1-я категория включала группу индивидуумов с несколькими индикато-
рами заболевания, подтвержденного в ходе дифференциальной диагностики;  
2-я категория включала группу индивидуумов с 1–2 индикаторами, которые 
не исключали вероятность того, что индивидуум мог болеть туберкулезом, но 
и не давали четких оснований для подтверждения диагноза. 

Результаты и обсуждение

В целом из двух групп (292 обследованных) были выделены 33 половозре-
лых индивидуума (24 мужчины, 9 женщин), у которых были обнаружены следы 
воспалительного процесса на определенных участках скелета. У 16 из 33 инди-
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видуумов (11 мужчин, 5 женщин) удалось подтвердить зараженность туберку-
лезом, так как обнаруженные признаки воспалительного процесса отвечали 
маркерам, дифференцирующим это заболевание. Из них была сформирована 
подгруппа с признаками т. н. 1-й категории, дифференцирующими туберкулез 
(табл. 1, см. в конце статьи). Во вторую подгруппу вошли остальные 17 инди-
видуумов (13 мужчин, 4 женщины), отвечающие т. н. 2-й категории маркеров, 
не исключающих эту инфекцию.

При анализе индивидуумов с признаками 1-й категории выделяются четыре 
индивидуума молодого возраста (2 мужчины и 2 женщины) с присутствием хо-
лодного абсцесса на крыле/крыльях тазовой кости (рис. 1). По мнению Д. Орт-
нера (Ortner, 2003), изолированный туберкулез, фиксирующийся лишь в одной 
части скелета, – очень редкое явление. Как правило, выявленные на костях при-
знаки – это последствия хронического туберкулеза легких. Абсцесс на крыльях 
тазовой кости, обнаруженный у этих молодых индивидуумов, свидетельствует 
о воспалении не только легких, но и инфицировании большой поясничной мыш-
цы (m. psoas major). Воспаление мышцы, в свою очередь, приводит к форми-
рованию локального абсцесса на тазовой кости (Buzhilova, Pálfi, Dutour, 1999). 
Обратим внимание, что этот признак сопровождается другим индикатором: ар-
тритом крестцово-подвздошных суставов с изменением анатомической формы 
ушковидной поверхности вследствие остеомиелита и сходными патологически-
ми изменениями на крестце (рис. 1: 1). В нашем исследовании – это наиболее 
распространенный вариант поражения внелегочными формами туберкулеза: 
10 из 16 индивидуумов (6 мужчин, 4 женщины) демонстрируют этот маркер 
(табл. 1, см. в конце статьи). В остальных трех случаях – это туберкулезный 
менингит (2 мужчины, 1 женщина), т. е. следствие проникновения инфекции 
в полость черепа; и один случай (мужчина) – это поражение позвоночника груд-
ного отдела, что расценивается исследователями как прямое следствие легоч-
ного туберкулеза (Ortner, 2003; Spekker et al., 2018; 2020; Pedersen et al., 2019a). 
Опираясь на результаты дифференциальной диагностики, можно сделать вывод, 
что изученные выборки демонстрируют 16 случаев поражения костной системы 
в разной степени развития. Их специфическое расположение не исключает того, 
что в основном это следствие хронического легочного туберкулеза.

В выборке с признаками 2-й категории зафиксированы главным образом 
артриты крупных суставов конечностей. Такого рода патологии не исключают 
заболевания туберкулезом, но и не являются таксономически дифференциру-
ющими (Ortner, 2003; Pedersen et al., 2019a). Наиболее часто отмечаются по-
ражения голеностопа (6 мужчин), локтевого сустава (3 мужчины, 1 женщина), 
тазобедренного сустава (2 мужчины, 1 женщина), коленного сустава (1 мужчи-
на) и периостит на трубчатых костях с присутствием некоторых деструктивных 
изменений крупных суставов этих конечностей (1 мужчина, 2 женщины). Если 
принять, что все описанные случаи – это последствия туберкулеза, то следует 
уточнить, что обнаруженные артриты могут быть следствием хронической фор-
мы инфекции (Ortner, 2003).

Таким образом, общее число индивидуумов с характерными патологиями со-
ставляет в зависимости от дифференцирующей ценности признаков 5,5–11,3 %, 
что согласуется с показателями, выявленными в других средневековых группах, 
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практикующих скотоводство (May et al., 2001; Lovász, 2010; Pósa et al., 2015; 
Pedersen et al., 2019b). Опираясь на литературные данные, фиксирующие хро-
нологическую изменчивость частоты встречаемости этого заболевания, можно 
констатировать, что вплоть до конца раннего железного века это заболевание 
отмечается спорадически: палеопатологи фиксируют туберкулез у отдельных 
индивидуумов. В раннем железном веке и позднее инфекция отмечается от 3 
до 17,5 % в скотоводческих и сельских группах, где широко практикуется ско-
товодство. Самые высокие показатели, сравнимые с эпидемическим уровнем, 
отмечаются только в Новое время на примере западноевропейского городского 
населения (Henneberg, Holloway-Kew, Lucas, 2021). Не исключено, что именно 
контакт человека и животных приводил к циркуляции и сохранению инфекции 

Рис. 1. Признаки холодного абсцесса на крыле тазовой кости вследствие туберкулеза
1 – тазовые кости и крестец молодого мужчины (Дмитриевское, КО96/13). Левая тазовая 

кость с признаками холодного абсцесса (указано овалом) и остеомиелита (указано стрелка-
ми); 2 – рентгенограмма левой тазовой кости этого же индивидуума с патологиями, выде-
ленными овалом и стрелками; 3 – правое крыло тазовой кости молодой женщины (Маяцкое, 
КО348/13) с признаками холодного абсцесса (указано овалом)
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в обществах, практиковавших скотоводство. Обратим внимание: нет прямых 
свидетельств того, что у скотоводов функционировала форма бычьего туберку-
леза. Напротив, имеющаяся в активе палеопатологов часть генетических дан-
ных свидетельствует о превалировании у скотоводов человеческой формы ту-
беркулеза, которой болеют и животные (см., например, Murphy et al., 2009). 

Возвращаясь к группам салтово-маяцкой культуры, отметим, что по палео- 
экономическим реконструкциям Г. Е. Афанасьева (1987), экологическая ниша 
долины Дона и его притоков создавала благоприятные условия для ведения 
оседлого хозяйствования с развитым земледелием и придомным пастушьим жи-
вотноводством. Палеозоологический анализ, проведенный Я. Матолчи (1984) 
по остеологическим материалам Маяцкого археологического комплекса, позво-
ляет утверждать, что значительная доля в животноводстве салтовцев приходи-
лась на разведение мелкого рогатого скота (43,7 %). Близкий состав стада был 
реконструирован С. А. Плетневой (1967) по остеологическим материалам Дми-
триевского селища. Второе место после овец и коз занимали свиньи и затем 
крупный рогатый скот, что, по мнению исследователей, служит доказательством 
оседлого ведения хозяйства.

Все описанные в нашей работе случаи характерны для молодых индивидуу-
мов от 18 до 40 лет. Частота туберкулеза преобладает у мужской части населе-
ния и составляет 7,6–16,7 %, в то время как у женщин – 3,4–6,1 %. Это различие 
может объясняться разными гендерными нагрузками по уходу за домашним ско-
том. Видимо, мужчины в большей мере, чем женщины, были вовлечены в за-
нятие пастушьим животноводством, что увеличивало риск контакта с больным 
животным (инфицирование не только продуктами животноводства, но и воз-
душно-капельным путем от больных животных). 

При сопоставлении показателя по группам отметим, что в Маяцком эта ин-
фекция заметно превалирует и составляет 7,5–13,6 %, в то время как в Дми-
триевском – 3,5–9 %. И эта тенденция формируется большей частью за счет 
мужской выборки (11,1–22,2 % в Маяцком и 5,6–11,1 % в Дмитриевском), 
и в меньшей – за счет женской (4,0–5,3 % в Маяцком и 2,7–6,9 % в Дмитри-
евском). Полученный результат не однозначен, так как, зная специфику рас-
пространения первичной и вторичной форм туберкулеза, становится очевид-
ным, что мы не можем считать относительно высокий процент свидетельством 
неблагополучной эпидемиологической ситуации в Маяцкой группе. Тут важно 
обратить внимание на другие негативные факторы, которые, возможно, прово-
цировали стрессы в двух сравниваемых группах и могли быть причиной завы-
шения числа случаев вторичного туберкулеза у мужчин. Рассмотрим возмож-
ные причины подробнее. 

Демографические показатели смертности могут свидетельствовать о при-
сутствии стрессов в группе. По результатам демографического моделирова-
ния средний возраст смерти в двух группах различается (35,7 лет в Маяцком 
и 37,9 лет в Дмитриевском). Разница статистически недостоверна. Отметим, что 
эта разница между показателями в группах сохраняется в равной мере и для 
выборок мужчин, и для женщин. Мужчины и женщины из Маяцкой группы 
в среднем умирали на 2 года раньше, чем из Дмитриевской. Интерпретируя по-
лученные данные, заметим, что разница между выборками составляет интервал, 



248

КСИА. Вып. 269. 2022 г.

который перекрывается ошибкой оценки биологического возраста. В среднем 
индивидуумы из обеих групп умирали в возрасте Maturus 1 (35–39 лет), а следова-
тельно, фактических различий в демографическом профиле нет. Отсутствие раз-
личий демографических показателей смертности подтверждается и другими ин-
дикаторами. Например, сопоставление демографической кривой по показателю 
числа доживших до определенного возрастного интервала (lx) показывает, что 
обе выборки демонстрируют стандартный «профиль», характерный для син-
хронных групп: в интервале 25–35 лет наблюдается снижение продолжительно-
сти жизни у женщин по сравнению с показателем у мужчин, однако после 45 лет 
снижается продолжительность жизни у мужчин по сравнению с этим показа-
телем у женщин (рис. 2). О том, что обе группы не были в состоянии жесткого 
давления среды, говорят и результаты палеопатологического анализа. И в Маяц-
кой серии, и в Дмитриевской уровень индикаторов стресса вполне сопоставим 
с аналогичными маркерами в синхронных выборках (Бужилова, 2005). Следует 
отметить лишь общее для салтовцев завышение частоты встречаемости эмале-
вой гипоплазии (индикатор стресса детского возраста), но этот показатель впол-
не сопоставим с показателями в тех группах, где реконструируется активное 
использование молочного животноводства, в частности разведение коз и овец 
(Kunter, 1990).

При оценке распределения частоты встречаемости маркеров в выборках 
мужчин и женщин отмечена тенденция относительного завышения уровня не-
которых патологий и индикаторов стресса у мужчин (болезни зубов с явными 
инфекционными осложнениями, воспалительный процесс среднего уха и cribra 
orbitalia) (Бужилова, 2005). Но все выявленные различия находятся в интерва-
лах значений, характерных для других средневековых групп. Однако по резуль-
татам палеопатологического анализа в Маяцкой выборке по сравнению с Дми-
триевской и другими синхронными группами уровень черепных травм (и часть 
из них – причина смерти) достаточно высок и по своим значениям приближается 
к максимальным (Бужилова, 2005; Березина, Бужилова, 2015). Наиболее часто 
травмы отмечены в мужской выборке. Не исключено, что именно этот фактор, 
а не специфическая инфекция, способствовал снижению продолжительности 
жизни в Маяцкой группе. С другой стороны, превалирование военных травм 
в Маяцкой серии можно рассматривать как индикатор нестабильной стрессовой 
жизни в условиях военных набегов, что может способствовать увеличению чис-
ла случаев вторичного туберкулеза. Для подтверждения этого тезиса требуется 
увеличение числа анализируемых данных; на этом материале мы можем только 
сформулировать научную задачу, но не решить ее.

Таким образом, на примере двух групп салтово-маяцкой культуры мы фик-
сируем разные количественные показатели частоты встречаемости туберкулеза, 
но в целом они находятся в пределах значений, известных для других средне-
вековых групп, практиковавших животноводство. Важно отметить, что цирку-
ляция этой инфекции не влияла на очевидное снижение продолжительности 
жизни.
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Рис. 2. Распределения показателя числа доживших 
до определенного возрастного интервала (lx) 
на примере серий Дмитриевское и Маяцкое

f – кривая показателя для женской выборки; m – кривая показателя для мужской выборки
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Заключение

Население Маяцкого и Дмитриевского характеризуется сходными демо-
графическими показателями и уровнем частоты встречаемости индикаторов 
стресса. В группах отмечено циркулирование специфической инфекции – ту-
беркулеза, и заболевание преобладает в мужской части. В Маяцкой выборке 
число индивидуумом с признаками туберкулеза заметно выше, чем в Дмитри-
евской. Следует подчеркнуть, что по другим показателям индикаторов стрес-
са отмечается превышение их уровня в мужской части анализируемых групп 
по сравнению с женской и отмечено занижение коэффициентов полового ди-
морфизма (Бужилова, 2005). В целом, полученные результаты могут свиде-
тельствовать о присутствии стресса в мужской части группы (Goodman et al., 
1984). Тем не менее все проанализированные показатели физиологического 
стресса, как и частота заболевания туберкулезом, согласуются с уровнем ана-
логичных индикаторов в других известных по литературным данным группах, 
практиковавших скотоводство. 

Полученные результаты позволяют предположить перспективность изуче-
ния фактов циркуляции туберкулеза в древних сообществах. Не исключено, что 
при формировании репрезентативной базы данных эта инфекция может анали-
зироваться в биоархеологических исследованиях как специфический индикатор 
хозяйственно-экономического уклада.
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Таблица 1. Группа с признаками туберкулеза 1-й категории, 
подтвержденных в ходе дифференциальной диагностики

Серия Дмитриевское
Шифр 
музея

пол возраст Локализация 
воспалительного 

процесса

Метод анализа Клинический диагноз 
по документированным 

коллекциям
96/13 муж Juvenilis-

Adultus
•	 Крестец;
•	 крестцово-подвздош-

ное сочленение;
•	 холодный абсцесс  

на крыле тазовой 
кости

Морфологический;
Рентгенологический

Туберкулезный артрит 
(не исключено, что 
следствие хронического 
легочного туберкулеза)

96/14 муж Maturus 1 •	 периостит в области 
глазниц;

•	 признаки воспаления 
твердой оболочки 
головного мозга  
на эндокране лобной 
и частично теменной 
костях

Морфологический Туберкулезный 
менингит

96/20 муж Maturus 1 •	 деструкция на своде 
черепа с минималь-
ной перфорацией, 
область деструкции 
на внутренней пла-
стинке черепа боль-
ше, чем на верхней;

•	 признаки воспаления 
твердой оболочки 
головного мозга  
на эндокране

Морфологический Туберкулез плоских 
костей черепа как вто-
ричный при наружном 
пахименингите (разви-
вается при проникно-
вении в полость черепа 
возбудителя инфекции) 

96/11 жен Adultus 1 •	 Крестец;
•	 крестцово-подвздош-

ное сочленение;
•	 холодный абсцесс  

на крыле тазовой 
кости

Морфологический;
Рентгенологический

Туберкулезный артрит 
(не исключено, что 
следствие хронического 
легочного туберкулеза)

10473 жен Adultus 1 •	 признаки воспаления 
твердой оболочки 
головного мозга  
на эндокране лобной 
кости

Морфологический Туберкулезный 
менингит
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Серия Маяцкое
Шифр 
музея

Пол Возраст Локализация 
воспалительного 

процесса

Метод анализа Клинический диагноз 
по документированным 

коллекциям
318/11 муж Adultus 1 •	 Крестец слева

•	 крестцово-подвздош-
ное сочленение слева

•	 артрит тазобедрен-
ного сустава

•	 артрит в слабой сте-
пени на коленных 
суставах

Морфологический Внелегочный 
туберкулез 

318/20 муж Adultus-
Maturus

•	 Крестец 
•	 крестцово-подвздош-

ное сочленение слева
•	 Периостит бедрен-

ной кости

Морфологический Внелегочный 
туберкулез

342/1 муж Maturus •	 Вентральная поверх-
ность тела позвонков 
в нижней трети груд-
ного отдела

Морфологический Туберкулез 

342/17 муж Adultus •	 Крестец 
•	 крестцово-подвздош-

ное сочленение
•	 Вентральная поверх-

ность тела первых 
позвонков пояснич-
ного отдела позво-
ночника

Морфологический Туберкулез 

348/7 муж Adultus-
Maturus

•	 Крестец 
•	 крестцово-подвздош-

ное сочленение
•	 Периостит на боль-

шеберцовых костях

Морфологический Внелегочный 
туберкулез

349/7 муж Adultus-
Maturus

•	 крестцово-подвздош-
ное сочленение (кре-
стец не сохранился)

•	 Периостит на боль-
шеберцовых костях

Морфологический Внелегочный 
туберкулез

357/45 муж Maturus 1 •	 Тазобедренный су-
став справа, полная 
деструкция головки 
с костным анкилозом 
сустава

Морфологический Туберкулезный коксит

Продолжение табл. 1
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Серия Маяцкое
Шифр 
музея

Пол Возраст Локализация 
воспалительного 

процесса

Метод анализа Клинический диагноз 
по документированным 

коллекциям
357/57 муж Adultus 2 •	 Тазобедренный 

сустав слева, специ-
фическое нарушение 
анатомической фор-
мы головки бедра

•	 Правое крыло таза 
с признаками вос-
паления, холодный 
абсцесс

Морфологический;
Рентгенологический

Туберкулезный коксит

348/11 жен Adultus 1 •	 Крестец 
•	 крестцово-подвздош-

ное сочленение
•	 деструкция на сво-

де черепа, область 
деструкции на вну-
тренней пластинке 
черепа больше, чем 
на верхней

Морфологический Внелегочный 
туберкулез

348/13 жен Juvenilis 
-Adultus

•	 Крестец 
•	 крестцово-подвздош-

ное сочленение
•	 холодный абсцесс  

на крыле правой та-
зовой кости

Морфологический;
Рентгенологический

Туберкулезный артрит 
(не исключено, что 
следствие хронического 
легочного туберкулеза)

357/27 жен Adultus-
Maturus

•	 Крестец 
•	 крестцово-подвздош-

ное сочленение

Морфологический Внелегочный 
туберкулез

Окончание табл. 1
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Н. Г. Свиркина, И. К. Решетова

К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ CRIBRA ORBITALIA 

В ДРЕВНИХ ПОПУЛЯЦИЯХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ1

Резюме. В рамках исследования были проанализированы оригинальные автор-
ские и литературные данные 70 серий от эпохи бронзы до средневековья. Они были 
сгруппированы по трем категориям: 1 – географическая локализация (происхож-
дение с территории условного севера и юга Русской равнины); 2 – мобильность 
(оседлое и кочевое); 3 – принадлежность к урбанистическому центру (городское/
сельское). Cribra orbitalia у детей и взрослых выше в южных городских сериях, од-
нако для северных регионов ситуация прямо противоположная – у жителей городов 
частоты встречаемости патологии ниже, чем у населения сельской округи. Самые 
высокие частоты встречаемости признака у оседлого населения юга Русской рав-
нины, самые низкие – у кочевников. Очевидно, что пищевой фактор играет важную 
роль, поскольку именно диета определяет характер поступления витаминов и ми-
кроэлементов; влияет на способность усвоения необходимых для организма ве-
ществ. Другой негативный фактор – скученность и антисанитарные условия жизни. 
Перспективными представляются исследования с использованием индивидуальных 
патологических, паразитологических и изотопных данных.

Ключевые слова: палеоантропология, cribra orbitalia, Русская равнина, патологии.

Cribra orbitalia традиционно регистрируется в качестве признака физиоло-
гического стресса при исследовании палеоантропологических серий. Cribra 
orbitalia (далее – СО), или поротический гиперостоз глазниц, проявляется на сво-
де орбит в виде расширения губчатого вещества, сопровождающегося истон-
чением наружной костной пластинки. На начальной стадии на поверхности  

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, грант 
№ 21-18-00263 «Археопаразитологические спектры древнего и средневекового населе-
ния Северного Причерноморья и юга Русской равнины: новый подход в биоархеологи-
ческих реконструкциях».

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.257-277
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кости можно наблюдать небольшие отверстия, а на поздней происходит полное 
исчезновение наружной пластинки с развитием решетки разрастания трабекул 
(Goodman, 1984. С. 29); поротический гиперостоз возникает в детском возрасте 
(El-Najjar et al., 1976; Lallo, 1977; Stuart-Macadam, 1985).

Существуют различные гипотезы возникновения патологического процесса 
в костной ткани на внутренней поверхности глазниц. Так cribra orbitalia связы-
вается с железодефицитной анемией (Carlson et al., 1974; Walker, 1986. С. 345), 
дефицитом витамина В12 и фолиевой кислоты (Walker et al., 2009), пищевым 
стрессом (Бужилова, 1995. С. 25–26; Sandford, 1983. С. 840), инфек циями (на-
пример, малярия, проказа) и паразитарными инвазиями (Angel, 1964. С. 369, 
371; Hengen, 1971. C 67, 68; Lallo, 1977; Mensforth, 1978). Кроме этого, в исто-
риографии отмечалась связь частоты распространения признака со спецификой 
хозяйственной деятельности, а также с географической и климатической при-
уроченностью, с близостью водоемов (Бужилова, 2005. С. 212–213; Hengen, 
1971; El-Najjar et al., 1976; Walker, 1986; Scaffidi, 2020). 

За последние десятилетия в научный оборот было введено значительное 
число данных о частотах встречаемости СО в древних популяциях с территории 
Русской равнины. Обращение к этим сведениям с привлечением археологиче-
ских данных, характеризующих обстоятельства жизни людей, дает возможность 
детальнее оценить влияние некоторых факторов на возникновение этого патоло-
гического процесса.

Материалы и методы

В рамках исследования были проанализированы 70 палеоантропологических 
серий от эпохи бронзы до средневековья (табл. 1, все таблицы см. в конце ста-
тьи). Учитывая большую разнородность (хронологическую, территориальную, 
культурно-историческую, хозяйственную) объединяемых серий, авторы иссле-
дования ставили перед собой цель: рассмотреть основные факторы возникнове-
ния СО. Этот признак в разной степени отмечается на материалах практически 
всех исторических периодов, что позволяет предположить некий независимый 
фактор и условие, при котором его воздействие становится стрессовым. Наибо-
лее важные особенности исходных выборок нашли отражение во внутренней 
структуре объединенной серии. 

Они были сгруппированы по трем категориям: 1 – географическая локали-
зация (происхождение с территории условного севера и юга Русской равнины); 
2 – мобильность (оседлое и кочевое); 3 – принадлежность к урбанистическо-
му центру (городское/сельское). Вторая категория представлена материалами 
только с южных территорий. Сбор сведений осуществлялся отдельно для детей 
и взрослых, мужчин и женщин (табл. 1). Произведен расчет базовых статисти-
ческих параметров (табл. 2; 3), построены диаграммы размаха (рис. 1–4). Ста-
тистическая проверка различий между группами осуществлялась с помощью 
непараметрического U-критерия Манна-Уитни (р ≤ 0,05). Основной массив 
формировался по опубликованным данным о палеоантропологических сериях 
с территории Русской равнины (табл. 1). В рамках данного исследования нам 
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пришлось отказаться от учета балловой оценки СО и фиксировать только нали-
чие либо отсутствие признака, поскольку в большинстве исследований эти дан-
ные отсутствуют. Составление базы данных, а также расчеты статистических 
показателей производились с использованием программ Excel 2016, PAST 4.03 
(Hammer et al., 2001).

Результаты и обсуждение

Представим полученные результаты и оценим частоту встречаемости СО 
в выборках, объединенных по различным критериям.

Важно отметить, что в группах севера и юга Русской равнины присутствуют 
серии, в которых признаков патологии не выявлено. Не всегда это связано с ма-
лочисленностью серии. Например, среди материалов саркофагов Георгиевского 
собора из Великого Новгорода при общей численности взрослых 35 индивидов 
патологии не обнаружено (Решетова, 2022. С. 183). Похожая ситуация наблю-
дается и в могильнике хазарского времени Ржевка (Белгородская область), где 
среди 46 взрослых также не обнаружилось присутствия СО (Клещенко, Реше-
това, 2019. С. 165). 

Поскольку выборки с территории севера Русской равнины представлены ис-
ключительно оседлым населением, то наиболее корректно сравнение с оседлы-
ми популяциями южных регионов. Первая группа характеризуется более низки-
ми частотами СО у детей, взрослых, мужчин и женщин (табл. 2). Распределение 
частот СО в оседлых группах севера и юга выявляет больший размах значений 
во второй группе (юг) (рис. 1). Однако наблюдаемые различия статистически 
значимы только в рамках сопоставления показателей неполовозрелых индиви-
дов (U = 10, z = -3,93, р = 0,00008)2.

Обращаясь к данным о типе питания, базирующимся на результатах анализа 
изотопов азота и углерода, отметим, что для оседлого населения севера и юга 
в целом характерна смешанная диета, в основе которой лежали сельскохозяй-
ственные продукты. Доля мяса, рыбы и других источников белка неоднородна 
(Энговатова и др., 2013; Энговатова и др., 2015; Шведчикова, 2018; Свиркина, 
2019; Добровольская, Мастыкова, 2020; Добровольская и др., 2020; Решетова, 
2022). При схожей основе диеты показатели по распространению СО имеют 
контрастную географическую привязку. 

В результате исследования древнерусского населения выявлена географиче-
ская приуроченность СО: наиболее низкие значения встречаются на севере, наи-
более высокие – на юге, например, в области распространения северян, полян 
и в Любиче (Бужилова, 1995. С. 73. Алексеева, Бужилова, 1996. С. 69).

Одной из причин снижения частоты СО на севере Русской равнины мог-
ла быть низкая патогенная нагрузка, поскольку в условиях холодного климата 

2 Сопоставление показателей детей и взрослых, мужчин и женщин внутри групп 
оседлого и кочевого населения севера и юга демонстрирует наличие статистически зна-
чимых различий между детьми и взрослыми только в группе оседлого населения юга 
Русской равнины (U = 60, z = 2,16, р = 0,03). 
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разнообразие кишечных паразитов сокращается (Stuart-Macadam, 1992). В свою 
очередь, заражение паразитами может спровоцировать развитие анемии. С дру-
гой стороны, в северных материалах, прежде всего у детей, отмечен больший 
процент встречаемости других дефицитных состояний: рахита, цинги (один 
из признаков – наличие СО) (например, Бужилова, 2005. С. 214–216; Меднико-
ва и др., 2013). При интерпретации полученных результатов нельзя исключать 
остеологический парадокс – болезнь протекала стремительно, поэтому измене-
ния на костях не успели сформироваться. 

Сопоставление частот встречаемости признака у оседлого и кочевого на-
селения юга Русской равнины демонстрирует различия, прежде всего, среди 
взрослых (табл. 2, рис. 2.). Данная патология у кочевников встречается реже, 
что подтверждается статистически (U = 49,5, z = -2,07, р = 0,038).

C чем могут быть связаны различия между оседлым и кочевым населением 
юга Русской равнины? Для первых характерны стационарные поселения, хо-
зяйственная деятельность основана на земледелии. Вторые отличаются более 
высокой мобильностью, а основа хозяйства – скотоводство. М. Б. Медниковой 
было подмечено, что СО не характерна для скотоводческих культур (Медникова,  

Рис. 1. Распределение частот cribra orbitalia 
в группах север-оседлое (темно-серый) и юг-оседлое (серый)
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2005). М. Эль-Наджар (El-Najjar, 1976) полагает, что частота встречаемости 
и степень развития патологии значительно выше в земледельческих популя-
циях по сравнению с популяциями охотников и собирателей; основа оседлого 
земледелия (маис, пшеница и т. д.) препятствует усвоению железа, что может 
спровоцировать анемию. Установлена связь между встречаемостью поротиче-
ского гиперостоза и инфекционными заболеваниями (Lallo, 1977. C. 479, 481). 
Ф. Уол кер высказал предположение, что у земледельцев CO встречается чаще 
вследствие скученности и ограниченного доступа к питьевой воде. (Walker, 
1986. С. 352–353). 

Поскольку скученность, высокая плотность населения, санитарно-гигие-
нические условия часто рассматриваются как факторы возникновения СО, то 
определенный интерес представляет исследование различий между разными 
типами поселений.

Сведения о частотах встречаемости признака были сгруппированы по прин-
ципу происхождения серий: городские и негородские (сельские, поселенческие), 
отдельно для северного и южного регионов. Распределение значений в двух 
группах проявили диаметральные тенденции (табл. 3, рис. 3; 4). Для населения 

Рис. 2. Распределение частот cribra orbitalia 
в сериях с территории юга Русской равнины: оседлые (серый) и кочевые (белый)
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южных территорий значения СО у детей и взрослых выше в городских сериях 
(взрослые: U = 4, z = 2,8, р = 0,0048; мужчины: U = 13, z = 2,45, р = 0,014; жен-
щины: U = 11, z = 1,68, р = 0,09), а для выборок из северных регионов ситуация 
прямо противоположная – у жителей городов частоты встречаемости патологии 
ниже, чем у населения сельской округи (взрослые нельзя рассчитать; мужчины: 
U = 25, z = -2,69, р = 0,007, женщины: U = 33, z = -1,8, р = 0,07).

Частоты встречаемости маркеров стресса у городского и сельского на-
селения отличаются. Так, отечественные антропологи указывали на разницу 
в частотах встречаемости СО и гипоплазии эмали при оценке палеопатологи-
ческих характеристик средневекового населения севера Восточной Европы. Со-
гласно данным, собранным по древнерусскому населению, частота СО имеет 
более высокие значения в городских популяциях. Это связывается с негатив-
ными воздействиями пищевого стресса (недоедания, авитаминозов); с послед-
ствиями лихорадочных состояний и паразитарными инвазиями; заболевания-
ми, перенесенными в раннем детстве (Бужилова, 1993. С. 114, 117; Алексеева, 
Бужилова, 1996. С. 68–69). Отметим, что, согласно изотопным данным, жи-
тели средневековых городов демонстрируют присутствие значительной доли 

Рис. 3. Распределение частот cribra orbitalia 
в сериях с территории севера Русской равнины: городские (серый), сельские (голубой)
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белкового компонента (мясо, рыба) в диете. Мясные и рыбные продукты для 
сельского населения были доступны в меньшей степени (Энговатова и др., 
2013; Энговатова и др., 2015; Добровольская, 2020; Добровольская и др., 2020; 
Решетова, 2022). Это подтверждают данные анализа археозоологических 
останков (Антипина, 2005). 

Данные по средневековым сельским и городским могильникам с террито-
рии современной Литвы схожи с полученными нами результатами: частота СО 
у городского населения ниже. Автор исследования объясняет этот факт влияни-
ем селективной смертности: «Анемизированные горожане чаще умирали в мо-
лодом возрасте». Нельзя отрицать и фактор престижности захоронения (мате-
риалы из Вильнюсского кафедрального собора – 10 взрослых мужчин без СО) 
(Янкаускас, 1993. С. 143). Аналогичную картину мы наблюдаем на материале 
Георгиевского собора Великого Новгорода – у 35 взрослых и 4 неполовозре-
лых индивидов из престижных захоронений в саркофагах СО зафиксировано 
не было (Решетова, 2022).

Сравнивая частоту встречаемости СО в выборках взрослых и неполовозрелых 
индивидов, отметим, что в процентном соотношении они вполне сопоставимы. 

Рис. 4. Распределение частот cribra orbitalia 
в сериях с территории юга Русской равнины: городские (серый), сельские (голубой)
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Особенности сохранности и комплектности палеоантропологических матери-
алов часто не дают возможности полноценно исследовать детскую выборку. 
Согласно теории Стюарт-Макадам (Stuart-Macadam, 1985. P. 394–397) наличие 
признака у взрослых свидетельствует об анемических состояниях, перенесен-
ных в раннем детстве. Способствовать развитию анемий у взрослых могут осо-
бенности питания, паразитарные заболевания. Данные об асимметрии частот 
встречаемости СО демонстрируют достоверные различия между полами. Про-
цент СО, как правило, у женщин выше, чем у мужчин (Перерва, 2015; 2019а; 
Buzhilova et al., 2018). Проявления СО на обеих глазницах достоверно чаще 
встречается на женских черепах (Piontek et al., 2001), что связано с более мед-
ленным процессом репарации (восстановления) по сравнению с мужчинами.

Заключение

Проведенное исследование на широком сопоставительном материале 70 се-
рий позволяет более аргументированно подойти к обсуждению гипотез о факто-
рах возникновения СО в древних популяциях. 

Подтверждаются различия между группами из северных и южных регио-
нов, а также влияние фактора оседлости на частоту встречаемости признака. 
Наиболее высокие значения СО статистически достоверно наблюдаются чаще 
у оседлого, главным образом городского, населения южных территорий. У ко-
чевников показатели самые низкие. Очевидно, что пищевой фактор играет 
важную роль, поскольку именно диета определяет характер поступления ви-
таминов и микроэлементов в организм, влияет на способность усвоения не-
обходимых веществ. Исследователями неоднократно подчеркивается негатив-
ное влияние скученности и антисанитарных условий проживания на широкую 
встречаемость поротического гиперостоза в древних популяциях (Walker, 2009; 
Емельянчик, 2015).  

Наиболее перспективным представляется проведение комплексных иссле-
дований с привлечением индивидуальных данных по поротическому гиперосто-
зу, изотопным соотношениям азота и углерода, а также сведений по археопара-
зитологии. 
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N. G. Svirkina, I. K. Reshetova
REVISITING THE ISSUE 

OF THE PREDISPOSING FACTOR OF CRIBRA ORBITALIA 
AMONG PAST POPULATIONS OF EASTERN EUROPE

Abstract. This study analyzes original data and data published in literature relating to 
70 series covering the period from the Bronze Age to the Middle Ages. The data have been 
grouped into three categories: 1 – geographical localization (origin in the area of grid north 
and the south of the Russian Plain); 2 – mobility (sedentary/nomadic); 3 – residence (urban/
rural). In southern urban series the prevalence of cribra orbitalia among children and adults 
has been found higher than in the northern areas where the situation is reverse, the preva-
lence of this pathology among the urban residents is lower than among the rural population. 
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The highest prevalence of this disease has been recorded for the sedentary population that 
lived in the south of the Russian Plain, while the lowest has been observed among the no-
madic groups. It is clear that the food factor has an important role to play as it is the diet that 
determines how vitamins and micronutrients are absorbed by the body, the food factor also 
has an impact on the ability to absorb the nutrients that the body needs. Another adverse 
factor are crowded and unsanitary living conditions. Studies with the use of pathological, 
parasitological and stable isotope data at the individual level seem to have good prospects.

Keywords: paleoanthropology, cribra orbitalia, Russian Plain, pathologies.
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Таблица 1. Данные о частотах встречаемости cribra orbitalia 
в антропологических сериях с территории Русской равнины

Памятник Эпоха Размер выборки 
(взрослые/дети) Источник

Юг Русской равнины

Чограй IX Бронзовый век  
(ямная культура) 11 (10/1) Медникова, 2006

Чограй IX
Бронзовый век 
(северокавказская 
культура)

12 (6/6) Там же

Чограй IX
Бронзовый век 
(восточноманычская 
катакомбная культура)

5 (3/2) Там же

Сборная серия, 
могильники Нижнего 
Поволжья

Бронзовый век 141 (100/41) Перерва, 2019а

Верхний Салтов – IV Раннее средневековье 30 (22/8) Клещенко, 
Решетова, 2019

Ржевка Раннее средневековье 52 (46/6) Там же
Мандрово Раннее средневековье 11 (7/4) Там же
Желтое Раннее средневековье 24 (22/2) Там же
Маяки Раннее средневековье 101 (78/23) Там же
Лысогоровка Раннее средневековье 39 (36/3) Там же
Сборная серия, 
подкурганные 
захоронения 
(Нижнее Поволжье)

Ранний железный век 
(IX–VII вв. до н. э.) 14 (14/–) Перерва, 2018

Сборная серия, 
подкурганные 
захоронения 
(Нижний Дон  
и Нижнее Поволжье)

Ранний железный век 
(IV–I вв. до н. э.) 199 (153/46) Перерва, 2015

Сборная серия, 
подкурганные 
захоронения (Нижний 
Дон и Нижнее 
Поволжье)

Ранний железный век 
(I – втор. пол. II в.) 154 (137/17) Перерва, 2016

Сборная серия, 
подкурганные 
захоронения 
(Нижнее Поволжье)

Ранний железный век 
(втор. пол. III – IV в.) 21 (19/2) Перерва, 

Кривошеев, 2021
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Памятник Эпоха Размер выборки 
(взрослые/дети) Источник

Сборная серия, 
подкурганные 
захоронения 
(Нижний Дон)

Ранний железный век 
(II–IV вв.) 152 (152/–) Перерва, 2016

Сборная серия, 
подкурганные 
захоронения 
(Нижний Дон)

Ранний железный век 
(III–IV вв.) 18 (18/–) Перерва, 

Кривошеев, 2021

Фанагория 
(Восточный 
некрополь)

Ранний железный век 
(эллинистический 
период)

19 (16/3)
Свиркина, 

неопубликованные 
данные

Фанагория 
(Восточный 
некрополь)

Ранний железный век 
римский период) 42 (38/4) Там же

Фанагория 
(Восточный 
некрополь)

Ранний железный век 
(позднеантичный 
период)

7 (6/1) Там же

Киевский
Ранний железный 
век – раннее 
средневековье

24 (24/–) Там же

Октябрьский
Ранний железный 
век – раннее 
средневековье

55 (55/–) Там же

Мирный
Ранний железный 
век – раннее 
средневековье

21 (11/10) Белая, Решетова, 
2022

Маячный бугор I, II Средневековье 164 (164/–) Перерва, 2009
Вакуровский бугор Средневековье 81 (45/36) Перерва, 2012
Маячный бугор Средневековье 85 (–/85) Перерва, 2019б
Вауровский бугор Средневековье 39 (–/39) Там же
Могильник Царевского 
городища Средневековье 40 (–/40) Там же

Могильник 
Водянского городища Средневековье 11 (–/11) Там же

Сборная серия, 
могильники Нижнего 
Поволжья

Средневековье 176 (–/176) Там же

Горькая Балка 1 и 2 Средневековье 23 (21/2) Перерва, 2004

Продолжение табл. 1



274

КСИА. Вып. 269. 2022 г.

Памятник Эпоха Размер выборки 
(взрослые/дети) Источник

Мангупское городище Средневековье 9 (7/2) Радочин, 2017
Лучистое Раннее средневековье нет данных Радочин, 2018
Эски-Кермен Раннее средневековье нет данных Там же

Опушки Ранний железный век 47 (36/11) Свиркина, 
Нелюбов, 2022

Су-Баш 1 Средневековье 100/178 Мастыкова и др., 
2018

Клин-Яр 
Поздний бронзовый 
век – ранний железный 
век

32 (24/8) Buzhilova et al., 
2018

Клин-Яр Ранний железный век 11 (9/2) Ibid.

Клин-Яр Ранний железный век –  
раннее средневековье 3 (2/1) Ibid.

Север Русской равнины
Ярославль  
(верхний город) Средневековье 88 (68/20) Тарасова, 2019

Ярославль (кремль) Средневековье 50 (25/25) Там же
Ярославль 
(сооружение 76) Средневековье 13 (10/3) Там же

Ярославль рубленый 
город Средневековье 151 (123/28) Там же

Тверь Позднее средневековье нет данных Там же

Владимир Средневековье 48 (28/20)

Добровольская, 
Решетова, 

неопубликованные 
данные

Владимир Средневековье  
(XVI – сер. XVII в.) 9 (4/5) Там же

Владимир Средневековье 
(сер. XVII – XVIII в.) 19 (3/16) Там же

Смоленск 
(Краснофлотская 
набережная)

Средневековье 49 (33/16)
Решетова, 

неопубликованные 
данные

Рюриково городище Средневековье 26 (17/9) Там же
Георгиевский собор  
в Великом Новгороде  
(грунтовые погребения)

Средневековье 66 (50/16) Решетова, 2022

Продолжение табл. 1
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Памятник Эпоха Размер выборки 
(взрослые/дети) Источник

Георгиевский собор 
в Великом Новгороде 
(саркофаги)

Средневековье 39 (35/4) Решетова, 2022

Великий Новгород 
(некрополь 
Даньславля)

Позднее средневековье нет данных Евтеев, 
Олейников, 2015

Великий Новгород 
(ул. Троицкая, д. 16) Средневековье 22 (18/4)

Решетова, 
неопубликованные 

данные
Новгород Средневековье 30 (30/–) Бужилова, 2001
Хрепле, Новгородская 
земля Средневековье 38 (38/–) Там же

Раглицы Средневековье 33 (33/–) Гончарова, 1997
Войносодово Средневековье 35 (35/–) Там же
Большой Сабск Средневековье 38 (38/–) Там же
Курганы  
юго-восточного 
Приладожья

Средневековье 27 (27/–) Там же

Курганы Верхней Луги Средневековье 20 (20/–) Там же
Курганы 
Вышневолодского  
и Весьегонского уездов

Средневековье 27 (27/–) Там же

Курганы Ижорского 
плато Средневековье 118 (118/–) Там же

Минино II Средневековье 60 (35/25) Бужилова, 2009
Воезеро Средневековье 23 (23/–) Бужилова, 2001
Нефедьево Средневековье 87 (87/–) Там же
Никольское III Средневековье 37 (37/–) Там же
Никольское XVIII Средневековье 16 (16/–) Там же
Шуйгино Средневековье 15 (15/–) Там же
Кривец II Средневековье 7 (7/–) Там же
Минино на р. Юг Средневековье 11 (11/–) Там же
Нефедово Средневековье 7 (7/–) Там же

Окончание табл. 1



276

КСИА. Вып. 269. 2022 г.

Таблица 2. Частоты встречаемости cribra orbitalia 
в сериях оседлого и кочевого населения Русской равнины

Группа Количество серий Min Max X Sd

 Дети

Север – оседлое 13 0 31 11,7 12,3

Юг – оседлое 14 10 75 43,2 17,3

Юг – кочевое 5 0 54 27,9 27,1

 Взрослые

Север – оседлое 14 0 53,1 20,8 15,8

Юг – оседлое 16 0 71,4 28,2 20,5

Юг – кочевое 11 0 33 13,1 13,2

 Мужчины

Север – оседлое 24 0 50 17,3 14,9

Юг – оседлое 19 0 66,7 20,1 21,4

Юг – кочевое 8 0 38 11,3 12,7

 Женщины

Север – оседлое 22 0 63,6 23,4 18

Юг – оседлое 14 0 80 31,9 24,3

Юг – кочевое 8 0 75 24,3 25,1
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Таблица 3. Частоты встречаемости cribra orbitalia 
в сериях городского и сельского населения Русской равнины

Регион Группа Количество 
серий 

Min Max X Sd
 

Дети

Север Городское 12 0 31,2 10,4 11,8

Негородское 1 28   

Юг Городское 8 28,1 75 48,8 14,6

Негородское 6 10 66,7 35,9 19,2

 Взрослые

Север Городское 2 0 9,5   

Негородское 13 0 53,1 21,8 16,1

Юг Городское 6 30,8 71,4 48,1 13,4

Негородское 10 0 47,2 16,2 13,3

 Мужчины

Север Городское 13 0 50 10,5 19,9

Негородское 11 7,7 46,2 25 12,2

Юг Городское 7 12 66,7 35,1 19,5

Негородское 12 0 58,3 11,5 17,9

 Женщины

Север Городское 11 0 40 16,6 14,1

Негородское 11 14,3 63,6 31,8 19,9

Юг Городское 6 18 80 42,9 21,1

Негородское 8 0 72,7 23,7 24,5
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СЛУЧАЙ УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМНОЙ ПАТОЛОГИИ  
У ЖЕНЩИНЫ XIV ВЕКА ИЗ РАСКОПОК  

МОГИЛЬНИКА НАТУХАЕВСКОЕ 51

Резюме. Публикация посвящена описанию редкой системной патологии, обна-
руженной благодаря раскопкам в 2013–2014 гг. средневекового могильника Натуха-
евское 5 (г. Новороссийск, Краснодарский край). Погребение № 45 принадлежало 
к разряду грунтовых захоронений. Костяк был ориентирован по линии север – юг, 
головой на север, на спине, ноги в согнутом положении. Останки принадлежали 
женщине 25–29 лет. Был встречен комплекс уникальных врожденных аномалий раз-
вития, морфологически ассоциированных с недоразвитием костей левого предпле-
чья и т. н. косорукостью, с недоразвитием костей левой ноги, в том числе костей 
левой стопы и обширными проявлениями полиоссальной фиброзной дисплазии, 
с нарушением осанки. Все эти дефекты развития возникли на ранней внутриутроб-
ной стадии. Тот факт, что она дожила до почти тридцатилетнего возраста, может го-
ворить о социальной эмпатии в этой группе населения и о полноценной адаптации 
женщины с ограниченными возможностями. Высокая концентрация дискретно-ва-
рьирующих признаков на черепе и скелете не исключает близкое родство родителей 
этой женщины.

Ключевые слова: золотоордынский период, палеопатологии, дифференциальная 
диагностика, микрофокусная рентгенография, врожденные аномалии, недоразвитие 
левых костей предплечья и голени, полиоссальная дисплазия.

1 Исследование производилось в рамках темы «Междисциплинарный подход в изу-
чении становления и развития древних и средневековых антропогенных экосистем»  
(НИОКТР 122011200264-9).

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.278-295
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Введение

Могильник Натухаевское 5 вблизи станицы Натухаевская (г. Новороссийск, 
Краснодарский край) был изучен в процессе охранных раскопок 2013–2014 гг. 
Натухаевским отрядом ЮАЭ РАН под руководством А. В. Бонина (Бонин, 2014; 
2015а; 2015б). Остеологическая коллекция, составленная из найденных при 
раскопках этого памятника останков погребенных, была передана для изучения 
в ИА РАН.

Всего на некрополе было вскрыто 85 захоронений по обряду трупоположе-
ния, содержащих останки 209 индивидов. Датировка комплекса основывает-
ся на типологии керамики, погребальном обряде (наличии каменных ящиков) 
и на находках татарских монет крымской чеканки XIV – начала XV в. (Бонин, 
2014. С. 2).

В соответствии с особенностями погребального обряда были выделены две 
группы – захоронения в каменных ящиках и в грунтовых ямах. Палеодемогра-
фический анализ показал их различия: так, в выборке погребенных в каменных 
ящиках наблюдается некоторое численное преобладание мужских захоронений, 
а в выборке из грунтовых ям – женских (Петрова, в печати). Описаны различия 
и в пиках смертности: в грунтовых ямах он приходится на интервал 25–29 лет, 
а в группе из каменных ящиков смертность возрастала равномерно по мере 
взросления и старения.

В захоронении № 73 нами ранее был выявлен скелет индивида № 2, юноши 
16–20 лет, скончавшегося в результате метастатического рака, предположитель-
но, имевшего гематогенную природу (Петрова, Медникова, 2022).

Погребение № 45, вскрытое в полевом сезоне 2014 г., также принадлежало 
к разряду захоронений в грунтовых ямах. Не исключено наличие курганной на-
сыпи, уничтоженной вследствие многолетней распашки. Костяк был ориенти-
рован по линии север – юг, головой на север, на правом боку, ноги в согнутом 
положении. Левая рука была согнута в локтевом суставе, кисть располагалась 
на грудной клетке, правая рука – вытянута вдоль тела. Погребальный инвентарь 
отсутствует. Такое положение погребенного нетипично для Северо-Западного 
Кавказа и Северо-Восточного Причерноморья в XIV в. Однако данный случай 
находит аналогии среди захоронений некрополя Аушедз в Северском районе 
Краснодарского края (Белов, Раев, 2019. С. 7). 

В процессе обследования скелетных останков из этого погребения нами был 
встречен комплекс крайне редких палеопатологических проявлений. Их описа-
нию посвящена данная статья.

Методы

Половозрастная идентификация исследуемого индивида осуществлялась 
в со ответствии со стандартной методикой (Standards for data collection…, 
1994). 

Производилась палеопатологическая диагностика (Ortner, Putschar, 1981). 
Для уточнения диагноза применялась микрофокусная цифровая рентгенография. 
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Результаты

Сохранность скелета

Обследованы фрагменты свода черепа, нижняя челюсть, составленная 
из трех фрагментов. Фрагменты посткраниального скелета представляют все 
его отделы (парные ключицы, лопатки, плечевые – левая плечевая в верхней 
части разрушена, локтевые, лучевые, тазовые, крестец, позвонки всех отде-
лов, бедренные, больше- и малоберцовые, ребра, грудина, надколенники, ко-
сти стопы и кисти). 

Определение пола и возраста

Пол индивида определен как женский (благодаря характерному углу нижней 
челюсти, степени развития надбровья, размерам сосцевидного отростка, фор-
ме таза, размерам посткраниального скелета). Возраст – 25–29 лет (швы черепа 
не облитерированы; видна линия недавнего срастания головки плечевой кости; 
на бедренных костях также есть следы недавнего прирастания головки). С этим 
определением контрастируют множественные экзостозы на скелете, в том числе 
последствия оссификации связок надколенника и пяточной кости, а также осси-
фикация гиоидного хряща, синостоз рукоятки грудины, обычно наблюдаемые 
у лиц пожилого возраста. Однако, скорее всего, эти проявления согласуются 
с генерализованной патологией, характерной для этой женщины, описание ко-
торой будет приведено ниже.

Наследственные аномалии

На черепе и скелете обнаружен комплекс аномалий (дискретно-варьирую-
щих признаков), имеющих наследственную природу (рис. 1). Среди них: ме-
топический шов на лобной кости; вставочные кости в области лямбдовидного 
шва (сам шов имеет сложный рисунок); межмыщелковое отверстие на правой 
плечевой кости; вырезка на верхнем крае левой лопатки. На короткой нижней 
челюсти нет трех моляров и не присутствуют их закладки, т. е. можно говорить 
о проявлении гиподонтии с врожденным отсутствием зубов мудрости. Обраща-
ет внимание необычная форма заднего края тела грудных позвонков, имеющих 
вырезку.

Индикаторы физиологического стресса 
и патологические проявления

Признаки анемии (cribra orbitalia) не встречены.
Прослежена обширная периостальная реакция на поверхности свода черепа: 

верхняя часть крыла височной кости, затылочная и правая теменная кости.
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На эндокране лобной кости наблюдаются множественные арахноидальные 
лизисы, обычно характерные для старших возрастных категорий.

Эмалевая гипоплазия отсутствует. Зафиксировано единственное проявление 
кариеса на боковой поверхности коронки нижнего клыка. Эмаль верхних резцов 
стерта почти до дентина, в отличие от поверхности верхних премоляров, кото-
рая практически не изменена.

На верхней челюсти встречена прижизненная утрата первых двух моляров 
с облитерацией альвеолярного отростка. В центральной части жевательной по-
верхности изолированных верхних клыков наблюдаются обширные ямки подо-
вальной формы, имеющие функциональную природу. Среди других функцио-
нальных изменений зубочелюстного аппарата следует отметить характерные 
сколы на резцах нижней челюсти – т. н. зубы портного.

При осмотре костей скелета кроме ребер обычных размеров и конфигурации 
встречены ребра со следами атрофии: с очень малой шириной, высотой, редуци-
рованные в длину. На задней их части наблюдаются последствия окостенения 
межкостных мышц. Кроме того, на ребрах нормальных размеров имеются мно-
жественные экзостозы в задней и центральной части (рис. 2: а). На рентгено-

Рис. 1. Наследственные аномалии
а – метопический шов; б – вставочные кости в лямбдовидном шве; в – межмыщелковое 

отверстие на плечевой кости; г – вырезка на верхнем крае левой лопатки; д – отсутствие 
третьего моляра на рентгенограмме нижней челюсти; е – необычная форма тела грудного 
позвонка
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граммах некоторых ребер видны следы повышенной минерализации. Особен-
но это видно на рентгеновском снимке левого 11-го ребра и ассоциированного  
с этим ребром обширного костного разрастания (рис. 2: в). Кроме того, на од-
ном из центральных ребер предположительно можно видеть последствия хо-
рошо зажившего перелома (рис. 2: б). 

Множественные экзостозы наблюдаются на ключицах в месте прикрепления 
конусовидной связки и пучков трапециевидной мышцы и у грудинного конца 
в месте вдавления реберно-ключичной связки. Ключицы демонстрируют от-
четливую асимметрию в развитии диафиза (окружность середины для правой – 
31 мм, для левой – 29 мм) (табл. 1).

Прослежена асимметрия в развитии лопаток в сочетании с окостенением 
мышц и связок грудной клетки с внешней стороны. Правая лопатка выгибается 
вовнутрь, в отличие от левой, которая остается ровной (это отражает преимуще-
ственную нагрузку на правую руку с раннего детства).

Рис. 2. Патологические проявления на костях осевого скелета
а – ребра с патологическими изменениями; б – фотография и рентгенограмма ребра 

со следами зажившего перелома; в – фотография и рентгенограмма ребра с костным раз-
растанием, отличающимся повышенной минерализацией; г – фотография и рентгенограмма 
деформированных 6-го и 7-го грудных позвонков
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Таблица 1. Остеометрическая характеристика  
скелета женщины из погребения 45:  

нормальные размеры костей правой стороны и атрофия левых костей

Признаки по Мартину* Правая сторона Левая сторона
Плечевая кость
1 288 –
2 285 –
3 45 –
4 54 50
5 24 17,5
6 18,5 15
7 53 49
7а 67,5 50
8 118 –
9 36 –
10 38 –
Локтевая кость
1 237 –
2 204 –
3 37 –
11 16 –
12 12,5 –
13 22 24
14 22 25
Лучевая кость
1 219 –
2 206 –
3 32 –
4 14 –
5 10 –
Бедренная кость
1 – –
2 – –
6 25 25
7а 22,5 23
8 74 71
9 32 29
10 27 26
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Признаки по Мартину* Правая сторона Левая сторона
18 41 39,5
19 44 40,5
20 – –
21 – –
Большеберцовая кость
1 336 323
1а 340 325
5 69 69
6 45 42
8 23 22
8а 27,5 26
9 22,5 20
9а 24 22
10 70 67
10b 64 65
Ключица
1 120 125
6 31 29

Примечания: * – обозначение признаков:
Плечевая кость: 1 – наибольшая длина; 2 – полная длина; 3 – ширина верхнего эпифиза; 

4 – ширина нижнего эпифиза; 5 – наибольший диаметр середины диафиза; 6 – наименьший 
диаметр середины диафиза; 7 – наименьшая окружность диафиза; 7а – окружность середины 
диафиза; 8 – окружность головки; 9 – горизонтальный диаметр головки; 10 – вертикальный 
диаметр головки

Локтевая кость: 1 – наибольшая длина; 2 – физиологическая длина; 3 – наименьшая 
окружность диафиза; 11 – сагиттальный диаметр диафиза; 12 – поперечный диаметр диафи-
за; 13 – верхний поперечный диаметр диафиза; 14 – верхний сагиттальный диаметр диафиза

Лучевая кость: 1 – наибольшая длина; 2 – физиологическая длина; 3 – наименьшая 
окружность диафиза; 4 – поперечный диаметр диафиза; 5 – сагиттальный диаметр диафиза

Бедренная кость: 1 – наибольшая длина; 2 – длина в естественном положении; 6 – са-
гиттальный диаметр середины диафиза; 7а – поперечный диаметр середины диафиза; 8 – 
окружность середины диафиза; 9 – верхний поперечный диаметр; 10 – верхний сагиттальный 
диаметр; 18 – высота головки; 19 – ширина головки; 20 – окружность головки; 21 – ширина 
нижнего эпифиза

Большеберцовая кость: 1 – полная длина; 1а – наибольшая длина; 5 – наибольшая шири-
на верхнего эпифиза; 6 – наибольшая ширина нижнего эпифиза; 8 – сагиттальный диаметр 
середины диафиза; 8а – сагиттальный диаметр на уровне питательного отверстия; 9 – по-
перечный диаметр середины диафиза; 9а – поперечный диаметр на уровне питательного от-
верстия; 10 – окружность середины диафиза; 10b – наименьшая окружность диафиза

Ключица: 1 – длина; 6 – окружность

Окончание табл. 1
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Тела шейных позвонков без патологий, но очень маленьких размеров. Встре-
чен экзостоз на боковой поверхности тела 3-го грудного позвонка. Начиная 
с 6-го грудного позвонка (6–12, наиболее выраженные на 6-м и 7-м) наблюда-
ются обширные краевые разрастания; на 6 и 7 позвонках – деформация боко-
вой поверхности (рис. 2: г). Левый край тел этих позвонков имеет крайне не-
обычную выпрямленную форму. Передняя и «левая» высота их тел уменьшена 
по сравнению с задней, что должно было заметным образом влиять на осанку. 
На двух первых поясничных позвонках также присутствуют краевые разраста-
ния. На верхней поверхности тел 8–12 грудных и трех первых поясничных по-
звонков отчетливо фиксируется центральный узел Шморля – следствие хряще-
вой грыжи, возникшей при элеваторной физической нагрузке.

Грудина и крестец отчетливо изогнуты в переднем направлении. На тазовых 
костях присутствуют межкостные борозды – признак, ассоциируемый с гормо-
нальными изменениями при перенесенной беременности (Kelley, 1979; Pany-
Kucera et al., 2019). 

Правая плечевая демонстрирует гипертрофию в области дельтовидной бу-
гристости, частичную оссификацию связки (рис. 3: а). На левой плечевой есть 
обширные краевые разрастания под головкой; краевые изменения нижнего су-
става. В целом, следует отметить, что размеры диафиза левой плечевой кости 
связаны с низкой функциональной натруженностью (табл. 1). Это вызвано пато-
логией, наблюдаемой на костях левого предплечья. Состояние было настолько 
серьезным, что есть все основания предполагать невозможность полноценно 
действовать рукой на протяжении всей жизни индивида.

Левая локтевая кость укорочена более чем на одну треть, по сравнению 
с правой. Ее нижний эпифиз не развит. По первому впечатлению, могла иметь 
место ампутация, что не подтверждается, прежде всего, наличием костей левой 
кисти. На рентгеновских снимках левой локтевой кости нет картины, сопрово-
ждающей образование костной мозоли или сопутствующих воспалительных  
посттравматических изменений (рис. 3: б). При визуальном осмотре централь-
ной части диафиза наблюдаются обширные краевые разрастания неправильной 
формы. Как можно видеть на рентгеновском снимке, эти костные образования 
слабо минерализованы, структура компактного вещества разреженная и слоис-
тая. Нижняя часть этой кости сильно изогнута в переднем направлении. Локте-
вой отросток левой кости, в отличие от правой, имеет необычную конфигура-
цию и очень широк.

Левая лучевая сильно изогнута и укорочена. Атрофирован верхний край го-
ловки. Сильно деформирован бугорок (рис. 3: в).

На правой локтевой и лучевой также имеет место деформация в виде допол-
нительных гребней на лучевой и утолщения в нижней части локтевой, но, в от-
личие от левой руки, здесь был сформирован лучезапястный сустав (рис. 3: г).

При визуальном осмотре костей кисти обращает внимание редукция размеров 
левых метакарпальных костей и фаланг. Их диафизы изогнуты в заднем направ-
лении, они узкие, сочленовные фасетки уплощены. Напротив, на правых фалан-
гах кисти выражены боковые гребни, метакарпальные кости имеют скрученные 
диафизы, что отражает функциональную нагрузку. На проксимальной и медиаль-
ной фалангах второго луча имеются экзостозы, как и на метакарпальной кости  
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4-го луча и проксимальной фаланге большого пальца. Губчатые кости запястий 
без патологий.

Надколенник демонстрирует начальные проявления экзостозов. На пяточной 
кости наблюдается шпора, обычно встречаемая у индивидов пожилого возраста.

В верхней части обеих бедренных наблюдаются костные разрастания непра-
вильной формы, деформации в области большого и малого вертела. На левой ко-
сти прослежены наиболее обширные образования, изменена задняя поверхность 
шейки бедра. В области метафиза левой бедренной имеются изменения в виде 
кисты неправильной формы и обширное окостенение сухожилия (рис. 4: а).

На большеберцовых костях патологические костные изменения в виде эк-
зостозов локализованы в области верхних эпифизов и левого нижнего мета-
физа (рис. 4: б), левая кость заметно укорочена. При рассмотрении линейных 
размеров, диаметров и периметров левой большеберцовой отчетливо видна ее 
редукция по сравнению с правой (табл. 1). Аналогичные костные разрастания 
отмечены на малоберцовых костях.

При осмотре трубчатых костей стоп выявлено укорочение левых метатар-
зальных и проксимальных фаланг 3-го луча, у которых к тому же деформирова-
на и скошена головка (рис. 4: г).

На рентгенограммах парных бедренных костей и левой плюсневой кости 
первого луча отчетливо видны линии Гарриса в центральной части диафизов – 
следствия серьезного физиологического стресса, сопряженного с нарушением 
продольного роста (рис. 4: б, г). Судя по локализации этих линий, данный, край-
не негативный, эпизод был связан с внутриутробной стадией развития индивида. 

Рис. 3. Кости верхних конечностей
а – фотография и рентгенограмма правой плечевой кости с гипертрофированной дельто-

видной бугристостью; б – фотография и рентгенограмма левой локтевой кости с признаками 
врожденной недостаточности продольного развития; в – левая лучевая кость с атрофирован-
ной головкой; г – кости правого предплечья
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Примечательно, что более поздние следы остановки роста в виде линий Гарриса 
на рентгенограммах трубчатых костей и эмалевой гипоплазии на зубах встрече-
ны не были. Это говорит об относительно стабильной социальной среде обита-
ния после рождения.

При характеристике посткраниальных размеров, в целом, обращает внима-
ние редукция длин и атрофия широтных размеров диафизов левой стороны тела 
(табл. 1). Вследствие разрушений длинных костей правой нижней конечности, 
длина тела могла быть реконструирована по продольным размерам костей пра-
вой руки. По формуле Троттер, Глезер – для европеоидов она приблизительно 
составляла 154,5 см (по плечевой кости), 159 см (по локтевой и лучевой костям) 
(Алексеев, 1966. С. 234, 235).

Обсуждение

На останках средневековой женщины из могильника Натухаевское 5 встре-
чены проявления генерализованного патологического процесса, затронувшего 
все его отделы, способствовавшего деформациям и недоразвитию многих ко-
стей, но наиболее отчетливо затронувших левую половину скелета.

Дифференциальная диагностика патологии включала рассмотрение серьез-
ных метаболических и врожденных нарушений развития скелета.

Обращает внимание недоразвитие костей левого предплечья, прежде всего, 
локтевой кости. Она развивается из хрящевого остова при помощи трех ядер  

Рис. 4. Кости нижних конечностей
а – бедренные кости; б – большеберцовые кости; в – рентгенограмма бедренных костей; 

г – кости левой стопы
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и в начале второго месяца внутриутробного развития появляется основное диа-
физарное ядро, из которого возникают такие структуры, как тело, венечный 
отросток, нижние две трети локтевого отростка, верхняя половина головки 
локтевой кости. Нижнее эпифизарное ядро формируется в 7–10 лет, из него диф-
ференцируется нижняя половина сустава и шиловидный отросток (Хисамутди-
нова, Карелина, 2017. С. 44). У исследуемого индивида полностью не развита 
нижняя треть диафиза локтевой, не был сформирован нижний эпифиз. При этом 
нами обследованы кости левой кисти со следами атрофии. Это значит, что ано-
мально развитые кости предплечья поддерживались лишь прилегающими мяг-
кими тканями, и полноценное владение левой рукой было невозможно.

Врожденная недостаточность продольного развития локтевой кости явля-
ется одной из самых редких аномалий верхних конечностей (Carroll, Bowers, 
1977). До недавнего времени в медицинской литературе было описано всего 
222 подобных случая (Manske, Oberg, 2009). В клинике для характеристики этих 
дефектов использовались различные термины: врожденное отсутствие локтевой 
кости, остановка продольного развития локтевой кости, парааксиальная лок-
тевая гемимелия, локтевая дисмелия, локтевая косорукость. По наиболее рас-
пространенной классификации A. Свенсона, легкая недостаточность развития 
проявляется в незначительном укорочении дистального отдела локтевой кости, 
в то время как умеренной стадии патологии сопутствует отсутствие существен-
ной части локтевой кости, искривление лучевой и смещение ее проксимальной 
головки. При крайней стадии локтевая кость вообще не развивается (Swanson 
et al., 1968). Выявленная нами аномалия развития, по всей видимости, соответ-
ствует «умеренному» варианту локтевой недостаточности, возникшей на эм-
бриональной стадии. Здесь нельзя не упомянуть о присутствии линий Гарриса 
на нескольких трубчатых костях, свидетельствующих об очень ранних пробле-
мах, связанных с внутриутробным развитием этого индивида. 

К этому комплексу последствий эмбриональных нарушений можно причис-
лить необычную форму тел грудных позвонков, а также укорочение метатарзаль-
ных и проксимальных фаланг 3-го луча левой стопы с деформацией их суставов.

Асимметрия в развитии посткраниального скелета из погребения № 45, вы-
являемая благодаря многочисленным признакам редукции размеров костей ле-
вой стороны, могла бы быть следствием обширного пареза, но морфологическая 
недостаточность левых костей предплечья, голени и стопы говорит в пользу на-
рушений на стадии эмбрионального (внутриутробного) развития.

В этой связи нельзя не вспомнить комплекс патологий и аномалий развития, 
встреченных исследователями мумии Тутанхамона, включавшего гипофалан-
гию – недостаточное развитие мелких трубчатых костей левой стопы (Havass 
et al., 2010. P. 642, 643). У скончавшегося в юном возрасте фараона головка 
плюсневой кости второго луча была сильно деформирована с отчетливо изме-
ненной структурой, с участками повышенной и сниженной плотности костной 
ткани, что указывало на ее некроз. Второй плюснефаланговый сустав был рас-
ширен при нормальной конфигурации суставной поверхности проксимальной 
фаланги. Головка третьей плюсневой кости была слегка деформирована, но здесь 
также встречены признаки костного некроза. Второй и третий пальцы левой 
стопы были отведены, причем второй из них был укорочен из-за врожденного 
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отсутствия медиальной фаланги (проксимальная непосредственно сочленяет-
ся с дистальной фалангой). Как известно, практика близкородственных браков 
ослабляла здоровье представителей 18-й династии правителей Древнего Египта 
и способствовала появлению у них редких наследственных аномалий.

Заметим, что помимо собственно патологий на скелете женщины из могиль-
ника Натухаевское 5 встречен целый комплекс дискретно-варьирующих при-
знаков (метопический шов, краниальные вставочные кости и др.), что, в допол-
нение к описанным серьезным аномалиям, может свидетельствовать о близком 
родстве ее родителей.

Также нами были рассмотрены возможные последствия остеомаляции, при-
чины которой связаны с недостатком витамина D, с нехваткой в пище кальция 
и фосфора, к тому же преобладающей у женщин, между 20 и 40 годами испыты-
вающих риск развития заболевания при множественных беременностях и кормле-
нии младенцев. Основная локализация проявлений остеомаляции обычно связана 
с ребрами, грудиной, позвонками, тазовыми костями. Хотя эти отделы на иссле-
дованном скелете несут следы патологических изменений, в целом картина встре-
ченных поражений и деформаций более обширна и включает недоразвитие не-
которых костей, что выходит за рамки диагноза, связанного с метаболическими 
нарушениями. Впрочем, иногда остеомаляция может быть связана с врожденными 
заболеваниями, например, с патологиями, затрагивающими ростовые процессы, 
в том числе с карликовостью (Ortner, Putschar, 1981. P. 284, 285), которая в рассма-
триваемом нами случае не подтверждается. Основные диагностические признаки 
остеомаляции, рассматриваемые палеопатологами, представлены в табл. 2.

Таблица 2. Признаки возможной остеомаляции на скелете из погребения 45

Признаки остеомаляции Присутствие на скелете
Нарушение минерализации скелета,  
на рентгене – наличие радиолюсцентных 
зон в области, подвергаемой 
биомеханическому воздействию

Минерализация скелета не соответствует 
биологическому возрасту; встречены 
радиолюсцентные зоны, в частности,  
на снимке атрофированной левой 
локтевой кости

В крайних случаях механическая 
деформация скелета ассоциирована  
с переломами

Есть проявления деформации скелета, 
встречены возможные последствия 
перелома ребра

Деформация длинных костей часто 
наблюдается в юношеском возрасте,  
когда еще не закончен рост

Встречены последствия долговременного 
процесса, присутствовавшего  
и в юношеском возрасте

Зоны Лоозера – Милькмана на рентгене 
(наблюдаются на ребрах, в толще 
медиального кортекса бедренных костей, 
на плечевой, на ветвях лобковых костей 
и латеральном крае лопатки). Во многих 
случаях в указанных областях имеются 
стрессовые переломы

Структуры, сходные с зоной Лоозера, 
наблюдаются на рентгенограмме 
атрофированной левой локтевой кости. 
Стрессовые переломы визуально  
и рентгенографически не фиксируются 
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Признаки остеомаляции Присутствие на скелете
Позвонки уплощены с акцентированным 
возвышением краевых пластин  
с истонченной трабекулой внутри,  
в крайних случаях наблюдается кифоз  
на уровне 8-го и 9-го грудных позвонков 

На позвонках наблюдаются краевые 
заострения. На 6-м и 7-м позвонках – 
деформация боковой поверхности тел, 
нарушение осанки

Грудная клетка становится объемной  
с боковой уплощенностью. Ребра  
с уменьшенным изгибом. Грудина идет 
под углом и выдвинута вперед

Грудная клетка сильно деформирована, 
грудина изогнута вперед

В крайних случаях, ребра изогнуты 
по бокам, что связано с воздействием 
движений в плечевом суставе

Наблюдается не только деформация,  
но и недоразвитие некоторых ребер

Прободения 4-го и 5-го поясничных 
позвонков в полость таза. Крылья 
подвздошных костей скручены, ветви 
лобковых костей спереди выступают  
в виде клюва. Седалищные бугры 
изогнуты вовнутрь

Ветви лобковых костей образуют слабый 
клюв, но более серьезных деформаций 
таза нет

Крестец может быть изогнут под углом  
в нижней части. Все деформации сужают 
полость таза

Крестец изогнут в переднем направлении 

Чаще всего деформация длины костей 
связна с деформацией шейки бедра или 
деформацией плеча

Наблюдаются локальные изменения 
указанных костей

В ряду дополнительных признаков возможной остеомаляции у женщины 
из погребения № 45 могут быть перечислены искривление правого бедра, ис-
кривление голени, правая плечевая кость с гипертрофией дельтовидной бугри-
стости. Левые лучевая и локтевая крайне изогнуты в боковом и переднем на-
правлении с частичной оссификацией межкостной мембраны. Но, как отмечено 
выше, недостаточность развития некоторых костей побуждают нас осторожно 
отнестись к этому диагнозу.

Еще одно возможное заболевание – фиброзная дисплазия (Ortner, Putschar, 
1981). Оно начинается в детстве, чаще у женщин, и заканчивается, когда орга-
низм перестает расти. Болезнь вызвана эндокринными нарушениями и прояв-
ляется в преждевременном достижении созревания и остановке роста (т. н. бо-
лезнь Олбрайта). Следует отметить, что скелет женщины из погребения № 45 
демонстрирует следы «рассинхронизации» возрастных проявлений (с одной 
стороны, следы недавнего прирастания эпифизов трубчатых костей, необлите-
рированные швы черепа, свидетельствуют в пользу молодого возраста, с другой, 
оссифицированный гиоидный хрящ, экзостозы надколенника, пяточной кости 
обычно встречаются у пожилых людей). Это может указывать на особый гормо-
нальный профиль индивида.

Окончание табл. 2
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При фиброзной дисплазии возникают характерные разрастания фиброзной 
ткани, в которой аномально растущие трабекулы губчатой ткани служат причиной  
патологических изменений. Повреждение может иметь форму лизиса и распоз-
наваться или не распознаваться на рентгене, почти всегда затрагивает эпифи-
зы (Ortner, Putschar, 1981). В малых костях возникают образования, похожие 
на опухоли (надо сказать, что подобные очаги резорбции особенно хорошо 
видны на рентгенограммах в области диафизов костей левых кисти и стопы у 
женщины из Натухаевского 5). Периостальные реакции в виде цист, типичные 
для фиброзной дисплазии, проявляются на костях кисти, стопы и плоских ко-
стях – ребра, таз (в этих местах нами встречены опухолевидные разрастания). 
Ослабленная костная структура при этом заболевании приводит к механиче-
ским деформациям и переломам (нами обнаружены возможные последствия 
хорошо зажившего перелома на одном из ребер). Фиброзную дисплазию следу-
ет разграничивать с гигантоклеточной опухолью, кистой, неоссифицирующей 
фибромой и гиперпаратиреодизмом.

Наконец, наиболее редкая форма патологии – полиоссальная фиброзная 
остеодисплазия (polyostotic fibrous dysplasia) или фиброзный остеит – врожден-
ное нарушение развития костной ткани, сопряженное с вытеснением костной 
ткани хрящевой и затрагивающее более чем одну кость (Del Prete, Libondi, 
2010). Масштабы поражения скелета женщины из Натухаевского некрополя 
не позволяют исключить это редчайшее заболевание. Про него известно, что 
оно воздействует на проксимальные кости больше, чем на дистальные (напри-
мер, типичная локализация – проксимальный метафиз бедра). Для полиоссаль-
ной дисплазии характерны изменения свода черепа. В губчатой ткани могут 
быть найдены округлые скопления губчатой ткани, похожие на болезнь Педже-
та. Похожие изменения мы наблюдаем на затылочной кости исследуемого ин-
дивида. При описании клинических случаев обращалось внимание на наруше-
ние кожной пигментации (появление пятен на шее, на туловище по типу «кофе 
с молоком»), на преждевременное половое созревание и другие эндокринные 
нарушения, на склонность к злокачественному перерождению в остеосарко-
му, фибросаркому или фиброгистиоцитому. Все формы полиоссальной болез-
ни имеют тенденцию поражать плечевой и тазовый пояса, приводя к тяжелым, 
а иногда и инвалидизирующим деформациям, что вполне соответствует вы-
явленной картине. Считается, что поражения скелета, чаще односторонние, 
возникают в результате соматической (ненаследственной) мутации во время 
эмбриогенеза, затрагивающую ген, кодирующий стимулирующий белок, ко-
торый связывает гуаниновый нуклеотид и вызывает избыточное производство 
циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), что приводит к гиперфункции 
эндокринных желез.

В конце 2022 г. опубликована важная в методическом отношении работа, по-
священная описанию скелетной дисплазии, выявленной у взрослого мужчины 
в средневековом Лекно, Центральная Польша (Matczak et al., 2022). После тща-
тельной дифференциальной диагностики авторы этого исследования пришли 
к выводу о принадлежности останков ахондропластическому карлику. Приме-
чательно, что ряд признаков (прежде всего, радиоульнарная гемимелия, гипо-
донтия, сильное развитие дельтовидной бугристости) сближают этот случай  
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с рассматриваемым случаем из Натухаевского могильника. Однако отсутствие та-
ких симптомов, в как брахидактилия, диспропорций в развитии черепа, вдавлен-
ного переносья и других признаков ахондроплазии, наряду с нормальными 
размерами тела не подтверждают этот диагноз для молодой женщины XIV в., 
страдавшей от другой формы остеодисплазии. 

Выводы

При обследовании останков молодой женщины из погребения № 45 Нату-
хаевского могильника золотоордынского периода был встречен комплекс уни-
кальных врожденных аномалий развития, морфологически ассоциированных 
с недоразвитием костей левого предплечья и т. н. косорукостью, с недоразви-
тием костей левой ноги, в том числе костей левой стопы, и обширными прояв-
лениями полиоссальной фиброзной дисплазии, с нарушением осанки. Все эти 
дефекты развития возникли на ранней внутриутробной стадии. Вместе с тем, 
есть основания говорить о полноценной социальной адаптации: встречены сле-
ды гормональной резорбции на тазовых костях, что указывает на возможную 
беременность и, таким образом, косвенно – на замужество (поскольку трудно 
представить в XIV в. жизнь одинокой незамужней матери, ограниченной в сво-
их возможностях в связи с врожденной патологией). Мы предполагаем, что эта 
молодая женщина принадлежала по рождению к эндогамной семье, имевшей 
достаточно высокий социальный статус и обеспечившей эмпатию к необычной 
девочке и ее благополучие во взрослой жизни. Покойная могла активно зани-
маться рукоделием, о чем свидетельствуют следы функциональных изменений 
на зубах (напр., по типу «зуба портного»). Встречены последствия элеваторных 
нагрузок на позвонках. Высокая концентрация дискретно-варьирующих при-
знаков на черепе и скелете, скорее всего, говорит о близком родстве родителей 
этой женщины, а тот факт, что она дожила до почти тридцатилетнего возраста – 
о вероятной принадлежности к влиятельному клану.
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M. B. Mednikova, K. A. Petrova
THE CASE OF THE UNIQUE SYSTEMIC PATHOLOGY 

IN A 14th CENTURY WOMAN FROM THE EXCAVATIONS 
OF THE NATUKHAEVSKOE 5 CEMETERY

Abstract. This paper describes a rare systemic pathology identified during the excava-
tions of the medieval Natukhaevskoe 5 cemetery conducted in 2013–2014 (Novorossiysk, 
Krasnodar region). Grave 45 belonged to the group of in-ground burials. The skeleton was 
oriented north-south, the head pointing north. The deceased was placed in supine position, 
with the legs contracted. The remains belonged to a woman 25–29 years old. The analy-
sis of the skeleton revealed a whole set of unique congenital and developmental anoma-
lies morphologically associated with underdevelopment of the left forearm bones and 
the so called clubhand, and underdevelopment of the left leg bones, including the bones 
of the left feet and extensive manifestations of polyostotic fibrous dysplasia accompanied 
by an impaired posture. All these developmental defects occurred at an early intra-uterine 
stage. The fact that this woman lived to nearly 30 years may be indicative of social empa-
thy in this population group and complete adaptation of this woman with disabilities. High 
concentration of discrete variation traits observed on the skull and the skeleton does not 
exclude a possibility that this woman’s parents were close relatives.  

Keywords: Golden Horde period, paleopathologies, differential diagnosis, microfocus 
X-ray analysis, congenital anomalies, underdevelopment of the left forearm and the shin 
bones, polyostotic dysplasia. 
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ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ, 
ПОГРЕБЕННЫХ В ГОРОДСКИХ НЕКРОПОЛЯХ XVI–XVIII вв. 

Резюме. Статья посвящена описанию палеопатологических проявлений у детей 
из городских некрополей XVI–XVIII вв. В ходе спасательных археологических ра-
бот 2019–2021 гг. были исследованы некрополи в четырех городах средней полосы 
России – Ярославле, Туле, Боровске, Ростове Великом. Антропологические матери-
алы из данных некрополей являются независимым историческим источником, изу-
чая который можно получить информацию о степени биологической и социальной 
адаптации населения позднего Средневековья и Нового времени. Программа обсле-
дования включала возрастную диагностику зубного и скелетного возраста, диагно-
стику внешних признаков заболеваний детского возраста. Рассмотрение этих аспек-
тов позволяет предложить историческую реконструкцию, меняющую наш взгляд 
на жизнь отдельных детей и поколений в прошлом. 

Ключевые слова: палеопатологические проявления, детская выборка, дифферен-
циальная диагностика.

Введение

В ходе спасательных археологических работ 2019–2021 гг. были исследо-
ваны некрополи в четырех городах средней полосы России – Ярославле, Туле, 
Боровске, Ростове Великом. Все раскопки проводились Институтом археологии 
РАН. Эти города в разное время представляли собой значимые экономические 
и административные центры и играли важную историческую роль. 

По историческим источникам, все эти города испытывали тяготы Смутного 
времени. Кроме того, в период с 1598 по 1613 г. происходят стихийные бедствия, 
сопровождающиеся многочисленными случаями самозванства и внешним вме-
шательством, интервенцией, гражданской, русско-польской и русско-шведской 
войнами, тяжелейшими государственно-политическим и социально-экономиче-
ским кризисами. Три года, с 1601-го по 1603-й, были неурожайными, даже в лет-
ние месяцы не прекращались заморозки, а в сентябре выпадал снег (Борисенков,  

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.296-310



297

О. Ю. Чечёткина

Пасецкий, 1988, С. 190–192). Разразился страшный голод, жертвами которого 
стали до полумиллиона человек (Соловьев, 2001. С. 11–13). Смутное время при-
вело к глубокому хозяйственному упадку. В этот период Ярославль, Тула, Бо-
ровск, Ростов Великий были вовлечены в военные действия, но во втор. пол. 
XVII в. они быстро восстанавливаются.

На протяжении долгого времени останки детей из археологических раско-
пок не привлекали внимания специалистов. Одним из важных шагов в развитии 
интереса к новому научному направлению стало возникновение в 2005 г. обще-
ства по изучению детства в прошлом – международного, междисциплинарного 
объединения, целью которого является продвижение и развитие научных работ 
в области биоархеологии детства.

Подходы к изучению проблемы детства в прошлом менялись с течением вре-
мени. На данном этапе анализ детства включает изучение не только возраста 
смерти, пола ребенка, но и социальных, экономических и культурных факторов, 
влиявших на продолжительность жизни и состояние здоровья древнего населе-
ния в целом (Lewis, 2007. P. 1).

В процессе изучения детских захоронений возникло много вопросов, затра-
гивающих раннюю стадию жизненного цикла человека в прошлом, связанных 
с наличием специфических заболеваний, физическим развитием и прижизнен-
ными тяготами этих детей. Рассмотрение этих аспектов позволяет предложить 
историческую реконструкцию, меняющую наш взгляд на жизнь отдельных де-
тей и поколений в прошлом.  

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили антропологические серии дет-
ских погребений: Ярославль (115 индивидов), Тула (106), Боровск (61), Ростов 
Великий (21). Общая численность выборки составила 303 индивида возрастом 
от рождения до 12 лет. Хронологически суммарная выборка охватывает XVI–
XVIII вв. 

Раскопки в Ярославле были начаты в 2004 г. в связи с воссозданием Успен-
ского собора, разрушенного в 1937 г. Они проводились на территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Стрелка – место основания го-
рода Ярославля в начале XI века» (руководитель раскопок А. В. Энговатова). 
В 2019 г. раскопки продолжились на участке, расположенном в северной око-
нечности ярославского городища, расположенного на мысу при слиянии рек 
Волги и Которосли, получившего в документах XVI–XVII вв. название «Рубле-
ный город» и до XVIII в. сохранявшего значение административно-церковного 
центра Ярославля. Его восточной границей является Волжская набережная, юж-
ная граница вплотную примыкает к зданию палат Старого Архиерейского дво-
ра (втор. пол. XVII в.), западная – трассирована по бульвару, расположенному 
на площади Челюскинцев, а северная – проходит по линии застройки бывшего 
дома причта Ильинско-Тихоновской церкви (Энговатова, 2019). При раскопках 
были обнаружены останки большого количества детей, что открывает новые 
перспективы для комплексного биоархеологического исследования.
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В 2019–2020 гг. отделом сохранения археологического наследия Институ-
та археологии РАН проводились археологические работы на территории объ-
екта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Тульского 
кремля» на участке расположения фундамента Успенского собора 1640-х гг. 
В 2019 г. на территории Тульского кремля заложен раскоп общей площадью 
199 кв. м (руководители: замдиректора ИА РАН А. В. Энговатова и н. с. ИА РАН 
О. Л. Прошкин). 

Тульский кремль расположен в центре Тулы, на левом берегу р. Упы (правый 
приток Оки). Сооружен в 1507–1520 гг. В XVI в. кремль имел большое стратеги-
ческое значение, так как сам город стоял близ известного Муравского шляха, ко-
торым крымские татары двигались на Москву. Тула состояла из двух укреплен-
ных частей – кремля и посада. Оборонительные сооружения Тульского посада 
не сохранились. Основные сведения, касающиеся планировки Тульского крем-
ля и местонахождения Успенского собора XVII в., содержатся в копии с опи-
си 1625 г., сделанной в 1685 г. князем А. И. Вадбольским (Косточкин, 1960). 
Выявлены и исследованы погребения по обряду трупоположения XVI–XVII вв. 
с большим количеством детских останков (Прошкин, 2020). 

Раскопки Боровска в 2021 г. были связаны с благоустройством площади Ле-
нина в центральной части города, на правобережье р. Протвы, в 226–260 м к югу 
от обреза берега (руководитель отряда О. Л. Прошкин). Первыми археологиче-
скими разведками (1985–1986 гг.) были установлены границы распространения 
культурного слоя на территории города (Прошкин, 1987). С недавнего времени 
Боровск включен в число исторических поселений. Город, упомянутый в 1358 г. 
как небольшая крепость, спустя десятилетия вырос до одной из столиц Серпу-
хово-Боровского княжества. Наряду с крепостными стенами и башнями в горо-
де возвышались храмовые постройки. В Писцовых книгах конца XVI – XVII в. 
вокруг посада указаны слободы – Казачья, Пушкарская, Мельничная и дру-
гие (Боровск…, 1888. С. 1, 6, 17). При проведении археологических раскопок 
на площади Ленина найдены остатки древнего сооружения, возможно – церкви, 
вплотную к которой прилегало кладбище, где также были обнаружены много-
численные детские захоронения.

В 2019 г. на территории церкви Бориса и Глеба в Ростове Великом проводи-
лись археологические раскопки под руководством А. Е. Леонтьева (Леонтьев, 
2019). Они были не единственные в своем роде. Начало исследованию церкви 
было положено еще в 1970-х гг. Н. Н. Ворониным. Позже, в 1986 г., началь-
ник Архитектурно-археологической экспедиции Государственного Эрмитажа 
О. М. Иоаннисян пришел к выводу, что в толще вала на две трети сохранилась 
церковь из домонгольской плинфы. Но исследователей интересовала церковь, 
а не территория некрополя (Иоаннисян и др., 1994). 

Ростов Великий в XI – начале XIII в. входил во Владимиро-Суздальское 
княжество. В 1207–1474 гг. он был центром Ростовского княжества, а в 1777 г. 
получил статус города. Ростов являлся одним из самых больших городов на се-
веро-востоке, с укрепленной частью, окруженной валом и рвом (Глушкова, 2015. 
С. 44, 45). Основа его экономики – торговля с востоком и западом.

В 2021 г. проводились раскопки участка, прилегающего к церкви. Архео-
логи открыли кладбище, на котором были обнаружены не только взрослые, но 



299

О. Ю. Чечёткина

и ювенильные индивиды. В отличие от других городов, количество последних 
было значительно меньше. 

Диагностика возраста детей осуществлялась в соответствии со стандарта-
ми ювенильной остеологии (Schaefer et al., 2009), преимущественно на осно-
ве определения зубного возраста по схеме Д. Убелакера (Ubelaker, 1978). Для 
оценки скелетного развития производилось сравнение с длинами конечностей 
и ключиц современных детей с известным паспортным возрастом (Maresh, 
1970; Black, Scheuer, 1996). Измерению подверглись останки маленьких детей 
с неприросшими эпифизами. Измерялись только диафизарные длины трубчатых 
костей. В большей части сохранность была полной и позволила сверить резуль-
таты с определением биологического возраста по степени формирования зубной 
системы. В случае расхождения сопоставленных данных или плохой сохран-
ности приоритетом в определении возраста была степень прорезывания зубов 
(Чечёткина, 2023).

Группы были разделены по возрастным интервалам: до 1 года; от 1 до 2, от 3 
до 4, от 5 до 6, от 7 до 8, от 9 до 10 и от 11 до 12 лет. В Ростове Великом отсут-
ствует группа погребенных возраста 5–6 лет. В выборках из Ярославля и Боров-
ска отсутствовали дети возрастом 11–12 лет. Таким образом, было предпринято 
изучение динамики частоты встречаемости разных заболеваний в каждой группе. 

Демографические особенности суммарной выборки

Большое количество захоронений приходится на возраст до 1 года, их значе-
ние всегда превышает другие возрастные группы. В других возрастных группах 
в зависимости от взросления снижается риск смертности. Суммарно на возраст 
до одного года приходится 44,22 % (от общего количества исследованных де-
тей); от 1 до 2 лет – 24,75 %; от 3 до 4 лет  – 14,85 %; от 5 до 6 – 6,25 %; 
от 7 до 8 – 5,61 %; от 9 до 10 – 2,64 % и от 11 до 12 – 1,65 %.

Фиксация патологических проявлений у детей

Программа обследования включала возрастную диагностику зубного и ске-
летного возраста, а также диагностику внешних признаков заболеваний детского 
возраста. Патологические проявления на костях были разделены по следующим 
семи категориям: цинга; рахит; анемия (метаболические нарушения); травмы 
(бытовые); генетические аномалии (межмыщелковое отверстие, вставочные ко-
сти на черепе и др.); другие заболевания (инфекции); без видимых патологий 
(Lewis, 2007. P. 134–143).

Для уточнения некоторых патологических проявлений и травм применялся 
метод микрофокусной рентгенографии (установка для микрофокусной рентге-
нографии ПРДУ производства компании Элтехмед, Санкт-Петербург). Оптиче-
ское считывание рентгеновской информации с электронной матрицы произво-
дилось при помощи лазерного сканера HD-CD 35 NDT/CR 35 NTD. В одном 
случае использовался метод микротомографии.
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При характеристике патологических проявлений у детей в первую очередь 
обращалось внимание на регистрацию рахита, цинги и анемии. 

Цинга – болезнь, вызываемая недостатком витамина C (аскорбиновой кисло-
ты), который приводит к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соеди-
нительная ткань теряет свою прочность. Наиболее распространенные признаки 
цинги – это двухсторонние пористости и костные образования, расположенные 
на верхней поверхности черепа, большого крыла сфеноидной кости; поверхно-
сти верхней челюсти; на нижней поверхности нёба; на лопатке и в метафизах 
длинных костей (Ortner, 2003). Свежие фрукты и овощи являются основными 
источниками витамина С, поэтому цинга отражает недостаточное потребление 
таких продуктов или другие методы приготовления пищи (например, длитель-
ное кипячение), которые разрушают витамин. Аскорбиновая кислота в орга-
низме синтезирует коллаген, входящий в основу всех соединительных тканей, 
включая кровеносные сосуды. Из-за нехватки коллагена происходит их ослаб-
ление, что приводит к кровотечениям, воспалениям мягких тканей (Brickley, 
Ives, 2006). Хроническая цинга приводит к значительным страданиям и даже 
летальному исходу. 

Рахит возникает в результате дефицита или нарушения обмена витамина D, 
фосфора или кальция, которые взаимодействуют между собой и способствуют 
их усвоению. Этот витамин, прежде всего, синтезируется в организме, когда 
кожа подвергается воздействию естественного света. Витамин D в небольших 
количествах присутствует в продуктах питания, таких как рыбий жир, яичные 
желтки, печень. У детей последствия рахита выражаются в виде утолщения 
ребер в местах костно-хрящевого перехода и поротических изменениях в этих 
местах, а также в искривлении трубчатых костей (в большинстве случаев бе-
дренных и локтевой); метафизарные концы бедренных костей становятся рас-
ширенными и вогнутыми (Lewis, 2007. P. 119–123). Частота рахита зависит 
от загрязнения воздуха, типа носимой одежды и времени, проведенного на от-
крытом воздухе.

Главными палеопатологическими симптомами анемии служат наличие из-
менений на задней стенке глазницы и в области шейки бедренной кости (cribra 
orbitalia, cribra femoris), поротического гиперостоза (Ortner, Putschar, 1981. 
P. 340, 341; Бужилова, 1998). Эти поражения приводят к истончению компакт-
ного костного слоя, расширению внутреннего слоя диплоэ и гипертрофии тра-
бекулярной структуры.

Поскольку и рахит, и цинга связаны с анемией, вполне вероятно, что будут 
присутствовать все три состояния и вызываемые ими поражения. Гистологи-
ческий анализ необходим для того, чтобы различать истинные случаи железо-
дефицитной анемии от других метаболических нарушений (Медникова, 2017. 
С. 89–91). Активность ростовых процессов в раннем детстве приводит к тому, 
что наборы признаков, вызванных различными заболеваниями, могут пересе-
каться. Окончательный диагноз составляется при наличии специфических па-
тологических проявлений, например, поротизации сфеноидной кости при мла-
денческой цинге.

Совпадение многих патологических проявлений привело ранее критически 
настроенных авторов (Куфтерин, Карапетян, 2021) к отрицанию возможности 
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диагностирования «анемии» и отнесения признаков «cribra orbitalia», «cribra 
femoris» к псевдопатологиям. Однако заметим, что большинство отечествен-
ных и зарубежных палеопатологов рассматривают эти признаки для описания 
анемических состояний у детей (Ortner, Mays, 1998; Buckley, 2000; Бужилова, 
1998).

 Также производилось визуальное обследование травматических послед-
ствий на костях, таких как: травма черепа, перелом ребер, микротравма в обла-
сти реберно-ключичной связки и перелом ключицы. К другим болезням были 
отнесены: возможные проявления онкологии, последствия грибковой инвазии 
и неспецифических инфекций, остеомиелит.

Результаты

По всем перечисленным признакам был проведен анализ патологических 
проявлений на ювенильных скелетах из раскопок в Ярославле, Туле, Боровске, 
Ростове Великом.

В суммарных выборках Ярославля, Боровска и Ростова Великого основны-
ми патологиями являются рахит, цинга, анемия. Самая большая встречаемость 
патологических признаков в Ярославле (табл. 1). Следует отметить отсутствие 
травм и генетических аномалий в Боровске (табл. 1). А в Туле зафиксировано 
самое большое количество детей без патологических проявлений (табл. 1), что 
свидетельствует о достаточно благоприятном уровне жизни населения.

Таблица 1. Частота встречаемости палеопатологических проявлений 
в объединенных детских выборках

Ярославль Боровск
Ростов 

Великий Тула
Цинга 62 24 8 17
Рахит 67 32 10 12
Анемия 32 10 3 6
Травма 12 1 2
Генетические аномалии 7 1 2
Другие болезни 6 2 2 2
Без видимых патологий 9 13 7 71

Разделение по возрастам позволило детально увидеть более дифферен-
цированную картину. У населения Ярославля младенческая цинга преобла-
дает у детей первого года жизни с последующим планомерным снижением 
вплоть до 10 лет. Частота рахита увеличивается у детей, скончавшихся от 1 
до 3 лет, и затем снижается до 10 лет. Встречаемость анемии возрастает у де-
тей с 3 до 7 лет. Травмы прослеживаются во всех возрастных группах. «Другие  
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заболевания» встречены в возрасте 9–10 лет. Без видимых патологий детей 
мало (рис. 1). 

В Боровске при более низких показателях цинги на первом году жизни 
наблюдается сходная с выборкой из Ярославля тенденция снижения частоты 
встречаемости, вплоть до 2 лет включительно, и единичный случай у ребенка 
6–7 лет. Рахит является преобладающим заболеванием младенцев до года, впо-
следствии его встречаемость снижается до 4 лет и повышается в 5–6 лет. Ане-
мия преобладает в возрасте от 1 до 4 лет. Травмы в этой выборке отсутствуют. 
У других заболеваний есть минимальные проявления в 1–2 года. Встречаются 
индивиды и без видимых патологий во всех интервалах, кроме 7–8 лет, впрочем, 
в этой возрастной группе всего 1 индивид (рис. 1). 

В Ростове Великом тенденция повторяет снижение частоты встречаемости 
недостаточности витамина С от младенческого возраста до 7–8 лет. Частота ра-
хита сходна с выборкой Ярославля. Она увеличивается от 1 до 2 лет, снижается 
вплоть до 7–8 лет и проявляется у индивидов, скончавшихся в 11–12 лет. Анемия 
у немногих индивидов присутствует в возрасте от 1 до 8 лет. Травмы отмечены 
только у индивида 11–12 лет. Другие заболевания проявляются в возрасте от 3 
до 8 лет. Индивиды без видимых патологий присутствуют в выборках до 1 года, 
1–2 года и 7–8 лет (рис. 1).

В Туле цинга наблюдается у младенцев до 1 года, но пик приходится 
на 3–4 года. Минимальные, по сравнению с другими группами, показатели ра-
хита распределены равномерно по возрастам. Анемия присутствует в период 
от 1 до 6 лет, и ее частота является невысокой. Травмы выявлены у младенца 
до года и ребенка 11–12 лет. Самое большое количество детей, по сравнению 
с другими выборками, не имело видимых патологий (рис. 1).

Индивидуальная характеристика палеопатологических проявлений 
на примере Ярославля

При обследовании выборки в Ярославле XVI–XVII вв. были зафиксированы 
отчетливые патологические проявления. 

Так, в погр. 258 у ребенка 6 месяцев был обнаружен сросшийся перелом ре-
бер. На рентгенограмме хорошо видны линии перелома (рис. 2: а). 

В погр. 262 у ребенка 6 лет наблюдаются выраженные признаки рахита 
(рис. 2: б). Хорошо видна изогнутость диафиза бедренной кости, расширен  
метафиз.

Последствия остеомиелита найдены на левой бедренной кости у ребенка 
8 лет из погр. 387. На рентгенограмме хорошо видна локализация гнойных, вос-
палительных очагов. Длина кости редуцирована по сравнению с правой бедрен-
ной (рис. 2: в). Остеомиелит является гнойно-некротическим процессом, вызы-
ваемым пиогенными бактериями или микобактериями, развивающимся в кости 
и костном мозге, а также в окружающих их мягких тканях (Бужилова, 1998).

Также были выявлены генетические аномалии в виде сросшихся ребер у ре-
бенка 4–5 лет из погр. 338, при этом следов перелома не было выявлено (рис. 2: г). 
У этого же ребенка присутствует надмыщелковый отросток, расположенный 
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в дистальной трети плечевой кости и представляющий собой рудиментарную 
структуру, имеющую вид костного клювовидного шипа. Остеофиты могут раз-
виться вследствие травмы, а также при дистрофических изменениях в суставах 
и позвоночнике, воспалительных процессах в кости и прилежащих тканях и др. 
заболеваниях (Мажуга, Лазовикова, 2016). Обычно на рентгенограммах у ма-
леньких детей сложно зафиксировать данную патологию из-за слабой минера-
лизации экзостозов.

На тазовой кости ребенка из погр. 259 присутствует прижизненная деструк-
ция (рис. 3). Визуально на костях выявлены очаги разрушения подокруглой 
формы. В рамках дифференциальной диагностики патологических проявлений 
кроме рентгенографии была использована микротомография. На трехмерной ре-
конструкции тазового фрагмента после микро-КТ заметна разреженность кост-
ного вещества. Кроме того, на горизонтальных и вертикальных срезах в толще 
губчатого вещества крыла тазовой кости также заметны очаги резорбции, от-
меченные на поверхности кости. Диагностика может включать онкологию или 
инфекционное заболевание, но, к сожалению, сохранность этого скелета пре-
пятствует более точному определению характера заболевания.

Рис 2. Индивидуальная характеристика палеопатологических прявлений  
на примере Ярославля

а – перелом двух ребер у ребенка 6 месяцев из погр. 258; б – признаки рахита у ре-
бенка 6 лет из погр. 262; в – последствие остеомиелита на левой бедренной у ребенка 
8 лет из погр. 387; г – генетическая аномалия в виде сросшихся ребер у ребенка 4–5 лет 
из погр. 338



305

О. Ю. Чечёткина

Обсуждение

Младенческая цинга, или болезнь Моллера – Барлоу, встречается в исследо-
ванных выборках в больших количествах. От этой болезни страдало средневе-
ковое население Русского Севера (Бужилова, 2005. С. 225–231).

Рахит является детской болезнью и по частоте встречаемости обычно стоит 
на втором месте после цинги. Клинические данные показывают, что основной 
период проявления рахита от 4 месяцев до 4 лет (Ortner, 2003). Под влиянием 
крупнейшего палеопатолога Д. Ортнера сформировалась британская школа био-
археологов, которым принадлежит ведущая роль в разработке диагностических 
критериев этого заболевания (Mays et al., 2006). Хотя рахит – заболевание дет-
ства, подобный диагноз обычно ставился палеопатологами уже при изучении 
останков взрослых индивидов. 

Состояние здоровья детей сильно зависело от периода грудного вскармли-
вания. В человеческом грудном молоке содержится большое количество проте-
инов, макро- и микронутриентов, что способствует защите грудничка от болез-
ненных инфекций на протяжении нескольких месяцев жизни (Scott, Halcrow, 
2017). Период грудного вскармливания зависит от культурных  традиций, от за-
нятости матерей, от ресурсов. Исследования, проведенные в сельских обще-
ствах Англии X–XVI вв., показало, что отлучение от груди происходило в воз-
расте от 1 до 2 лет. В Лондоне XVIII–XIX вв. в бедных семьях детей от груди 
отлучали в возрасте шести месяцев (Zarina, 2016).

Рис. 3. Очаги деструкции (выделены красным) на тазовой кости 
у ребенка 3–6 месяцев из погр. 259 (микро-КТ)
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Обычно ожидается, что среди останков самых маленьких детей будет много 
костей с палеопатологическими проявлениями. В частности, у них скелетные 
проявления цинги обнаруживаются чаще, чем у подростков (Ortner et al., 2001; 
Brickley, Ives, 2006). Полученные результаты исследования выборок из Ярослав-
ля, Боровска, Ростова Великого подтверждают этот тезис. 

Здоровье подростков оценивалось на материалах трех кладбищ из средневе-
ковой Польши (Krenz-Niedbała, 2017), включающих два ранних городских объ-
екта: Седыни, датируемой X–XIV вв., и Острова Ледницкого, датируемого XIII–
XV вв., а также сельского участка Слабошево – XIV–XVII вв. Данные польской 
сельской выборки Слабошево демонстрируют, что у детей частота анемии (35 %) 
несколько выше, чем в Ярославле (28 %). Поражение цингой и рахитом в самом 
«благополучном», по нашим данным, русском городе Туле (16 и 11 %) выше по-
казателей средневековой польской выборки Слабошево (1,7 и 1,3 %). При этом 
выборка Острова Ледницкого демонстрирует самый высокий показатель при-
знаков цинги (3 %) и рахита (3,1 %) среди польской выборки, но по сравнению 
с русскими городами он может считаться благополучным. Данные заболевания 
являются типичными для детей русских городов той эпохи. Изменение клима-
тических условий влияло на производительность сельского хозяйства и несло 
риски для здоровья людей.

Проанализирована база палеоклиматических данных и изменения атмо-
сферных температур с 1000 г. по XXI в., основанная на разных источниках 
(Zorita et al., 2005). Судя по показателям солнечной активности, антропологи-
ческий материал из раскопок Ярославля представляет две контрастные эпохи. 
Так, ярославцы первой трети XIII в. жили в теплую эпоху т. н. средневеково-
го солнечного максимума, а горожанам XVII в. довелось существовать в «ма-
лоледниковый» период с минимальной солнечной активностью (Медникова 
и др., 2015). Рассмотренные в нашей работе материалы из раскопок детских 
захоронений также относятся к периоду серьезного похолодания и низкой сол-
нечной активности.

При анализе выборки из Ярославля случаи специфической инфекции 
(врожденного трепонематоза) не обнаружены. Но при анализе выборки, полу-
ченной ранее при раскопках у той же церкви Иоанна Златоуста, был описан 
врожденный сифилис у ребенка, проявившийся дефектом развития зубной ко-
ронки – т. н. зубы Гетчинсона (Медникова и др., 2013). 

Выводы

В этом исследовании были проанализированы и сопоставлены палеопато-
логические проявления в детских выборках XVI–XVIII вв. из Ярославля, Тулы, 
Боровска, Ростова Великого. 

Для проведения этого анализа на основании рассмотрения зубного и скелет-
ного возраста исследованный материал был разделен на возрастные группы, для 
которых проводилась диагностика внешних признаков заболеваний детей. 

Во всех выборках дети возрастом от рождения до 1 года в большинстве 
подвержены заболеваниям цингой. 
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Самая большая встречаемость патологических признаков (цинги, рахита, 
анемии, а также присутствия неспецифических (бытовых) травм зафиксирова-
на в Ярославле, что является убедительным доказательством неблагоприятной 
жизни маленьких детей в этом городе.  

Одним из самых благоприятных для жизни городов оказалась Тула, где от-
мечено самое большое количество детей без признаков патологий. 

Боровск и Ростов Великий по всем параметрам патологических проявлений 
попали в средний интервал. 

Единственным городом, где у детей не оказалось травм, стал Боровск. 
Большое количество обнаруженных в городских некрополях погребений де-

тей всех возрастных групп подтверждает факт захоронения их на общих город-
ских кладбищах. 

Таким образом, изучение останков детей из археологических раскопок мо-
жет стать важным источником информации о степени биологической и социаль-
ной адаптации древнего и средневекового населения.
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O. Yu. Chechyotkina
PATHOLOGIES IN THE CHILDREN BURIED 

IN URBAN CEMETERIES OF THE 16th–18th CENTURIES
Abstract. The paper describes paleopathological manifestations in the children from 

urban cemeteries of the 16th–18th centuries. During the salvage and rescue archaeological 
projects implemented in 2019–2021 cemeteries were examined in four cities of Central 
Russia, namely, Yaroslavl, Tula, Borovsk, and Rostov the Great. Anthropological rem-
nants from these cemeteries is an independent historical source, their studies can provide 
information on the extent of biological and social adaptation of the population which lived 
in the later Middle Ages and in the modern period. The study program included diagno-
sis of dental and skeletal age, diagnosis of symptoms of childhood diseases. The review 
of these aspects can offer historical reconstruction that changes our view on life of some 
children and generations of the past.

Keywords: paleopathological manifestations, children’s sample, differential diagnosis.
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М. Г. Абрамзон, О. Л. Гунчина, И. А. Сапрыкина, С. Ю. Внуков

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
БОСПОРСКИХ СЕСТЕРЦИЕВ I–II вв. н. э. 

ИЗ КЛАДА С ПОСЕЛЕНИЯ КОРЖЕВСКИЙ 6 
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)1

Резюме. В статье публикуются результаты РФА-исследования металла 58 бос-
порских бронзовых сестерциев I–II вв. н. э. из клада, найденного на античном по-
селении Коржевский 6 (Славянский район Краснодарского края) в 2021 г. Редкий 
гомогенный комплекс дал новые возможности для изучения монетных сплавов 
и определения потенциальных источников меди для боспорского монетного двора 
в последней трети I – середине II в. н. э. Предполагается, что медь поступала из ме-
сторождений полиметаллических руд, локализуемых на Кавказе, Балкано-Карпат-
ского рудного пояса и, возможно, уральских медно-пирротиновых месторождений.

Ключевые слова: Боспорское царство, монетное производство, монетные спла-
вы, РФА, боспорские сестерции I–II вв. н. э., рудные источники меди.

В 2021 г. в Государственный историко-археологический музей «Фанагория» 
поступил клад из 58 боспорских бронзовых сестерциев I–II вв. н. э., найденный 
в ходе охранно-спасательных археологических работ, проводимых ООО «Архео-
логическое общество Кубани» (г. Ростов-на-Дону) на античном поселении Кор-
жевский 6 в Славянском районе Краснодарского края (инв. № ФМ-КП-94/1–58; 
Н 2195–2252). Состав представлен монетами четырех боспорских царей: Реску-
порид ΙΙ (68/69–91/92) – 4, Савромат I (93/94–123/124) – 36, Котис II (123/124–
132/133) – 7, Реметалк (131/132–153/154) – 11. Клад был сокрыт в правление 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-28-00057 в рамках 
темы «Новые данные о денежном обращении и экономике античной и раннесредневеко-
вой Фанагории, и поселений Западного Прикубанья (нумизматические материалы из ре-
гулярных и охранно-спасательных раскопок на поселениях и некрополях Темрюкского, 
Крымского, Славянского, Анапского районов Краснодарского края в 2000–2021 гг.)».
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Реметалка (Абрамзон и др., 2022). Редкий гомогенный монетный комплекс предо-
ставил новые возможности для изучения сплавов бронзовых монет и определения 
потенциальных источников меди для боспорского монетного двора в I–II вв. н. э. 

Методика исследования

Вся выборка (58 экз.) подверглась исследованию неразрушающим мето-
дом безэталонного рентгенофлуоресцентного анализа. Определение элемент-
ного состава монетного сплава выполнялось в реставрационной лаборатории 
Государственного историко-археологического музея-заповедника «Фанагория» 
на энергодисперсионном спектрометре M1 Mistral (Bruker) (напряжение 50 кV, 
мощность 50 Вт, программное обеспечение XSpectPro). Стандартное время изме-
рения составило 30 сек. Для всех монет анализ выполнялся в едином стандарте – 
с отбором проб с трех точек на поверхности монет для корреляции полученных 
результатов (см. табл. 1). Интерпретация результатов выполнялась по средним 
значениям содержания элемента в сплаве, полученным в ходе обработки данных 
(методику см.: Сапрыкина, Гунчина, 2017; Кутайсов и др., 2020. С. 30).

Таблица 1. РФА сплава сестерциев Коржевского клада (ГИАМЗ «Фанагория)

№
п/п

Инв. № 
ФМ-КП-94/

Cu Sn Pb Zn As Sb Ag Fe Ni

Рескупорид II (68/69–91/92 гг. н. э.)
1 21 93,14 2,36 3,28 0,48 0,12 0,61 0,04
2 48 88,95 6,69 3,82 0,06 0,20 0,30 0,03
3 22 88,08 8,39 2,47 0,09 0,27 0,13 0,56
4 23 84,56 10,83 3,43 0,03 0,21 0,11 0,84

Савромат I (93/94–123/124 гг. н. э.)
5 1 78,77 10,46 10,02 0,04 0,09 0,23 0,10 0,24
6 2 82,53 5,04 10,54 0,03 0,07 0,63 0,27 0,92
7 3 80,47 8,64 9,83 0,15 0,13 0,28 0,07 0,37 0,03
8 4 85,25 6,56 7,43 0,06 0,29 0,08 0,32 0,03
9 5 88,46 3,17 6,07 1,56 0,16 0,03 0,50 0,03

10 6 89,30 4,45 5,57 0,22 0,15 0,04 0,25 0,03
11 7 88,21 4,74 4,67 0,02 0,82 0,38 1,20
12 8 86,79 7,90 3,89 0,06 0,37 0,18 0,80
13 9 82,49 13,28 3,75 0,03 0,14 0,31 0,03
14 10 90,63 3,85 3,80 0,03 0,73 0,27 0,68 0,03
15 11 85,48 5,19 6,49 0,11 0,07 0,80 0,64 1,25
16 12 80,92 8,75 6,82 0,40 0,20 1,37 0,69 0,83 0,03
17 13 90,55 3,28 4,91 0,02 0,62 0,36 0,20 0,03
18 14 89,70 6,53 3,17 0,17 0,04 0,37 0,03
19 24 89,26 8,37 1,52 0,10 0,06 0,18 0,07 0,46
20 25 85,36 9,34 4,12 0,11 0,41 0,10 0,56 0,04
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№
п/п

Инв. № 
ФМ-КП-94/

Cu Sn Pb Zn As Sb Ag Fe Ni

21 26 92,15 4,46 2,76 0,24 0,05 0,26 0,05
22 27 90,31 4,22 3,40 0,12 0,44 0,24 1,22 0,03
23 28 82,56 7,28 2,93 0,38 6,50 0,31
24 29 95,74 1,32 1,69 0,04 0,30 0,21 0,66 0,02
25 30 85,41 11,23 2,98 0,06 0,31
26 31 88,45 5,93 3,66 0,43 0,25 1,26
27 32 91,45 2,74 3,38 0,06 0,56 0,19 1,59 0,02
28 33 87,17 7,26 4,54 0,12 0,29 0,06 0,51 0,04
29 34 91,31 3,70 3,34 0,49 0,21 0,90 0,03
30 35 87,32 6,49 3,79 0,14 0,94 0,58 1,02 0,03
31 36 88,45 5,71 4,26 0,03 0,36 0,18 0,99 0,03
32 37 92,33 3,20 2,74 0,14 0,59 0,15 0,79 0,03
33 38 87,12 8,27 2,91 0,04 0,74 0,30 0,60
34 39 88,5 6,13 3,16 0,08 0,78 0,70 1,07 0,03
35 40 89,15 6,53 2,68 0,03 0,67 0,53 0,37 0,03
36 41 88,81 7,93 1,63 0,12 0,62 0,38 0,51
37 42 92,23 3,82 2,61 0,03 0,44 0,25 0,58 0,03
38 43 86,93 8,45 4,00 0,07 0,20 0,05 0,26 0,03
39 45 91,24 3,40 4,04 0,05 0,37 0,19 0,68 0,03
40 46 87,38 8,32 3,50 0,03 0,26 0,07 0,39 0,03
41 47 89,09 5,56 3,65 0,46 0,57 0,24 0,43 0,03

Котис II (123/124–132/133 гг. н. э.)
42 15 88,28 9,35 1,96 0,20 0,07 0,17 0,06
43 16 90,14 6,62 2,32 0,32 0,17 0,38 0,03
44 17 88,05 8,56 2,68 0,03 0,30 0,15 0,32 0,03
45 18 91,54 3,78 3,23 0,10 0,60 0,24 0,47 0,03
46 49 90,31 6,95 1,79 0,08 0,39 0,03 0,45
47 50 92,52 4,29 1,82 0,07 0,55 0,29 0,44 0,03

Реметалк (131/132–153/154 гг. н. э.)
48 19 90,56 6,45 2,19 0,28 0,10 0,38 0,03
49 20 91,31 6,20 1,81 0,19 0,27 0,08 0,25 0,03
50 51 91,53 6,34 1,56 0,07 0,29 0,09 0,76 0,04
51 52 90,61 5,55 2,77 0,23 0,09 0,72 0,02
52 53 89,38 7,05 2,05 0,16 0,51 0,19 0,79 0,03
53 54 87,42 9,67 1,41 0,07 0,52 0,21 0,69
54 55 88,78 7,40 2,53 0,32 0,12 0,84
55 56 89,06 7,04 2,60 0,11 0,31 0,13 0,70 0,04
56 57 93,46 1,75 3,08 0,09 0,25 0,22 1,18 0,02
57 44 88,84 6,20 3,98 0,30 0,18 0,44 0,06
58 58 87,15 7,62 2,99 0,32 0,49 0,20 1,18 0,03

Окончание табл. 1
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Обсуждение результатов

Полученные в результате анализа данные конкретизируют представление 
о бронзовых сплавах боспорских монет второй половины I – середины II в. н. э. 
Боспорские сестерции этого периода чеканились в основном из тройного сплава 
CuSnPb (оловянно-свинцовой бронзы) с содержанием олова 6,5–9 % и свинца 
2–3 % (в среднем). 

Выборка монет Рескупорида II (68/69–91/92 гг. н. э.) указывает на исполь-
зование преимущественно тройной бронзы, характеризуемой низким содержа-
нием свинца; количество олова в металле монет варьирует в пределах от 2,36 
до 10,83 % (табл. 1, № 1–4; рис. 1: 1, 2). Микропримеси стандартны для обра-
ботанной меди: цинк, мышьяк, сурьма, никель, серебро и железо (Guerra, 2000. 
P. 401). 

Выборка монет Савромата I (93/94–123/124 гг. н. э.), самая большая по ко-
личеству (табл., № 5–41), демонстрирует использование оловянно-свинцовой 
бронзы с высоким содержанием свинца (от 3,72 до 10,54 %) и его низким со-
держанием (до 3,66 %) (порог условный). Микропримеси: цинк, мышьяк, сурь-
ма и серебро, железо и никель. Высокое содержание свинца в сплаве делает 
крайне трудным проведение качественной чеканки монеты, а присутствие свин-
ца в сплаве выше порога в 6 % затрудняет даже обработку монеты вхолодную 
(Кащенко, 1937. С. 24). Свинец выше определенных концентраций способству-
ет возникновению в металле при обработке его давлением такого явления, как 
красноломкость. В то же время повышенное по сравнению с общим фоном со-
держание свинца на поверхности этих монет связано в том числе с развитием 
в образовавшихся в процессе литья заготовок для монет фазах, обогащенных 
свинцом, процессов коррозии, еще более повышающей общее содержание этого 
элемента на поверхности (Griesser et al., 2012). 

Некоторые сестерции Савромата I из выборки (рис. 1: 3, 4) с равными доля-
ми олова и свинца (табл. 1, № 5: Cu 79 %, Sn 10,5 %, Pb 10,02 %; № 7: Cu 80,5 %, 
Sn 9 %, Pb 9,83 %) близки по составу сплава с металлом херсонесского тетрасса-
рия 95/96 г. н. э. из клада из Дездар-Дере 2, который содержит Cu 82 %, Sn 8,4 %, 
Pb 9,4 % (Абрамзон, Ермолин и др., 2021. С. 122. Табл. 1, 14).

Для изготовления сестерция № 9 (табл. 1, № 9) использован многокомпо-
нентный сплав, содержащий 1,56 % цинка. Наиболее вероятно, что сплав был 
получен в результате переплавки лома цветного металла, в том числе и старых 
монет из латуни. Скорее всего, переплавке подвергались либо римские монеты, 
либо латунные дупондии Котиса Ι с изображением храма (Смекалова, Дюков, 
2001. С. 100), которые при Савромате I все еще оставались в обращении, что по-
казывает Анапский клад 1978 г. (Abramzon et al., 2001). Отметим, что в римской 
чеканке из такой латуни (аурихалка) бились сестерции и дупондии. По клас-
сификации И. Кели, эта латунь относится к Классу 2 (сплав, в котором доля 
цинка составляет менее 5 %, а олова и свинца вместе взятых превосходит цинк) 
(ср. сес терций Коммода: Caley, 1964. P. 69–70. Pl. XXII, no. 7).

Особенно интересны результаты анализа металла, полученные для двух сес-
терциев Савромата I, отчеканенных из сплава с присадкой сурьмы (табл. 1,  
№ 16 и 23; рис. 1: 6, 7). В одном случае (№ 23) можно говорить о сплаве,  
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Рис. 1. Монеты из Коржевского клада
1–2 – сестерции Рескупорида II из тройной бронзы (№ 1, 2); 3–4 – сестерции Саврома-

та I из сплава с равными долями олова и свинца (№ 5: Sn 10,5 %, Pb 10,02 %; № 7: Sn 9 %, 
Pb 9,83 %); 5 – сестерций Савромата I из латуни (№ 9: Zn 1,56 %); 6–7 – сестерции Савромата I 
из сурьмяной бронзы (№ 16: Sb 1,37 %; № 23 – Sb 6,50 %); 8 – сестерций Котиса II из тройной 
бронзы (№ 42: Sn 9,35 %, Pb 1,96 %;); 9–10 – сестерции Реметалка из тройной бронзы с вы-
соким содержанием железа – 1,18 % (№ 56: Sn 1,75 %, Pb 3,08 %; № 58: Sn 7,62 %, Pb 2,99 %)
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полученном скорее путем введения олова в исходную сурьмяную бронзу (Sb 6,5 
%). Одним из ближайших к Боспору регионов, в которых производилась добыча 
и выплавка сурьмы с производством сурьмяных бронз, является Кавказ и Пред-
кавказье, где сурьмяные сплавы получили распространение с эпохи бронзы (Гак 
и др., 2014). Однако необходимо также отметить факт изготовления ранее из 
сурьмяной бронзы монет-стрелок и колесовидных литых монет Истрии и Апол-
лонии Понтийской (Constantinescu et al., 2017), Керкинитиды, а также части 
монет-дельфинчиков Ольвии. До 0,6 % сурьмы содержится в чеканных моне-
тах Херсонеса и Керкинитиды IV в. до н. э., что предполагает единый источ-
ник сплава для обоих городов (Кутайсов и др., 2020. С. 33–34). Потенциальные 
ближайшие источники сурьмы для фракийских полисов – месторождения Байя 
Маре и Байя Спрые (Румыния) и Рудняны (Словакия). 

Выборка сестерциев Котиса I (123/124–132/133 гг. н. э.) более гомогенна: 
в ней присутствуют монеты из тройной бронзы с содержанием олова в пределах 
3,78–9,35 % и свинца – 1,79–3,23 % (рис. 1: 8). Вполне возможно, что для чекан-
ки как этих монет, так и сестерциев Рескупорида II, части монет Савромата I, 
а также сестерциев Реметалка (131/132–153/154 гг. н. э.) мог быть использован 
сплав, полученный путем введения олова в так называемую «черновую» (неочи-
щенную) медь. Косвенно на это может указывать присутствие свинца в концен-
трациях в пределах 2–3 % и железа в концентрациях, превышающих 1 % (в этом 
случае можно рассматривать использование халькопирита в качестве одного 
из природных минералов меди). Однако результатов анализа РФА для решения 
этого вопроса явно недостаточно. 

Результаты исследования не подтверждают прежние наблюдения о присут-
ствии большого количества свинца в бронзе сестерциев Рескупорида II, Савро-
мата I, Котиса II и Реметалка (Смекалова, Дюков, 2001. С. 100–101). Напротив, 
заметна тенденция к редукции количества свинца в сплаве, особенно для се-
стерциев Котиса II и Реметалка, содержащем около 6,5–7,5 % олова и 2–2,5 % 
свинца (см. табл. 1, № 42–58). Отмеченные большие значения по содержанию 
свинца в сплавах сестерциев Савромата I являются, скорее, признаком исполь-
зования при составлении сплава «черновой» меди, а не легирования сплава 
свинцом. 

Результаты РФА демонстрируют, что боспорские сестерции часто чекани-
лись общими штемпелями из различных сплавов, например, латуни (табл. 1, 
№ 9), сурьмяной бронзы (табл. 1, № 23), рафинированной меди (табл. 1, № 24), 
оловянно-свинцовой бронзы (табл. 1, № 6) и т. д. Это свидетельствует о за-
грузке монетного двора разными партиями металла, доступными в конкрет-
ный момент времени, от «черновой» и рафинированной меди до медного лома 
и старых монет.

Считается, что в этот период медное сырье на монетные дворы Тиры, 
Ольвии и Херсонеса поступало с месторождений Балкано-Карпатского рудного 
пояса, северо-западной Малой Азии, Кавказа (Смекалова, Дюков, 2001. С. 120–
124; Heinrich, Neubauer, 2002; Marchev et al., 2005). В последнее время одним 
из главных источников поступления в Северное Причерноморье медно-полиме-
таллических руд считается Северная Анатолия, но, скорее всего, импорт металла 
происходил из разных источников (Кутайсов и др., 2020. С. 59 с литературой). 
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Свита микропримесей, зафиксированная в металле монет из Коржевского 
клада, указывает, прежде всего, на использование в качестве основного источ-
ника меди из месторождений полиметаллических руд Кавказа. Использование 
металлов, полученных из руд этого региона, подтверждается, на наш взгляд, 
присутствием в рассматриваемой выборке сплавов с сурьмой. Также можно 
предполагать поступление медного сырья с уральских месторождений, в част-
ности медно-пирротиновых (Абразмон, Ефимова и др., 2021. С. 406–408), в до-
полнение к месторождениям Балкано-Карпатского рудного пояса, где в римское 
время максимально интенсивно разрабатывались главным образом рудники 
золота и серебра (Gaul, 1942; Petković, 2009. P. 189).
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M. G. Abramzon, O. L. Gunchina, I. A. Saprykina, S. Yu. Vnukov
X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS 

OF BOSPORAN SESTERTII OF THE 1st–2nd CENTURIES AD 
FROM THE HOARD FOUND AT KORZHEVSKY 6 SETTLEMENT 

(KRASNODAR TERRITORY)
Abstract. The article publishes the results of X-ray fluorescence analysis (XRF) of 

58 Bosporan bronze sestertii of the first and second centuries AD from the hoard found 
at the ancient Korzhevsky 6 settlement (Slavyansk district of the Krasnodar Territory) 
in 2021. A rare homogeneous assemblage provided new opportunities for studying coin-
age alloys and identifying potential sources of copper for the Bosporan mint in the last 
third of the 1st century to the mid 2nd century AD. It is assumed that copper came most 
likely from deposits of polymetallic ores localized in the Caucasus, as well as the Balkan-
Carpathian ore belt, and possibly the Ural copper-pyrrhotite deposits.

Keywords: Bosporan kingdom, coin production, coinage alloys, XRF, Bosporan ses-
tertii of the 1st–2nd centuries AD, copper ore sources.
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ОРГАНОГЕННАЯ ПРОСЛОЙКА КУРГАНА 5 
(ЧИМИШЛИЙСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА): 

СОСТАВ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ1

Резюме. В статье представлены результаты изучения погребения 12 кургана 5, 
расположенного у северной окраины г. Чимишлия (Республика Молдова). Согласно 
элементам погребального обряда, захоронение относится к белозерской культуре. 
Конструкция погребальной камеры и инвентарь свидетельствуют об элитном ста-
тусе усопшего. Органогенная прослойка, обнаруженная над южным выкидом по-
гребения, изучена с применением спорово-пыльцевого и сферулитного анализов. 
Слоистая структура образца, присутствие в спорово-пыльцевом спектре большого 
количества комков пыльцы и наличие сферулитов указывают на навозное проис-
хождение органогенной прослойки. Спорово-пыльцевой спектр позволяет сделать 
предположение о совершении погребения в период с мая по июль. Возведение де-
ревянных конструкций и использование навоза в погребальном сооружении, веро-
ятнее всего, свидетельствуют об имитации жилища и привычной для погребенного 
обстановки.

Ключевые слова: белозерская культура, органогенная прослойка, пыльцевой ана-
лиз, сферулитный анализ, Республика Молдова.

Введение

Погребальные памятники являются важным, а порой и единственным источ-
ником информации о духовной культуре людей в прошлом и отражают их ре-
лигиозные представления о вере в возможность продолжения жизни в поту-
стороннем мире. На заключительном этапе позднего бронзового века носители 
белозерской культуры хоронили своих умерших как в грунтовых могильниках, 

1 Микроскопические исследования проводились в рамках выполнения темы НИР 
ИА РАН № НИОКТР 122011200264-9 «Междисциплинарный подход в изучении станов-
ления и развития древних и средневековых антропогенных экосистем».
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Рис. 1. Первый западный стратиграфический профиль 
с видом на органогенную прослойку (а) и погребение 12 кургана (b) 5 у г. Чимишлия
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так и в курганах. Большая часть изученных в Северном Причерноморье подкур-
ганных захоронений финала той эпохи впущена в насыпи, возведенные в энео-
лите и бронзовом веке (Ромашко, 2013. С. 162). В их числе и курган 5, что рас-
положен на левом берегу р. Когыльник в 1,3 км к северо-востоку от северной 
окраины г. Чимишлия (Республика Молдова). 

Памятник был исследован в 2019 г. специалистами Национального агентства 
археологии Республики Молдова. Курган сложен из трех насыпей. Наиболее 
ранняя была воздвигнута над двумя погребениями культуры Чернавода I (позд-
ний энеолит); вторая связана с погребением ямной культуры (ранний бронзовый 
век); третья имеет отношение к погребению белозерской культуры (№ 5/12). Во-
круг него располагался материковый глинистый выкид в виде двух полуколец 
к северу и югу от погребальной камеры. В первом западном стратиграфическом 
профиле кургана выявлена органогенная прослойка, перекрывающая внешнюю 
часть южного выкида из этого погребения (рис. 1: а). Над погребальным соору-
жением и материковым выкидом возведена земляная насыпь, состоящая из двух 
последовательных слоев. Первый (нижний), диаметром около 19 м, сложен 
из смешанного грунта темно-серого и желтоватого оттенков, а второй (верхний), 
диаметром около 35 м, – из плотной, однородной серо-черной почвы (Popovici, 
Ciobanu, 2021. P. 37). 

Археологические исследования в последние десятилетия все чаще сопро-
вождаются применением естественно-научных методов, в том числе при изуче-
нии погребальных памятников. Это позволяет не только реконструировать при-
родную обстановку той эпохи, когда было совершено погребение в кургане, но 
и получить дополнительную информацию об обрядах и ритуалах, конструктив-
ных особенностях самого кургана, установить сезон захоронения и др. (см., на-
пример: Демкин и др., 2012; Бабенко и др., 2021; Berglund, Rosvold, 2021).

Цель данной работы – выявить особенности погребального обряда захороне-
ния 12 и установить состав и происхождение органогенной прослойки кургана 5. 

Материалы и методы 

Погребение 12. Захоронение белозерской культуры совершено в централь-
ном секторе кургана 5 в 3,5 м к З – ЮЗ от центрального репера на глубине 40 см. 
Перекрытие погребальной камеры состояло примерно из 14 продольно располо-
женных плах. Их концы опирались на две деревянные балки на ступенях-усту-
пах у северных и южных стенок ямы.

Могила – трапециевидной в плане формы, близкая к квадратной, с сильно 
закругленными углами и плоским дном, ее длина (север – юг) – 3,6 м, ширина 
(восток – запад) – 3,2 м, глубина от уровня обнаружения – 1,2 м. На дне по-
гребальной камеры имелось квадратное деревянное сооружение срубного типа. 
Стены конструкции состояли как минимум из двух сохранившихся балок, распо-
ложенных одна над другой. Система углового зажима была выполнена впритык. 
Конец бревна заканчивается перпендикулярным бревном, которое продолжает-
ся немного наружу. Сохранившаяся высота сооружения – 0,30 м, длина север-
ной стороны – 1,94 м, западной – 2,18 м, южной – 0,64 м и восточной – 1,64 м.  
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Реконструируемые размеры сооружения – 2,2 × 2,2 м. Дно камеры было покры-
то циновкой, следы которой отмечены по всей поверхности дна могилы в виде 
разложившихся растительных остатков темно-коричневого цвета (Popovici, 
Ciobanu, 2021. P. 27, 28).

Скелет погребенного мужчины находился в скорченном положении на спине 
с наклоном вправо, ориентирован черепом на юг (рис. 1: b). Под скелетом на-
ходилась циновка из растительных волокон. Ноги погребенного были покрыты 
циновкой, структура плетения которой имела единые связывающие сегменты – 
каждая нить проходила над и под одной из других нитей. В северо-восточной ча-
сти камеры выявлены остатки переносной деревянной платформы (носилки?), 
на которой находились кости мелкого рогатого скота и рядом с ними бронзовый 
нож; захоронение сопровождалось, кроме того, керамической квадратной фиш-
кой и четырьмя сосудами (рис. 2) (Ibid. P. 108).

Органогенная прослойка. Как отмечено выше, органогенный слой перекры-
вал только внешнюю часть южного выкида погребения 12. На северном полу-
кольце он не наблюдался. В профиле прослойка прослеживается на протяжении 
3,40 м, ее максимальная мощность составляет 5 см. Цвет свежего среза варьи-
рует от серого к светло-коричневому (Ibid. P. 27). Образец, отобранный из про-
слойки, на сломе имеет слоистую структуру (рис. 3: b) и содержит минерализо-
ванные растительные остатки (рис. 3: c).

Спорово-пыльцевой анализ. Для палинологического анализа отобрано 12 г 
образца. Пыльца и споры выделялись согласно стандартной сепарационной ме-
тодике В. П. Гричука (Пыльцевой анализ, 1950. C. 32–35). При микроскопирова-
нии учитывались не только пыльцевые зерна и споры, но и непыльцевые пали-
номорфы2. Для подсчета концентрации использовались таблетки, содержащие 
споры Lycopodium clavatum (Stockmarr, 1973). При расчете процентной доли 
пыльцы за 100 % принималась сумма пыльцевых зерен древесных и травяни-
стых растений. В образце подсчитано более 500 пыльцевых зерен.

Сферулитный анализ. Кроме палинологического анализа образец был ис-
следован на наличие сферулитов, которые представляют собой радиально кри-
сталлизованные образования карбоната кальция размером 5–15 мкм (до 25 мкм). 
Формируются сферулиты в тонком кишечнике в основном жвачных животных. 
В небольшом количестве они могут образовываться и у всеядных животных, 
людей и некоторых птиц. Сферулиты отсутствуют в экскрементах у плотоядных 
и травоядных, пищеварение которых происходит в слепой кишке (например, 
лошадь, кролик) (Canti, 1997; 1998; 1999). Кроме того, присутствие/отсутствие 
сферулитов в навозе зависит от pH почвы, на которой росли растения, поедае-
мые животными. При изучении образцов с помощью сферулитного анализа так-
же необходимо помнить, что сферулиты легко могут растворяться в воде (Canti, 
1999). Таким образом, сферулиты могут служить индикаторами присутствия на-

2 Микроскопические объекты размером от 10 до 250 мкм, которые можно обна-
ружить при подсчете пыльцы и спор: цианобактерии, зеленые водоросли, раковинные 
амебы, споры грибов, остатки насекомых и высших растений (Shumilovskikh, van Geel, 
2020. P. 65, 66).
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Рис. 2. Инвентарь погребения 12 кургана 5
a – бронзовый нож; b – керамическая фишка; с, d, e, f – сосуды
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Рис. 3. Современный навоз (а) и образец из органогенной прослойки: 
слоистая структура (b) и минерализованные растительные остатки (с)



326

КСИА. Вып. 269. 2022 г.

воза в образцах из различных археологических объектов, однако их отсутствие 
не всегда может свидетельствовать об обратном. 

Для проведения анализа растертый в ступке образец из органогенной про-
слойки (1 г) помещался на предметное стекло и после смешивания его с глице-
рином микроскопировался при увеличении 400 в кросс-поляризованном свете. 

Результаты и обсуждение

Погребение белозерской культуры 5/12 выделяется среди других в этом кур-
гане своими размерами и сложностью погребального обряда. Интерес представ-
ляет конструкция трапециевидной погребальной камеры, близкой к квадрату. 
По классификации С. М. Агульникова (Агульников, 2003. С. 278, 279), ее мож-
но отнести к 4-му типу погребальных камер белозерской культуры. Прямых 
аналогий перекрытию могильной камеры в погребальном обряде белозерской 
культуры неизвестно (Popovici, Ciobanu, 2021. P. 82). Конструктивно похожее 
перекрытие, состоящее из тонких плах, расположенных поперек погребальной 
камеры, было обнаружено в кургане 3 могильника Хаджиллар на Нижнем Дне-
стре (Агульников, Курчатов, 1994. С. 4–8; Агульников, 2011. С. 278–293). Для 
деревянных конструкций погребений белозерской культуры характерны пе-
рекрытия, облицовка стен древесиной, угловые столбы и другие детали. При 
этом они зачастую связаны с канавками, сделанными вдоль стен ямы. Эти эле-
менты, выявленные по отдельности или вместе, регистрируются в комплексах, 
считающихся «богатыми» (Агульников, 2018. С. 117–129). Таким образом, при-
нимая во внимание конструктивные элементы погребения 5/12, его можно рас-
сматривать с точки зрения «богатых» погребальных комплексов, принадлежа-
щих некоторым выдающимся представителям общины, оставившей могильник 
из Чимишлии. Положение и ориентация скелета характерны для большинства 
белозерских погребений (Popovici, Ciobanu, 2021. P. 107, 108). 

Бронзовый нож из погребения 5/12 можно отнести к типу H-4 по класси-
фикации Е. Н. Черных (Черных, 1976. С. 113, 114). Три из четырех сосудов 
представляют собой черпаки больших размеров с вертикальной ручкой. Они 
схожи с белозерскими сосудами с ручками и со слегка выпуклым шаровидным 
туловом. В Северо-Западном Причерноморье три близких экземпляра извест-
ны в курганных могильниках Васильевка 5/2, Кочковатое 49/2 (Ванчугов, 1990. 
С. 76, 77) и грунтовом погребении 30 у Казаклии (Agulnikov, 1996. С. 33). 

Погребальный комплекс 5/12 из Чимишлии, как отмечалось выше, типоло-
гически близок к известному погребению 1/3 из Хаджиллара, исследованному 
в 1992 г. (Агульников, Курчатов, 1994. С. 4–8). Здесь также изучена погребаль-
ная камера со сложным деревянным перекрытием. По ее периметру имелся 
глиняный помост, 4 столбовые ямки, а стенки были обшиты деревом. Погребен-
ного сопровождали глиняная лощеная чаша, биметаллический кинжал и остат-
ки деревянной чаши с серебряными заклепками. Деревянный сосуд датирован 
радиоуглеродным методом – HELA-4488 3006 ± 21 BP; 1375–1131 cal BC (2у) 
(Кашуба и др., 2020. С. 40, 41). Учитывая, что в погребальном комплексе 5/12 
из Чимишлии имеется ряд сходных в конструктивном плане особенностей  
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погребальной камеры с применением поперечного наката и преобладанием са-
батиновских черт в керамике, этот комплекс датирован концом сабатиновской 
и ранней фазой белозерской культуры. Вместе с тем конструкция погребальной 
камеры уникальна и не имеет прямых аналогий на территории Северо-Западно-
го Причерноморья (Popovici, Ciobanu, 2021. P. 109, 110, 129). 

Уникальным погребение 5/12 делает и наличие органогенной прослой-
ки. Проведенный сферулитный анализ образца из нее показал присутствие 
сферулитов (рис. 4: а), что является доказательством присутствия навоза. 
Полученный в результате палинологического анализа спорово-пыльцевой 
спектр можно отнести к монодоминантному, так как 85 % составляют дикие 
злаки (Poaceae) (рис. 5). Пыльца других травянистых растений представлена 
12 таксонами. Значимых величин достигают лишь маревые (Chenopodiaceae), 
астровые из трибы Cichorioideae, а также полынь (Artemisia) и капустные 
(Brassicaceae). Доля остальных таксонов не превышает 1 %. Пыльца древес-
ных пород отсутствует. Концентрация пыльцы составляет 35 500 штук в одном 
грамме образца.

Образец содержит очень большое количество слипшейся в комки пыль-
цы. При микроскопировании препарата отмечено 42 таких комка: 37 – Poaceae 
(рис. 4: b, с), 3 – Cichorioideae (рис. 4: d) и по одному Brassicaceae и мелких трех-
бороздных пыльцевых зерен. Непыльцевые палиноморфы представлены спора-
ми грибов, концентрация которых низкая и составляет 200 шт./г. 

На территории Республики Молдова сочетаются степной и лесной зональ-
ные типы растительности, создающие ландшафт лесостепи на большей ее ча-
сти. Курган 12 расположен в степной зоне, в пределах Буджакской северной 
разнотравно-типчаково-ковыльной степи (Шабанова, 2012. С. 30; Шабанова 
и др., 2014. С. 11). Согласно данным палинологического анализа археологиче-
ских памятников на территории Украины, на заключительном этапе бронзового 
века значительных подвижек границ физико-географических зон в Северном 
Причерноморье не происходило, хотя материалы верхнего (постсрубного) го-
ризонта поселения Глубокое Озеро 2 показывают некоторое увеличение роли 
степной растительности, близкой по составу к современным степям (Ромашко, 
2013. С. 122). 

Спорово-пыльцевой спектр изученного образца не противоречит вышеиз-
ложенному и отражает степную растительность. Однако обращает на себя вни-
мание спектр, характеризующийся бедным составом разнотравья, что связано, 
вероятно, с условиями его формирования. Наличие комков слипшейся пыльцы 
в образце может указывать на попадание в слой цветущих растений с бутонами, 
содержащими недозревшие пыльцевые зерна. Кроме того, комки пыльцы могут 
поступать в слой с экскрементами травоядных животных, поедающих растения 
с бутонами (Florenzano, 2019). На второй вариант указывает также наличие сфе-
рулитов в образце и слоистая структура прослойки. На рис. 3: a для сравнения 
представлена фотография современного высушенного навоза коровы. То есть 
органогенный слой, вероятнее всего, представляет собой минерализованный 
навоз травоядных животных. Небольшой размер растительных фрагментов, 
отсутствие семян в образце и наличие сферулитов свидетельствуют в пользу 
навоза крупного (КРС) и/или мелкого рогатого скота (МРС). В конском навозе  
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отсутствуют сферулиты (Canti, 1999). Коровы, козы и овцы относятся к жвач-
ным животным, которые тщательно пережевывают и переваривают корм, поэто-
му в их навозе, в отличие от конского, редко встречаются целые семена и крупные 
растительные фрагменты (Akeret, Jaсomet, 1997; Wallace, Charles, 2013; Schepers, 
van Haaster, 2015; Spengler, 2019). Учитывая большую долю злаков и количество 
комков слипшейся пыльцы этих растений, можно предположить, что навоз сфор-
мировался в период массового их цветения. Согласно данным о современной 
растительности северной разнотравно-типчаково-ковыльной Буджакской степи, 
где расположен курган, период цветения злаков продолжается с марта по ноябрь 
(Гейдеман, 1975. С. 39–74), однако массово (79 %) злаки цветут в течение мая – 
июля. Вероятнее всего, навоз сформировался в пределах этих трех месяцев, или 
животных кормили сеном, собранным в этот период. В первом случае сезон по-
гребения будет соответствовать сезону массового цветения злаков, во втором – 

Рис. 4. Микроостатки из органогенной прослойки
a – сферулит; b, с – комки пыльцы Poaceae; d – комок пыльцы Cichorioideae. Масштабный 

отрезок 20 мкм
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сезон погребения установить невозможно. Низкая доля других ветроопыляемых 
растений и отсутствие пыльцы древесных пород, хотя бы в небольшом коли-
честве, может указывать на то, что использовали не лежалый, а свежий навоз. 
О том, что навоз был свежим, свидетельствует и практически полное отсутствие 
спор грибов (Lee et al., 2022). Следовательно, погребение, вероятнее всего, было 
покрыто слоем навоза в указанные месяцы, а сам навозный слой был довольно 
быстро перекрыт грунтом. 

Наличие в доступе навоза домашних животных у носителей белозерской 
культуры не противоречит археозоологическим материалам, так как ското-
водство было ведущей отраслью хозяйства у племен богуславско-белозерской 
культуры в конце бронзового века. Согласно этим данным, на поселениях вы-
явлены кости таких домашних животных, как лошадь, крупный и мелкий рога-
тый скот. Основу скотоводства Основой скотоводства являлся крупный рогатый 
скот: доля его костных остатков составляет в белозерской выборке 46–59 % 
(Ромашко, 2013. С. 126–127; Ванчугов, 2013. С. 331). По мнению ряда исследо-
вателей, животно водство обеспечивалось, вероятно, главным образом пассив-
ным способом добычи кормов (Ромашко, 2013. С. 127), т. е. без заготовки сена. 
Данное предположение не противоречит зарубежным исследованиям, согласно 
которым на территории Европы содержание домашних животных в большей 

Рис. 5. Спорово-пыльцевой спектр органогенного образца
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степени на подножном корму практиковалось с неолита до железного века,  
а в некоторых регионах и до XVIII в. (Hejcman et al., 2014). Таким образом, 
можно сказать, что сезон погребения соответствует периоду массового цвете-
ния злаков (см. выше). Кроме того, есть предположение об отгонном скотовод-
стве в соседних регионах Причерноморских степей в рассматриваемый период 
(Пустовалов, 2002. С. 104). Вероятно, представители богуславско-белозерской 
культуры использовали разнотравно-типчаково-ковыльные степи в качестве 
летних пастбищ, а в зимний период выпасали животных в пойменных участках 
речных долин (Ромашко, 2013. С. 127). Данное высказывание также не проти-
воречит выдвинутой гипотезе об использовании поздневесеннего-летнего на-
воза в погребальной практике. 

Таким образом, изученная органогенная прослойка представляет, вероятнее 
всего, летний навоз КРС и/или МРС. Для подтверждения или опровержения вы-
сказанного предположения необходимо дальнейшее изучение подобного рода 
прослоек на других памятниках белозерской культуры.

В какой-то степени комплекс погребения 5/12 во многом повторяет форму 
жилых сооружений позднего бронзового века в Северо-Западном Причерно-
морье. Погребальные конструкции из дерева либо углубленные с деревянны-
ми деталями известны в ряде культур эпохи бронзы и по характеру устройства 
имеют много общего с жилищами. Представление о могиле как о жилище, 
доме мертвых проявляется в деревянных конструкциях, имитирующих жилище 
(Ляшко, 1994. С. 136, 137. Рис. 39: 1, 2, 138; 40). Законсервированные в про-
странстве погребальной камеры подобные деревянные детали являются наибо-
лее достоверными источниками для реконструкции как погребального обряда, 
так и, возможно, домостроительства позднего бронзового века. 

В качестве примера можно привести наблюдения, сделанные в процессе ис-
следования поселений с «зольниками» у с. Одайя-Мичурин, расположенного 
на севере Пруто-Днестровского междуречья (Республика Молдова). Так, в про-
цессе первой фазы застройки жилых и хозяйственных комплексов могло исполь-
зоваться дерево, столбы, вкопанные в землю, легкие наземные надстройки на по-
верхности земли. Все они сооружались из деревянных каркасов, обмазанных 
глиной с примесью навоза и органических материалов (солома, камыш и пр.). 
В свою очередь, каждая группа конструкций ограждалась небольшими рвами 
и деревянными изгородями (Сава, Кайзер, 2011. С. 426). Внутри и на поверх-
ности подобных пространств скапливался навоз, который в процессе гниения 
и/или минерализации образовывал культурный слой. Не исключено, что в ряде 
случаев на изученных памятниках белозерской культуры минерализованный 
навоз, внешне напоминающий золу (см. рис. 3), мог описываться исследовате-
лями в качестве «зольников». На памятниках белозерской культуры, возможно, 
ранее описывалось использование навоза животных не только в домостроитель-
стве, но и при совершении погребального обряда. Так, в погребении 1 кургана 1  
у с. Казаклия отмечено, что выступающая на поверхность часть деревянного 
склепа над уровнем древней дневной поверхности была обложена слоем мате-
риковой глины, перемешанной с органическими элементами, а затем перекрыта 
курганной насыпью (Чеботаренко, 1982. С. 137–145). Возможно, что органиче-
скими элементами являлся навоз.
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Заключение

Тип погребальной камеры и его конструктивные элементы, положение 
и ориентация скелета, инвентарь свидетельствуют о принадлежности погребе-
ния 5/12 к выдающимся представителям общины белозерской культуры. 

Впервые с помощью археобиологических методов доказано использование 
навоза в погребальной практике этой культуры. Наличие сферулитов указывает 
на принадлежность навоза КРС и/или МРС. Доминирование в спорово-пыльце-
вом спектре пыльцы диких злаков и присутствие большого количества комков 
этой пыльцы, отсутствие пыльцы древесных пород и низкая концентрация спор 
грибов позволяют сделать предположение об использовании свежего навоза и со-
вершении погребения в период с мая по июль.

Использование навоза, а также деревянных конструкций при возведении 
сложных погребальных сооружений, предназначенных для элит эпохи финаль-
ной бронзы, возможно, на символическом уровне представлялось как имитация 
жилища, той привычной обстановки, в которой прошла жизнь погребенного.
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THE ORGANOGENIC LAYER IN KURGAN 5 

(CHIMISHLIYA DISTRICT, REPUBLIC OF MOLDOVA): 
COMPOSITION AND ORIGIN

Abstract. The paper describes results of excavating grave 12, kurgan 5, located 
near the northern outskirts of the town of Chimishliya (Republic of Moldova). Accord-
ing to the elements of the funerary rite, the grave is attributed to the Belozerka culture. 
The construction design of the burial chamber and funerary offerings suggest a high 
rank of the deceased person. The organogenic layer discovered above the southern dis-
charge of the grave was studied by pollen and spherulitic analyses. The layered structure 
of the sample, presence of a large number of pollen clumps and spherulites indicate that 
the organogenic layer consisted of manure. The pollen spectrum suggests that the burial 
was made in the period from May to July. The erection of wooden structures and the use 
of manure in the funerary construction, most likely, indicate that this construction imitates 
the dwelling and its interior that the deceased person was used to.

Keywords: Belozerka culture, organogenic layer, pollen analysis, spherulitic analysis, 
Republic of Moldova.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛОСКУТНОГО НАЛЕПА1

Резюме. Древнейший технологический прием изготовления глиняных сосу-
дов – лоскутный налеп – был широко распространен в неолите у разных народов 
Евразии. Однако до сих пор вопрос о его происхождении не обсуждался в ар-
хеологической литературе. В статье излагается оригинальная авторская гипотеза 
происхождения лоскутного налепа из традиций обмазывания плетеных емкостей 
небольшими порциями глиняной массы. Гипотеза обосновывается обширными 
этнографическими и значительно более редкими археологическими данными, 
а также результатами экспериментов. Автор приходит к выводу, что развитие гон-
чарных традиций и традиций корзиноплетения подчиняются очень близким зако-
номерностям.

Ключевые слова: археология, ранний неолит, керамика, лоскутный налеп, этно-
графия, корзины, культурные традиции, закономерности развития, эксперимент.

Благодаря исследованиям А. А. Бобринского стало известно, что древней-
шим технологическим приемом конструирования сосудов был лоскутный налеп, 
который состоит в лепке сосуда из небольших порций формовочной массы. Судя 
по древнейшей керамике разных регионов Евразии, этот прием имеет практиче-
ски повсеместное распространение в Восточной Европе, Западной и Восточной 
Сибири, Средней Азии, на Дальнем Востоке и в Месопотамии (Бобринский, 
1978; Ломан, 1993; Васильева, 1999; 2006; 2018; Салугина, 2000; Жущихов-
ская, 2011; Краева, 2017; Цетлин, Медведев, 2015; Дубовцева, 2021; Петрова, 
2021; Vandiver, 1987 и др.). Важно подчеркнуть, что в абсолютном большин-
стве случаев использование лоскутного налепа неизменно сочетается с приме-
нением форм-моделей (см. ссылки выше). На чрезвычайно широкое распро-
странение в отдаленном прошлом лоскутного налепа указывает и тот факт, что 

1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Междисципли-
нарный подход в изучении становления и развития древних и средневековых антропо-
генных экосистем» (№ НИОКТР 122011200264-9).

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.335-350
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его реликты продолжали сохраняться в эпоху средневековья (Васильева, 1993;  
Бахматова, 2021) и гончарного производства во второй половине ХХ столетия 
(Бобринский, 1978. С. 161–163).

Данное исследование возникло совершенно неожиданно, в связи с предпо-
ложением, что прием лоскутного налепа мог появиться только как средство за-
мазывания щелей в каком-то другом материале небольшими порциями пластич-
ного материала. Таким материалом могли быть плетни, которые обмазывались 
глиной (турлучное строительство); плетеные и дощатые лодки, которые коно-
патились мхом со смолой, чтобы избежать течи; и, наконец, корзины, которые 
обмазывались разными клеящими веществами для придания им водонепрони-
цаемости. Во всех этих случаях такое обмазывание сочетается с той основой, 
которая подвергается обмазыванию. Это предположение заставило обратиться 
к вопросу о технологии корзиноплетения, поскольку именно корзины широко 
использовались как емкости для приготовления горячей пищи, т. е. были наибо-
лее близки по своей функции к первым глиняным сосудам.

Первая гипотеза происхождения гончарства, получившая в литературе назва-
ние «корзиночной», появилась еще в XVIII в., благодаря французскому аббату 
А. И. Гоге (Goguet, 1775), опиравшемуся на дневники путешественника XVI в. 
капитана Гонневиля, зафиксировавшего у индейцев Бразилии факт обмазывания 
глиной деревянных сосудов (Бобринский, 1993; Цетлин, 2019). В соответствии 
с данной гипотезой первоначально плетеные корзины обмазывались глиной, по-
сле чего они обжигались; плетеная основа во время обжига сгорала, и оставался 
готовый глиняный сосуд, который можно было использовать в быту. Эта гипо-
теза имела как многочисленных сторонников, так и противников. Сторонники 
опирались на этнографические данные (рис. 1: 1) (Тайлор, 1939; Rieth, 1960 
и др.). А отрицание корзиночной гипотезы базировалось прежде всего на том, 
что вследствие усадки при сушке и особенно при обжиге слой глины, покры-
вавший корзину, должен был непременно потрескаться и нарушить целостность 
глиняного сосуда. На это обращал внимание еще Н. Э. Норденшельд в 1920-е гг.: 
«случайно» обожженные, обмазанные глиной корзины, должны были бы пре-
вращаться в «груду черепков обожженной глины» (цит. по: Липс, 1954. С. 142). 
Позднее это было подтверждено опытами А. А. Бобринского (рис. 1: 2). Однако 
недавно эти опыты были продолжены И. Н. Васильевой, и их результаты ока-
зались положительными. Из четырех корзин, обмазанных глиной или илом, три 
выдержали испытание (Васильева, 2006. С. 429–431. Рис. 1–3). Тем не менее, 
по мнению самой исследовательницы, ее опыт «лишь показывает физическую 
осуществимость такого способа получения обожженного сосуда из пластичного 
сырья» (Там же. С. 431). Таким образом, вопрос о прямой связи происхождения 
глиняной посуды с изготовлением корзин не нашел еще окончательного ответа.

В истории человечества плетение емкостей из различных растительных мате-
риалов появилось значительно раньше, чем глиняная посуда (рис. 1: 3–5). Об этом 
свидетельствуют, хотя и немногочисленные, археологические находки отпечат-
ков корзин и даже самой корзины, относящиеся к докерамическому периоду – 
10–9 тыс. до н. э. (Бадер, 1989. С. 101; Nilhamn et al., 2009; о находке древней-
шей корзины в пещере Мурабаат, Израиль, см.: https://www.gov.il/ru/departments/
publications/reports/ancient-biblical-scroll-fragments-found-in-judean-desert). 
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Ограниченность археологических данных о плетеных изделиях вполне ком-
пенсируется огромным количеством этнографической информации. На рубеже 
XIX и ХХ вв. появилось множество специальных исследований о традициях из-
готовления плетеных изделий у разных народов. Особенно интенсивные иссле-
дования велись среди индейских племен Северной Америки и Канады (в числе 

Рис. 1. Примеры плетеных сосудов, обмазанных глиной, 
и сосудов из гипса и глины с отпечатками корзин

1 – плетеный сосуд, обмазанный глиной, этнография, Руанда, Африка (Rieth, 1960. 
S. 13); 2 – экспериментальный плетеный из лозы сосуд, обмазанный глиной, со следа-
ми растрескивания при усадке (Бобринский, 1981); 3–4 – древнейшая корзина, найденная 
в пещере Мурабаат, Израиль, 10 тыс. л. н. (https://www.gov.il/ru/departments/publications/
reports/ ancient-biblical-scroll-fragments-found-in-judean-desert); 5 – отпечаток корзины 
в гипсе, Телль Магзалия, Ирак, кон. 8 тыс. до н. э. (Бадер, 1989. С. 101)
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этих работ прежде всего следует назвать несколько книг и статей О. Т. Мэйсона: 
Mason, 1899; 1901; 1902; 1904). В это же время многими путешественниками 
и исследователями активно собираются коллекции плетеных изделий для музеев. 
Два наиболее значительных собрания хранятся в фондах Музея археологии и эт-
нологии Пибоди при Гарвардском университете в Кембридже (США) и Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петер-
бурге (Россия)2. 

Известные в музейных собраниях корзины отличаются исключительным раз-
нообразием. Это же подтверждается сообщениями этнографов: «Корзины были 
сделаны с учетом всех человеческих потребностей. В очень разнообразной кол-
лекции есть: крошечные корзинки (не намного больше наперстка), гигантские 
зернохранилища, в которых могут разместиться 3–4 взрослых человека, плоская 
тарелка, миски для каши емкостью от 0,5 литра до 16–20 литров, бутылки для 
воды разных размеров» (James, 1901. Р. 177). Таким образом, в догончарный пе-
риод корзины были не только разнообразной посудой, но также использовались 
для сбора и хранения продуктов питания и личных вещей. 

Однако для нашей темы наиболее важным было практически повсеместное 
использование индейцами и другими народами корзин для приготовления го-
рячей пищи. Об этом свидетельствуют многочисленные этнографические дан-
ные. Так, например, Ф. П. Литке писал «о травяных кастрюлях»: «Они плетутся 
столь плотно, что вода сквозь них не проходит» (Литке, 1971. С. 154); Д. И. За-
валишин сообщает, что «их корзины… не пропускали воду, соединяя необык-
новенную легкость и прочность с упругостью» (Завалишин, 2017. С. 381–382); 
А. И. Марков отмечал, что тлинкитки «делают из древесного корня… корзинки, 
столь плотные, что если налить в них воды, то она не встретит ни малейшей сква-
жинки, сквозь которую могла бы проступить наружу» (Марков, 1856. С. 83–84); 
О. Т. Мэйсон указывает, что «индейцами Британской Колумбии и Вашингтона 
делаются корзины, в которых они варят свою пищу с помощью горячих камней 
(Mason, 1899. Р. 49). Помимо приготовления пищи водонепроницаемые корзины 
использовались для переноски и хранения воды и других жидкостей (Holmes, 
1888. Р. 199; Purdy, 1902. P. 24, 39). Приведу несколько примеров корзин, кото-
рые применялись для приготовления горячей пищи, переноски и хранения воды 
(рис. 2: 1–5).

Следующий вопрос, который нуждается в более внимательном обсуждении, 
касается самой возможности создания водонепроницаемых плетеных емкостей 
исключительно за счет плотности плетения. Мне это всегда казалось сомни-
тельным. В 2022 г. в Самарской экспериментальной экспедиции по изучению 
древнего гончарства мы с Е. В. Волковой провели ряд опытов по испытанию 
водонепроницаемости корзин с достаточно плотным плетением. Сравнивались 
два случая: в первом вода заливалась в корзину, не подвергавшуюся никакой 
 

2 Важным событием следует считать издание сотрудниками Кунсткамеры элек-
тронного и печатного каталога этнографических коллекций из области быта и искус-
ства индейцев Калифорнии, тлинкитов и алеутов (http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikat
or/06/978-5-02-025594-4/; Алеуты, 2014; Индейцы Калифорнии, 2018).
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предварительной обработке, а во втором – в корзину, обмазанную снаружи 
и изнутри гусиным жиром. В первом случае вода практически сразу вытекла 
из корзины, во втором – это тоже произошло, хотя и более медленно, заняв  
не более 3–4 минут. Это подтвердило малую вероятность того, что корзины без 
специальной предварительной обработки могли использоваться как водонепро-
ницаемые емкости.

Рис. 2. Этнографические примеры плетеных емкостей разного назначения
1–4 – корзины американских индейцев, использовавшиеся для приготовления горячей 

пищи нагретыми камнями (Barrett, 1908. Рl. 16); 5 – плетеный сосуд для воды (Holmes, 1888. 
P. 199); 6 – корзина, обмазанная снаружи белой глиной (две зоны), и с треугольниками орна-
мента, обведенными этой же глиной (Etheridge, Source, 1894. Р. 316); 7–8 – деревянные со-
суды, полностью оплетенные растительными волокнами, Гавайские острова. Музей Бишопа, 
Гонолулу (Brigham, Stores, 1906. Р. 64. Tabl. IX)
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Ясность в этот вопрос вновь позволили внести данные этнографии. В част-
ности, выяснилось, что в тех случаях, когда путешественники писали о приго-
товлении в корзинах горячей пищи, они, скорее всего, наблюдали только сам 
этот процесс готовки, но не были свидетелями всех этапов создания таких кор-
зин. Последнее также касается этнографов, изучавших музейные коллекции.

Совсем другую информацию приводят те исследователи, которые вели рабо-
ту непосредственно среди народов, изготовлявших и использовавших постоян-
но такие корзины в быту. Г. У. Джеймс сообщает, что корзины для воды покры-
вались «клеем из птичьих перьев» (James, 1901. Р. 183); О. Т. Мэйсон пишет, что 
женщины племени шошонов, юта и апачей обмакивали корзины в горячую смо-
лу, обмазывали внутри смолой, асфальтом или битумом и таким образом делали 
герметичный сосуд (Mason, 1899. Р 48; 1901. P. 114; 1904. Р. 255); Дж. Т. Коннор 
указывает, что «кувшины для воды… были покрыты смолой, чтобы сделать их 
водонепроницаемыми» (Connor, 1898. Р. 32). Опиравшийся на обширный свод 
этнографической литературы Ю. Липс пишет, что у индейцев Лабрадора «посу-
да и вместилища делаются водонепроницаемыми при помощи кипящей смолы 
и рыбьего клея» (Липс, 1954. С. 126).

Имеются также немногочисленные археологические и письменные свиде-
тельства об использовании различных клеящих веществ для обмазывания пле-
теных емкостей. Так, еще в 1916–1917 гг. американские археологи С. Джеймс 
и А. Киддер проводили раскопки пещерного памятника культуры корзинщиков 
в северо-восточной Аризоне недалеко от г. Kaйента. Авторы считают, что не-
которые найденные ими плоскодонные корзины, самые большие из которых 
имели диаметр 35 см и высоту 20 см, «использовались для варки методом горя-
чего камня, поскольку они сильно обмазаны смесью грязи и золы, нанесенной, 
по-видимому, для придания им водонепроницаемости» (James, Kidder, 1921. 
Р. 61). Помимо этого ими же были обнаружены фрагменты узкогорлых емкостей 
с ручками из человеческих волос. По свидетельству С. Джеймса и А. Кидде-
ра, «вся внутренняя поверхность корзины густо пропитана сосновой смолой, 
и тем же материалом были намазаны те части внешней поверхности, которые 
начали изнашиваться» (Там же. Р. 62). При раскопках в Белуджистане поселения 
Мергарх 7 тыс. до н. э. были обнаружены остатки корзин, обмазанных битумом 
(Franke, 2016. P. 180). Что касается письменных источников, то в библейской 
книге Исход сказано, что мать Моисея «взяла корзинку из тростника, и осмоли-
ла ее асфальтом и смолою; положивши в нее младенца, поставила в тростнике 
у берега реки» (Исход, 2, 3). 

Любопытным является обнаруженный в этнографической литературе факт: 
в Австралии корзина обмазывалась белой глиной не для придания ей водоне-
проницаемости, а как средство декорирования (Etheridge, Source, 1894. Р. 316). 
Авторы отмечают, что сосуд орнаментирован тремя черными зонами, простран-
ство между ними «обмазано белой трубчатой глиной» и такой же глиной обве-
ден каждый треугольник в двух нижних зонах (рис. 2: 6). Данный факт, вероят-
но, следует рассматривать, с одной стороны, как сращивание традиций плетения 
с использованием специальной глиняной массы, которая при высыхании не дает 
усадку и не осыпается, а с другой – как пережиток традиции обмазывания пле-
теных емкостей другим пластичным материалом. 
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Таким образом становится понятным, что традиция обмазывания плетеных 
корзин специальными клеящими материалами была не только широко распро-
странена у народов еще в XVIII–XIX вв., но имела место и в далеком прошлом – 
в эпоху формирования гончарства. 

При изучении этнографической литературы о плетении корзин у меня также 
возникло сильное сомнение в том, что обмазанные глиной корзины могли обжи-
гаться вместе с плетеной основой. На это указывает в первую очередь большая 
трудоемкость изготовления корзин. Приведу несколько этнографических описа-
ний этого технологического процесса: «Я собираю траву в июле, когда она до-
стигла пика роста. Каждый стебель отрезаю у основания острым ножом. Нарезав 
достаточное количество, складываю траву в мешки, чтобы не повредить стебли. 
Для просушки осторожно раскладываю стебли… на полу сарая, где прохладно, 
темно и сухо. Раз в два дня переворачиваю стебли, чтобы они дышали и не за-
плесневели. Постепенно, на протяжении нескольких недель или месяцев, стеб-
ли бледнеют. Затем можно начинать расщеплять стебли и связывать их в пучки. 
Я осторожно отделяю каждый стебель, не сгибая его. Листья, находящиеся в се-
редине, самые нежные и светлые, их используют для утка. Листья второго ряда 
идут на уток или основу, а третий ряд (или слой) самый грубый. Он использует-
ся для основы, потому что эти листья будут закрыты утком и на готовой корзине 
не будут видны… Я затем сортирую траву по длине и связываю в пучки, чтобы 
досушить на веревке. Когда все готово для плетения, я смачиваю траву теплой 
водой…, заворачиваю ее во влажное полотенце. В результате трава становится 
мягкой и пригодной для плетения. Ногтем большого пальца я рас щепляю каж-
дый стебель на более тонкие полоски, а затем вплетаю их в корзину, в первую 
очередь сплетая дно. Сбор и приготовление травы для плетения — кропотли-
вый труд» (Кроуэлл, Кэй, 2014. С. 43). «Индейские женщины идут за годовым 
запасом ивы, или чиппы, или травы скво, или мартыни, или папоротника, или 
множества других материалов, используемых для изготовления корзин» (James, 
1901. Р. 178). Помимо этого имеются свидетельства, что само плетение хорошей 
корзины может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев (Connor, 
1898. Р. 32). «Шляпы-корзинки, которыми обычно пользовались, были однотон-
ными, и их оставляли настаиваться в красках на месяцы, а в качестве закрепи-
теля использовалось некоторое количество голубиного помета (курсив мой. – 
Ю. Ц.)» (Carr, 1892. Р. 603). 

Все эти обстоятельства еще раз подтверждают предположение А. А. Бобрин-
ского о том, что, даже когда для изготовления сосудов использовались какие-ли-
бо формы-модели, они никогда не сжигались вместе с глиняной обмазкой (Бо-
бринский, 2006. С. 414).

В 2022 г. в Самарской экспериментальной экспедиции нами был предпри-
нят еще ряд опытов по изготовлению глиняных сосудов с помощью плетеных 
форм-моделей. В одном случае корзина, обмазанная гусиным жиром и просе-
янной золой, использовалась как форма-емкость, в которой глина наносилась 
двухслойным лоскутным налепом (рис. 3: 1–3); в другом случае та же корзи-
на применялась как форма-основа, на которую также наносился двухслойный 
лоскутный налеп с последующим выбиванием деревянной колотушкой (рис. 3: 
4–5). При нанесении первого слоя глины как внутри, так и снаружи корзины 
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в глине возникали разрывы за счет мягкости формы-модели. Эти разрывы при-
ходилось замазывать дополнительными порциями глины. За счет этого в некото-
рых местах двухслойный лоскутный налеп возникал естественным путем. Ког-
да глина намазывалась внутри корзины, сосуд после естественной воздушной  
усадки был легко извлечен из формы-емкости. Во втором случае, при использо-
вании корзины как формы-основы, в результате выбивания колотушкой глиня-
ная заготовка увеличилась в размере, что также позволяло ее достаточно лег-
ко снять с основы. При таком использовании формы-модели в обоих случаях 
отпадает необходимость в прокладке из кожи или ткани между ней и глиной. 
Дальнейшая сушка получившегося сосуда и его обжиг происходили уже без 
формы-модели.

Теперь обратимся к рассмотрению вопроса о культурных традициях 
корзиноплетения у разных народов. Известно, что у американских индейцев 
«молодая девушка терпеливо училась у своей матери искусству» плетения кор-
зин (James, 1901. Р. 178); «Если женщин-корзинщиц переселяли далеко, они 
часто сохраняли свои навыки работы и занимались старым ремеслом с такими 
странными материалами, которые они обнаруживали в новом доме» (Mason, 
1899. Р. 41). «Негритянки, ранее перевезенные в качестве рабынь из Афри-
ки в тропическую Америку, обнаружили пальмы, растущие в западном полу-
шарии. Они продолжали делать здесь плетеные корзины того же типа, что 
и в Африке» (Ibid.). «Традиции плетения консервативны, и индейские женщи-
ны неохотно воспринимали технические новшества… Это особенно верно для 

Рис. 3. Изготовление экспериментального сосуда
1–3 – в плетеной форме-емкости; 4–5 – на плетеной форме-основе
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приемов начала плетения донышка, сращивания и закрепления кромок (курсив 
мой. – Ю. Ц.). Даже такая консервативная особенность, как начало плетения 
донышка, не является точным маркером «племенной» принадлежности: неко-
торые группы использовали несколько способов начала плетения, а в смешан-
ных сообществах мастерицы видели и изучали техники плетения, которые 
первоначально были для них чужими» (курсив мой. – Ю. Ц.) (Метьюсон, 2018. 
С. 41). 

Таким образом, для традиций плетения корзин характерны: во-первых, 
наследование навыков плетения по родственным каналам (от матери к доче-
ри), во-вторых, сохранение старых традиций при переселении на новое ме-
сто, в-третьих, адаптация корзинщиц к новым видам материалов, в-четвертых, 
смешение традиций плетения, характерных для женщин разных племен, и, на-
конец, в-пятых, наибольшая устойчивость приемов начала плетения доныш-
ка корзины. Легко заметить, что все эти особенности культурных традиций 
плетения корзин совершенно аналогичны традициям изготовления глиняных 
сосудов. 

Особое внимание следует обратить на последнее обстоятельство. С. А. Бар-
рет (Barrett, 1908. Р. 145–152; P. 278. Pl. 15), автор объемной публикации о тра-
дициях плетения у народов Помо в Калифорнии, сообщает, что у них имеются 
шесть основных способов создания донной части плетеных корзин, из которых 
четыре были основными: 1 – стебли основы, скрещенные попарно (рис. 4А: 1); 
2 – стебли основы, скрещенные по четыре (рис. 4А: 3); 3 – стебли основы, скре-
щенные по три (рис. 4А: 5), и 4 – стебли основы сначала просто обвязываются, 
а потом перекрещиваются стеблями утка (рис. 4А: 6). По свидетельству такого 
крупного специалиста как О. Т. Мэйсон, одни и те же виды плетения днищ кор-
зин фиксируются у  разных народов земного шара. В частности, он пишет, что 
«дно полинезийской и алгонкинской корзины выглядят совершенно одинаково» 
(Mason, 1899. Р. 45).

В связи с этим хочу еще раз подчеркнуть три момента: первое – наибольшую 
устойчивость начала работы по изготовлению как корзин, так и глиняных со-
судов; второе – ограниченность вариантов (или «программ») выполнения этой 
работы и третье – сходство этих вариантов у разных народов. Все это указы-
вает на наличие общих закономерностей функционирования культурных тради-
ций в корзиноплетении и гончарстве.

Связь этих традиций еще в древности проявлялась, например, в техноло-
гии оплетки верхнего края корзин и в имитации такой оплетки на неолити-
ческих глиняных сосудах путем отпечатывания «шнура» по торцу венчика 
(Цетлин, 2012. С. 295. Рис. 140; Tsetlin, 2006. Р. 6. Fig. 5). Позднее сращивание 
традиций корзиноплетения и гончарства нашло отражение в широком распро-
странении «оплетания» емкостей из твердых материалов растительными во-
локнами. У. Т. Бригхам и Дж. Ф. Г. Сторес издали в 1906 г. обширный обзор, 
посвященный описанию корзин, происходящих с островов Гавайского архи-
пелага и других островов Тихого океана, хранящихся в музее Бишопа в Гоно-
лулу. Они сообщают, что для лучшего сохранения деревянных сосудов и коле-
бас те и другие специально оплетались корзинами; это же делалось в случаях 
поломки таких сосудов (Brigham, Stores, 1906. Р. 63–66). Они продолжали  
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использоваться, но не для жидкостей, а для сухих продуктов (рис. 2: 7–8). Очень  
сходная традиция сохранения треснувших глиняных сосудов широко приме-
нялась и в русском сельском гончарстве (Цетлин, 2012. С. 299. Рис. 144: а–в). 

Завершая изложение, считаю важным отметить: целый ряд исследователей, 
изучавших в разных регионах обломки древнейшей керамики, не раз обращали 
внимание на наличие на ней отпечатков корзиночного плетения (рис. 4Б: 1–4). 
Они встречались достаточно редко, что связано с последующей механической 
обработкой поверхности глиняных сосудов.

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим основным  
выводам:

1. Одним из возможных путей происхождения гончарства могло быть с боль-
шой долей вероятности возникновение его под влиянием традиции изготовле-
ния плетеных емкостей, использовавшихся для приготовления горячей пищи.

2. Древнейший и практически повсеместно распространенный в Евразии 
в раннем неолите способ конструирования глиняных сосудов – лоскутный на-
леп, – скорее всего, связан с традицией обмазывания плетеных сосудов, слу-
живших формами-моделями, с внутренней или внешней стороны небольши-
ми порциями формовочной массы. Вероятно, такие сосуды после высыхания 
(в форме-емкости) или дополнительной обработки выбиванием (на форме-ос-
нове) отделялись от них и обжигались отдельно. Это в определенной мере под-
тверждается проведенными экспериментами. Мы с Е. В. Волковой предполага-
ем, что очень раннее появление в гончарстве двухслойного лоскутного налепа 
также может быть связано либо с обмазыванием корзин, когда глиняная масса 
выступает в роли второго слоя, либо с отмеченным  ранее дополнительным об-
мазыванием участков трещин и разрывов первого слоя глины, наносившегося 
по плетеной форме-модели.

3.  Развитие культурных традиций в области корзиноплетения и гончарно-
го производства подчиняется очень схожим закономерностям, которые прояв-
ляются, в частности, в передаче навыков труда по родственным каналам; в вы-
сокой устойчивости первых этапов конструирования изделий (субстратность 
традиций изготовления начинов и донных частей корзин) и в возникновении 
смешанных традиций, связанных с прямыми контактами носителей разных 
культурных традиций. 

Рис. 4 (с. 344). Варианты начала изготовления дна корзин 
и керамика с отпечатками корзиночного плетения

А – основные варианты начала плетения дна корзины у индейцев Помо, Калифорния 
(Barrett, 1908. P. 278. Pl. 15); Б – образцы археологической керамики с отпечатками корзин 
и слепки с некоторых отпечатков

1 – отпечатки корзин (верхний ряд) и слепки этих отпечатков (нижний ряд) на древней 
керамике, по Холмсу (Mason, 1899. Р. 62–63. Fig. 15); 2 – керамика из раскопок пещеры Кор-
зинщиков, Северо-Восточная Аризона, США (James, Kidder, 1921. Р. 66. Pl. 25a); 3 – неоли-
тическая керамика Хаджи Фируз Тепе, Иран (Voigt, 1983. Рl. 25); 4 – неолитическая керамика 
западной части Байкальской Сибири – стоянки Усть-Белая и деревня Мартынова (Бердников 
и др., 2016. С. 174. Рис. б/н)
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Поскольку в настоящее время доказано, что происхождение гончарства пред-
ставляет собой полицентричный процесс, изложенный в данной работе путь его 
возникновения следует рассматривать только как один из возможных.
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Yu. B. Tsetlin
THE ORIGIN OF PATCH MAKING

Abstract. During the Neolithic Age the earliest technological method of making clay 
vessels, i. e. patch making, was extremely widespread among various peoples of Eurasia. 
However, the issue of its origin has not yet been discussed in archaeological literature. 
The paper presents an original hypothesis relating to the origin of  this technique ad-
vanced by the author. Namely, it is suggested that this method was derived from traditions 
of plastering small portions of clay over wickered vessels. This hypothesis relies on ex-
tensive ethnographic and quite scarce archaeological data as well as experimental results. 
The author comes to the conclusion that development of ceramic traditions and basketry 
traditions follow very close patterns. 

Keywords: archaeology, early Neolithic, ceramics, patch making, ethnography, bas-
kets, cultural traditions, development patterns, experiment.
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ДРЕВНОСТИ ТИПА ТУШЕМЛЯ-БАНЦЕРОВЩИНА-КОЛОЧИН: 
ОБЗОР ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ КЕРАМИКИ1

Резюме. В статье сравниваются типологические системы анализа лепной керами-
ки тушемлинско-банцеровской культуры и соседних родственных культур (в первую 
очередь колочинской), изложенные в литературе начиная с 1960-х гг. Это сравнение 
необходимо для выработки в конечном итоге единых подходов и методов, обеспе-
чивающих дальнейшее изучение древностей больших территорий, на которых в по-
следующую эпоху формируется государство Русь. Выявлены историографические 
традиции, часть которых оценивается как перспективная для согласования отдель-
ных работ между собой и создания единой типологии. Намечены направления рабо-
ты для решения задачи создания общеупотребительной универсальной типологиче-
ской системы анализа керамических материалов указанного круга.

Ключевые слова: тушемлинско-банцеровская культура, колочинская культура, ки-
евская культура, Верхнее Поднепровье, лепная керамика, типология.

К настоящему времени сложилась противоречивая ситуация в терминологи-
ческом определении и разграничении тушемлинских, колочинских и ряда других 
родственных групп древностей. Так, например, понимание тушемлинской куль-
туры у разных авторов варьирует от признания ее одной из крупных культур, 
занимающих Смоленское Поднепровье и Подвинье, до фактического упраздне-
ния всей культуры, когда ее ареал оказывается поделенным между культурами 
колочинской (с юга) и псковских длинных курганов (с севера). Мне представля-
ется, что чисто терминологически выход из этой ситуации заключается в приме-
нении термина «колочинско-тушемлинская культурно-историческая общность» 
(по аналогии с применяемым иногда обозначением «киевская культурно-истори-
ческая общность»), причем в состав колочинско-тушемлинской общности мож-
но включать и целый ряд других групп, как то банцеровская, псковских длинных 
курганов, удомельская и другие бескурганные группы Северо-Запада. 

1 Статья подготовлена при работе по теме НИОКТР 122011200267-0.

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.351-370
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Соотношение археологических древностей данного круга между собой и вы-
явление в их составе мелких культурно-хронологических групп являются до сих  
пор слабо разработанными направлениями в науке. Данная историографиче-
ская ситуация применительно к двум классическим культурам данного кру-
га – тушемлинской и колочинской – была подробно проанализирована автором 
(Лопатин, 2017). В этой статье было показано, что основным источником для 
выявления локальных вариантов материальной культуры в большом массиве 
древностей типов Колочин-Тушемля-Банцеровщина по-прежнему остается мас-
совая фрагментированная лепная керамика.

В связи с этим необходимо иметь соответствующий инструмент анализа это-
го источника – единую типологию, которая бы позволила сравнивать керамику 
в указанных широких рамках. 

Группы древностей, перечисленные в заголовке, чаще всего относят к эпо-
хе Великого переселения народов и преимущественно датируют V–VII вв. н. э.  
Однако они возникают и развиваются главным образом на основе киевской ар-
хеологической культуры (разных вариантов) предшествующего времени – III–
IV вв. Соответственно, и системы типологии керамики, как правило, охватыва-
ют и ранние материалы, несмотря на разные датировки периодов и отдельных 
культурных групп у разных авторов. Представленный здесь обзор систем типо-
логии керамики – это подготовительный шаг к выработке единой типологии. 
Проводилось сопоставление разных систем с типологией Н. В. Лопатина, раз-
работанной в кандидатской диссертации (2000 г.) и позднее несколько раз до-
рабатывавшейся с целью охватить более широкие (территориально и хроноло-
гически) материалы (Лопатин, Фурасьев, 2007. Рис. 13; Лопатин, 2018. Рис. 2 
и др. публикации). Эта типология создавалась не с нуля. Поскольку еще раньше 
была обоснована непосредственная связь изучаемой культурной группы с киев-
ской культурой, то и в основу типологии керамики были положены проверенные 
аналитической работой типологии керамики киевской и наследующей ей коло-
чинской культур (Горюнов, 1981; Терпиловский, 1984; Терпиловский, Абашина, 
1992). В табл. 1 типологические разработки керамики III–VII вв. расположены 
в хронологическом порядке первых публикаций, а типология Лопатина (стро-
ка 13) выделена жирными линиями.

В наиболее полном варианте указанная типология Лопатина включает 10 ти-
пов округлобоких и 5 типов ребристых форм – всего 24 варианта, из которых 
для текущего рассмотрения актуальны 19 (рис. 1). В ней намеренно исполь-
зуются не целые формы сосудов, а их верхние части, так как решается задача 
исследования наиболее массовой (фрагментированной) керамики. Построение 
большинства существующих типологий из целых форм представляется ошибоч-
ным, потому что предполагает субъективное домысливание каждого фрагмен-
та до обобщенного (идеализированного) эталона. Более корректной является 
как раз обратная операция – усечение изображения профиля сосуда до фраг-
мента верхней части стандартного размера, что источниковедчески уравнивает 
все сопоставляемые объекты между собой. Казалось бы, можно было принять 
за такой стандарт верхнюю часть сосуда, включающую наибольшее расшире-
ние тулова. Однако и этот принцип неприменим на практике, поскольку для со-
судов с расширением около середины высоты таких экземпляров всегда будет  
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значительно меньше, чем для форм с высоко расположенным расширением. 
Поэтому за стандарт, оптимальный для анализа, эмпирически принята высо-
та фрагмента от верхнего края сосуда, равная 80 % его наименьшего радиуса 
в верхней части. Несмотря на отсутствие у этих фрагментов во многих случаях 
зоны наибольшего расширения тулова, сама траектория профиля плеча сосуда 
в верхней части позволяет диагностировать типы и, что самое главное, разли-
чать сосуды с высоко и низко расположенным расширением тулова2.

В качестве верхнего уровня обобщения керамических материалов мною 
обосновано понятие «керамического стиля» (стилистической группы). В изучае-
мом круге древностей намечены три наиболее заметные стилистические группы 
(табл. 1, строка 13а) – западная (V), восточная (VI) и северо-западная (VII), каж-
дая из которых олицетворяет облик керамики соответствующей части террито-
рии в пределах лесной зоны Поднепровья и к северу от него.

К настоящему времени типология Лопатина получила признание главным 
образом в исследованиях, посвященных северной части вышеуказанной терри-
тории – от Смоленского Подвинья до северных пределов русского Северо-За-
пада (Колосовский, Штыхов, 2005; Гавритухин, 2009; Еремеев, Дзюба, 2010. 
С. 122, 482; Носов, Плохов, 2016. С. 355–356; Исланова, 2016. С. 145; Конецкий, 
2016. С. 315, 317; Плавiнскi, 2017; Бубенько, 2019; Бегунова, 2020; Платонова, 
Жеглова, 2021).

Прежде чем перейти к обзору разнообразных типологий керамики коло-
чинской культуры, которые также в большинстве своем восходят к типологии 
Е. А. Горюнова 1981 г., остановлюсь на разработках предшественников, класси-
ков археологии Смоленщины и Белоруссии Е. А. Шмидта и А. Г. Митрофанова, 
а также ряда других белорусских археологов. С 1960-х гг. для характеристики 
форм керамики этого круга древностей применялись описательные термины 
«тюльпановидные, слабопрофилированные, баночные, ребристые» и др. (Тре-
тьяков, 1963; Сымонович, 1963. С. 126–129; Седов, 1970. С. 50–51; Поболь, 
1970. С. 235–236; Митрофанов, 1970. С. 251–252). В 1970-х гг. разработки ряда 
авторов были усилены вычислениями пропорций целых форм сосудов (Руса-
нова, 1974; 1976; Шмидт, 1975; Митрофанов, 1978. С. 101–105).

И. П. Русанова оговаривалась, что задачами ее исследования было не де-
тальное исследование посуды из верхнеднепровских памятников, а выяснение 
вопроса о ее однородности и соотношении с посудой памятников типа Кор-
чак (Русанова, 1976. С. 67, 69). На основании вычисления пропорций доступ-
ной выборки целых форм сосудов было выделено 7 типов. Следует заметить, 
что наиболее характерные и массовые типы 2, 5, 7 (слабопрофилированные, 
тюльпановидные и баночные) подразделялись без учета пропорций, посколь-
ку пропорциями они очень мало отличаются друг от друга (Там же. С. 69–70). 
Замечу, что в Верхнем Поднепровье и Подвинье встречается керамика, сходная  

2 На рис. 1 профили типов Р-2 и Р-3 показаны для ясности вместе с ребром, но с раз-
рывом, поскольку ребро находится ниже принятого стандартного размера фрагмента. 
Дополнительными диагностирующими признаками для фрагментов, не сохранивших 
ребра, часто являются прямизна стенки и улучшенная выделка.
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пропорциями с пражской, но она мало представлена целыми формами (и до сего 
дня), поэтому она просто не отражена на графиках И. П. Русановой.

Несильно помогли расчеты пропорций в построении типологии и А. Г. Ми-
трофанову (здесь в табл. 1 его типы условно пронумерованы согласно порядку 
перечисления в книге 1978 г.: 1 – слабопрофилированные, 2 – тюльпановидные, 
3 – банковидные, 4 – ребристые, 5 – цилиндроконические, 6 – округлобокие), 
который признавал, что далеко не все бытовавшие формы посуды обеспечены 
целыми экземплярами (Митрофанов, 1978. С. 102). Поэтому, чтобы охватить 
многообразие фрагментированной керамики, ему пришлось наметить 7 вариан-
тов в рамках типа 2 (тюльпановидных). Судя по ссылкам на иллюстрации, в их 
число попала не только керамика типов 4в,7 и 8 моей типологии, но и профили-
рованные фрагменты четвертой четверти I тыс. с поселения Городище (Там же. 
С. 103). Несмотря на такой предварительный характер (по собственному при-
знанию автора, с. 105), за прошедшие четыре десятилетия для керамики типа 
Банцеровщины какой-либо лучшей типологии белорусскими исследователями 
не создано. В одних публикациях делаются отсылки к типологии А. Г. Митро-
фанова (Шадыра, 1999. С. 371; Звяруга, 2005. С. 106). В других представлены 
типологии, которые вряд ли можно считать удачными. Так, в более поздней 
монографии В. И. Шадыро вновь за основу берется методика И. П. Русановой, 
несмотря на вышеуказанные ограничения ее применимости для внутренней ти-
пологии «верхнеднепровской» керамики (Шадыра, 2006. С. 70–80). Результат – 
это, по сути дела, повтор перечня типов по А. Г. Митрофанову. Перечисляемое 
в тексте многообразие вариантов оформления верхней части (Там же. С. 72–74) 
на фоне общей слабопрофилированности форм не позволяет понять специфику 
каждого типа. А. М. Медведев применил для керамики банцеровской культуры 
свою же типологию, разработанную для иной культуры и эпохи – культуры 
штрихованной керамики раннего железного века, в которой некоторые формы, 
отдаленно и лишь описаниями напоминающие банцеровские, относятся к раз-
ным периодам, отстоящим от последних на пять и более столетий (Медведев, 
2011. С. 235–237; 1996. Рис. 81). Графическое сопровождение схем типологии 
перечисленных белорусских авторов, начиная с монографии А. Г. Митрофано-
ва и до наших дней, совершенно неудовлетворительно.

Типология Е. А. Шмидта, включенная в его докторскую диссертацию 1975 г. 
(Шмидт, 1975. С. 18–19) и воспроизведенная в монографии о тушемлинской 
культуре (Шмидт, 2003. С. 44–56. Табл. 27), включает 10 типов. Из них три  
(1, 2 и 5) составляют 80–90 % всей керамики, а остальные 7 – это редкие и еди-
ничные формы. Уже из этого следует вывод, что наиболее массовая часть кера-
мики рассмотрена слишком обобщенно, и дело не спасает заявленное деление 
1-го и 2-го типов на 5 вариантов, поскольку последние характеризуются интер-
валами числовых пропорций и очень общими описаниями, но не подкреплены 
эталонными изображениями. В данном подходе отразилась общая тенденция 
исследований уважаемого автора – создать образ «тушемлинской культуры» как 
сумму всех древностей данной территории и данной эпохи и фактически раз-
мыть различия между отдельными памятниками и их группами. Этим объяс-
няется и его критический отзыв (Там же. С. 52) о моих публикациях (Лопатин, 
1987; 1989), в которых была представлена типология из 6 типов на материалах 
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трех памятников, но при этом уже делалось важное различие между типами  
(нумерация по новейшему варианту моей типологии): во-первых – 4б, 4в и 8а,  
объединенными Е. А. Шмидтом, по-видимому, в тип 1, во-вторых – 3 и 6 
(по Шмидту – тип 2, варианты А и Б).

Значительно более разнообразными и плодотворными были типологиче-
ские работы исследователей керамики колочинской культуры, распространен-
ной к югу и юго-востоку от ареала тушемлинско-банцеровских древностей. 
Решительный шаг в этом был сделан Е. А. Горюновым, изучившим керамику 
Подесенья III–VIII вв. (Горюнов, 1981. С. 15–23). Была опубликована схема ти-
пологии (состоящая из видов и вариантов), которая в дальнейшем использова-
лась и развивалась другими исследователями. Представляется, что она не была 
лишена и недостатков. Так, некоторые виды (III и V) были определены менее 
четко и последовательно, чем другие, что было позднее откорректировано в кни-
ге Р. В. Терпиловского, работавшего совместно с Е. А. Горюновым над теми 
же коллекциями (Терпиловский, 1984. С. 20, 21. Рис. 13). Кроме того, важный 
новаторский элемент исследования Е. А. Горюнова – подсчеты встречаемости 
видов и вариантов на отдельных памятниках (Горюнов, 1981. Рис. 4) – представ-
лен лишь в виде результата, а конкретные экземпляры керамики не показаны 
с типологическими определениями, что снижает ценность этой публикации как 
рабочего инструмента для других исследователей.

Типология Е. А. Горюнова нашла свое развитие в монографии Р. В. Терпи-
ловского (1984), а затем – в своде памятников киевской культуры (Терпиловский, 
Абашина, 1992. С. 46), где расширение охвата материалов потребовало увели-
чить количество видов сосудов. В результате эта типологическая система приоб-
рела логическую четкость и оказалась вполне применимой для анализа материа-
лов более удаленных территориально групп киевской культурно-исторической 
общности. В моей работе о Верхнем Поднепровье и Подвинье эта система 
была лишь немного модифицирована и дополнена типами, сформировавшими-
ся на территории расширения ареала этой общности в северном направлении 
(Лопатин, 2000. С. 15. Рис. 1). Подробный разбор достоинств и недостатков ти-
пологии Терпиловского – Абашиной, а также комментарии к внесенным поправ-
кам опубликованы в монографии (Лопатин, Фурасьев, 2007. С. 30–48). В свое 
время Р. В. Терпиловский объяснял изменения схемы Е. А. Горюнова (попарное 
объединение видов III и I, V и II) последовательным применением принципа 
классификации на основе профилировки верхней части сосуда (Терпиловский, 
1984. С. 19–20). Именно применение этого же принципа заставило меня полно-
стью отказаться в своей схеме от вида 5 схемы Терпиловского – Абашиной, по-
скольку он определялся по признаку равенства диаметров венчика и дна сосуда, 
а верхние части видов 4 и 5 совпадают.

Существенный вклад внесен в разработку типологии колочинской керами-
ки О. А. Макушниковым (1985; 1987; 2003). Несмотря на собственную нуме-
рацию видов, его схема легко соотносится с разработками Горюнова и Терпилов-
ского, а основательная публикация материалов эталонного памятника – городища  
Колочин, – снабженная типологическим определением каждого экземпляра, 
дает важную реперную точку для широких сопоставлений. Авторские типо-
логические определения позволяют уточнить его понимание разграничения 
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видов и в то же время обнаружить некоторые противоречия в выстраивании це-
почки из пяти (в целом) вариантов видов I и II, составляющих непрерывность 
в проявлении признаков профилировки форм весьма стандартного в целом  
набора. 

Вполне традиционно выполнена типология керамики, сопровождающая пуб-
ликацию материалов городищ Кисели и Черкасово (Левко, Колосовский, 2003. 
С. 186), которые авторы резонно причисляют к колочинской культуре. Выделено 
3 типа, однозначно соотносимых с другими схемами.

Из белорусских работ заслуживают также внимания исследования А. В. Иль-
ютик, которые посвящены керамике верхнеднепровского варианта киевской куль-
туры, в первую очередь эталонного памятника Абидня (Поболь, Ильютик, 2001; 
Ильютик, Поболь, 2007), имеющего непосредственное отношение к происхож-
дению тушемлинско-банцеровских древностей. Первоначальный вариант типо-
логии (Поболь, Ильютик, 2001. С. 102. Рис. 37) был сделан в традиционном 
ключе и соотнесен автором с типологией Терпиловского – Абашиной (табл. 1, 
строка 14). 

В дальнейшем применялась оригинальная, отчасти формализованная, ме-
тодика (Ильютик, Поболь, 2007). В недавней публикации та же типология 
применяется к керамике грунтовых могильников Белорусского Поднепровья 
(Ильютик, 2016, цитируется по второму изданию – 2019). Хотя автор относит 
все эти памятники к киевской культуре (Там же. С. 282), этот вывод остался 
недостаточно обоснованным, и сохраняется более традиционная их атрибуция 
как колочинских (Обломский, 2016. С. 30). Система типологии выстроена не-
привычно и непроста для восприятия, но в ее логике есть свои резоны. Так, 
первое основание подразделения – относительная высота расширения тулова, 
что, несомненно, является важным признаком в изучаемом круге древностей. 
Интерес представляют графические ряды аналогий изучаемых сосудов с экзем-
плярами из других регионов киевской культуры (Ильютик, 2019. Рис. 3–10). 
Можно перечислить еще ряд справедливых замечаний относительно типоло-
гии, однако основной способ описания профиля сосуда избран неудачно. По-
добно вышеупомянутому опыту А. М. Медведева, А. В. Ильютик перенесла 
сюда свои наработки по керамике эпохи раннего железа (Ильютик, 1998). Она 
определяет здесь общие очертания сосудов по ассоциации с формой латинских 
букв S, C, K вслед за А. В. Васксом, который классифицировал таким обра-
зом керамику эпохи бронзы и раннего железа Латвии (Васкс, 1991). В данном 
случае, поскольку большинство керамики киевской культуры имеет форму S  
(но с разными пропорциями), получилась непоказательная типология, в кото-
рой номенклатуру, состоящую из разного количества цифр, букв и точек, слож-
но соотнести с определенными формами (Ильютик, Поболь, 2007; Ильютик, 
2019). Сложность использования усугубляется обобщенностью подрисуночных 
подпи сей и очевидными ошибками в ссылках на рисунки (напр.: Ильютик, 2019: 
большинство ссылок в табл. 4 не соответствует рис. 3–9, на которых помещена 
соответствующая керамика). Некоторые сосуды с ребром необъяснимо отнесе-
ны к округлобоким (Ильютик, Поболь, 2007. Рис. 4: 6; 5: 2–4). Описания типов 
многословны и во многом дублируют друг друга, не являясь взаимоисключаю-
щими. В целом, в изложении системы нет четких правил отнесения экземпляров 
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керамики к определенным формам и вариантам. Возможно, разработанная систе-
ма помогает автору в анализе материала, но проверяемостью по публикациям 
она не обеспечена. Соотношение таксонов, выделенных А. В. Ильютик, с моими 
предположительно (табл. 1, строка 19).

Выдающимся полигоном для разработки типологии колочинской керами-
ки являются материалы трех могильников в Курской области – Лебяжье, Кня-
жий и Картамышево. Первым двум из них посвящена специальная публикация 
(Тихомиров, 1990). К сожалению, в тексте этой статьи отсутствуют описания 
выделенных групп и принципов деления, что отчасти компенсируется опубли-
кованными изображениями всех целых форм по группам и указаниями на их 
соответствие видам по Горюнову (Там же. С. 141, 142. Рис. 3; 4). Публикация 
подверглась критике за противоречия в разграничении многочисленных выде-
ленных групп керамики, неточность аналогий и низкое полиграфическое каче-
ство (Обломский, 1996б. С. 67; Зиньковская, 1998. С. 4). Судя по всему, при клас-
сифицировании учитывались пропорции целых форм, но на основе визуального 
восприятия различия ряда групп между собой не очевидны, и они легко объеди-
няются (табл. 1, строка 8).

Позднее появились еще две публикации с типологиями керамики этих па-
мятников (Зиньковская, 1998; Горюнова, 2004). Типология И. В. Зиньковской, 
охватывающая материалы всех трех могильников, включает 8 типов, из которых 
шесть, по свидетельству автора, находят соответствие в классификации Е. А. Го-
рюнова. Приведено количественное распределение сосудов по типам, но его при-
ходится принимать на веру, поскольку сами материалы здесь не опубликованы. 

Полная публикация керамики из могильника Картамышево, осуществлен-
ная В. М. Горюновой, показывает заметное разнообразие керамического набора 
этого памятника, включающего как типично колочинские, так и инородные эле-
менты. Собственно схема типологии сделана вполне в историографических тра-
дициях нашей темы и состоит из 6 основных типов, дефиниции которых в боль-
шей мере опираются на общие очертания и пропорции форм, чем на детали 
оформления верхних частей сосудов. К сожалению, определения публикуемых 
сосудов согласно типологии автором не приведены. Создается впечатление, что 
сама типология более стандартна для колочинской культуры, чем реальный раз-
брос конкретных форм. 

А. М. Обломский применил для типологии керамики колочинской культуры 
принципы, первоначально разработанные для более ранней керамики родствен-
ных традиций – позднезарубинецкой и киевской (Обломский, 1991; Обломский, 
Терпиловский, 1991. С. 150–152; Кропоткiн, Обломський, 1991. С. 85; Облом-
ский, 2002. С. 7–8). В результате получилась формализованная система, которую 
автор рекомендует как наследующую традиции системы Горюнова, но призван-
ную преодолеть ее недостатки – «описательность и нечеткость в разграниче-
нии признаков типологических разрядов» (Обломский, 1996а. С. 101). На самом 
деле и принципы типологии, и номенклатура типов весьма оригинальны. Автор 
рассматривает типологию форм и анализ пропорций сосудов как обособленные 
аспекты исследования. К признакам формы отнесены только очертания профи-
ля в зонах перегиба и на отрезках между ними (и лишь на последнем уровне – 
одно количественное соотношение). Описание конечных уровней типологии  
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(таксонов) включает две цифры и две буквы, соответствующие классу, типу, ва-
рианту и разновидности. Анализ пропорций сосудов не задействован в процеду-
ре выделения таксонов, но используется (иногда совместно с данными о величи-
не угла наклона отрезков профиля) в качестве особого метода оценки сходства 
комплексов керамики отдельных памятников или периодов между собой путем 
составления графиков разброса количественных значений для сосудов одного 
и того же таксона3. 

В новом очерке о колочинской культуре (Обломский, 2016) система воспро-
изводится в прежнем виде, при этом приведены типологические определения 
сосудов из разных регионов культуры. В этой же публикации присутствует крат-
кий обзор недавних опытов типологии керамики, который, по сути дела, наце-
лен на решение той же задачи, что поставлена мной, – выработки универсаль-
ной рабочей типологии. А. М. Обломским отмечены достоинства и недостатки 
системы Лопатина. Высказывается мнение, что в этой системе «границы между 
типами размыты, их признаки, выделенные по общему образу сосуда, недоста-
точно отчетливы. Более или менее надежно при ее применении удается клас-
сифицировать лишь целые формы». Кроме того, «нет единой нумерации сти-
лей и наборов, что неизбежно рождает путаницу» (Там же. С. 35). Соглашаясь 
с критикой в части необходимости повышения отчетливости признаков, не могу 
принять упрек в направленности на целые формы (см. пояснение выше, в начале 
обзора). Также необходимо пояснить разницу понятий «стиль» и «набор». Если 
стиль (стилистическая группа) – это совокупность сходных типов, отражающая 
большую культурную традицию (см. табл. 1: строка 13а), существующую в чи-
стом виде (и доступную для ее выделения научными методами), то набор – это 
конкретный состав керамических комплексов одного или нескольких памятни-
ков, образующих культурно-хронологическую группу. Набор в случае смеше-
ния и трансформации традиций может состоять из керамики разных стилей. По-
этому единой нумерации стилей и наборов быть не может. 

Таким образом, система А. М. Обломского применяется ее автором в неиз-
менном виде уже три десятилетия и стала привычной для специалистов, следя-
щих за изучением культур раннеславянского круга (главным образом «восточ-
ной линии»). Типологические определения конкретных экземпляров керамики, 
сделанные А. М. Обломским (Кропоткiн, Обломський, 1991; Обломский, 1996б; 
2004. С. 158–160; 2016. С. 36; Обломский, Козмирчук, 2015; Обломский, Сыщи-
ков, 2022. С. 254–257), позволяют достаточно четко сопоставить наши системы 
(табл. 1, строки 9 и 13)4.

На мой взгляд, данная система имеет ряд недостатков. Во-первых, мне пред-
ставляется, что пропорции являются неотъемлемым элементом характеристи-
ки формы, а не обособленным явлением. Именно из-за этого различия наших 
подходов каждый из таксонов А. М. Обломского находит соответствие сразу 

3 Завершающим элементом сравнительного анализа комплексов керамики у А. М. Об-
ломского (как и у ряда других исследователей) является подсчет процентного соотноше-
ния таксонов типологии, которое отражает структуру комплексов.

4 Благодарю А. М. Обломского за обсуждение деталей сопоставления наших систем 
анализа керамики.
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в двух-трех-четырех вариантах из моей системы, причем относящихся к раз-
ным стилистическим группам. Вероятно, количественные данные о пропорциях 
можно было бы ранжировать (перевести в дискретные) и включить в качестве 
признака в процедуру определения таксонов. Без этого типология А. М. Облом-
ского сама по себе не обладает достаточной диагностичностью, т. е. отдельные 
памятники и их группы слабо различаются. Так происходит с применением этой 
системы для колочинской культуры (Обломский, 1996а. С. 101–103; 2016. С. 34–
36), где до сих пор пропорции изучались только на материалах самых ранних 
памятников (Обломский, 1996б). Во-вторых, «преодолеть нечеткость в разгра-
ничении признаков типологических разрядов» система Обломского не всегда 
помогает. Так, «дуга неопределенной формы» вряд ли может считаться четким 
признаком. Не способствует четкости системы использование для разных уров-
ней типологии и для обозначения участков профиля сосуда одинаковых строч-
ных кириллических букв, а также достаточно сложная нумерация типов в це-
лом. Во всяком случае, для понимания и освоения этой системы недостаточно 
сформулированных автором описаний и соответствующих графических таблиц: 
необходимо подробное изучение авторских определений конкретной керамики.

Система Д. В. Середы (1999; 2003) развивает принципы системы А. М. Об-
ломского, который считает, что «классификация Д. В. Середы отличается четко-
стью, однозначностью признаков, простотой в применении» (Обломский, 2016. 
С. 34). На мой взгляд, этот отзыв нуждается в оговорках. Действительно, авто-
ром применен целый ряд методических принципов, служащих функционально-
сти системы. Подробно сформулированы правила их применения для выделения 
типов. В то же время, во-первых, при характеристике типов оказывается, что 
используется более широкий перечень признаков и пропорций, чем заявлено 
во вступлении (Середа, 2003. С. 23, 24 и далее). Во-вторых, правила определе-
ния значений ряда качественных признаков – формы дуги верхней части стенок, 
вариантов оформления венчика – довольно субъективны. В-третьих, представ-
ляется неоправданным отнесение важного признака пропорций верхней части 
сосуда на четвертый (малосущественный) уровень иерархии таксонов. И, на-
конец, в-четвертых, усилия автора во многом обесценены краткостью самих 
публикаций, в которых не нашлось места демонстрации работы разработанной 
системы в форме типологического определения конкретных сосудов и фрагмен-
тов. Особенно не хватает этого для подтверждения внутреннего подразделения 
наиболее массового (по выводу автора) типа IV, который представлен мелкими 
рисунками в типологической таблице и в результате сливается в большую мо-
нотонную массу, с трудом соотносимую с таксонами других систем, в частно-
сти, моей. С целью прояснения понимания автором типов и вариантов (табл. 1, 
строка 12) сравнивались количественные выкладки Д. В. Середы по поселению 
Великие Будки (Середа, 1999. Гистограммы 1–8) с такими же выкладками по ти-
пологии Лопатина, на основании полной публикации материалов (Горюнова, Ро-
динкова, 1999). Результат укрепил мои сомнения в корректности определения 
некоторых качественных признаков и в иерархическом статусе признака про-
порций верхней части сосуда. Эти недостатки практически сказываются на рез-
ком снижении доли сосудов типа II в пользу типа IV,2, а также на объедине-
нии в один тип IV сосудов с расширением в средней трети («разновидность 1») 
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и в верхней («разновидность 2»). Обе эти тенденции и создают необоснован-
но преобладающую массу типа IV, что не идет на пользу анализу структуры  
комплекса. Опыт типологической работы Д. В. Середы, представленный в крат-
ких публикациях уже 20-летней давности, интересен и применим в дальнейших 
исследованиях.

Р. В. Терпиловский в докторской диссертации заново переработал типо-
логию позднезарубинецкой и киевской керамики в интересах «сопоставления 
памятников, имеющих значительный хронологический и территориальный раз-
брос» и пояснял свою новую схему как «упрощенную версию уже существу-
ющих типологий» Обломского 1991 г. и Терпиловского – Абашиной 1992 г. 
(Терпиловский, 2004. С. 20. Рис. 1). На самом деле произошло не упрощение, 
а перекройка более ранней авторской номенклатуры типов: на верхний уровень 
иерархии признаков округлобоких горшков был перемещен признак характера 
линии верхней части профиля в соответствии с системой Обломского. В резуль-
тате в типах 1, 2 и 3 перемешались сосуды с высоким и низким расположени-
ем расширения тулова. На мой взгляд, эта типология менее удачна, поскольку  
иерархия признаков была изменена вопреки степени их важности. 

В итоге представленного обзора можно сделать вывод, что усилиями цело-
го ряда исследователей заложены предпосылки для создания единой типологии 
лепной керамики I тыс. н. э. на территории, где позднее возникает государство 
Русь. Целью изучения данного массива керамики является обновление культур-
но-этнической истории этой территории, поскольку изучение этой истории раз-
вивается не столь динамично, как хотелось бы; решение ряда проблем пробуксо-
вывает. Разработанные к настоящему времени типологии в большинстве своем 
опираются на опыт работы исследователей с материалом и их интуитивные 
выводы. Наряду с достоинствами выполненных работ, неизбежным недостат-
ком интуитивных систем становятся субъективность выделения типов и опре-
делений керамических коллекций. Следовательно, весьма затруднена проверка 
надежности той базы, на которой строятся исторические выводы. Попытки вне-
дрения формализованных процедур как средства преодоления этих недостатков 
до сих пор немногочисленны и не слишком успешны. Положение осложняется 
спецификой изучаемого материала – неорнаментированной керамики слабопро-
филированных форм, что усложняет задачу четкого определения качественных 
признаков и числовых параметров.

Сопоставление систем (табл. 1) показывает, что по многим вопросам типоло-
гии керамики колочинской культуры постепенно наметилось единодушие. Оно  
выражается в первую очередь сгущением номенклатуры типов в зоне моих ти-
пов 3, 4, 6а, Р2 и Р3 у большинства авторов. Эта группа типов и вариантов соот-
ветствует ядру стиля VI моей системы. Типы 1, 2, Р1 составляют стиль V и глав-
ным образом относятся к более раннему времени (киевская и позднезарубинецкая 
культуры), поэтому они присутствуют в основном в системах, охватывающих 
этот период. Типы 7, 8 и 9 объединены мною в стиль VII («северо-запад ный»). 
Таблица 1 показывает, что они присутствуют и в типологиях, охватываю щих 
южные варианты колочинской культуры, но отсутствуют в системах, ограни-
ченных римским временем. В настоящее время еще нельзя с уверенностью су-
дить, не смешаны ли под номерами типов 7–9 явления разного происхождения.  
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Все эти случаи несоответствий, отмеченные разными цветами в строках табли-
цы, заслуживают обсуждения и дополнительной проверки на конкретном мате-
риале. Так, например, важно прояснить, насколько реально родственны по про-
исхождению сосуды разных территорий, объединяемые в тип 7, между собой 
и с керамикой пражской культуры, а также уточнить формальное разграничение 
между типами 7 и 1б. Ряд подобных вопросов можно продолжать. 

В представленном обзоре в основном речь шла о культурах тушемлинской, 
банцеровской и колочинской, однако в идеале единая типология должна охва-
тить также и более северные древности (культура псковских длинных курганов 
и бескурганные группы Северо-Запада России), и более южные (пеньковская 
и пражская культуры). 

Просматриваются три основных направления работы для решения задачи 
создания общеупотребительной универсальной проверяемой типологической 
системы анализа керамических материалов указанного круга:

Во-первых, целенаправленные усилия для выработки, на основе логичных 
принципов построения, однозначных формулировок описаний отдельных типов 
и их признаков, а также стандартного и наглядного графического сопровожде-
ния описаний. 

Во-вторых, авторские типологические определения всех или, по крайней 
мере, многих экземпляров публикуемой керамики согласно применяемой си-
стеме; этот важный момент планомерно применялся в целом ряде публика-
ций А. М. Обломского, перечисленных выше, и других авторов (Макушников, 
2003; Лопатин, Фурасьев, 2007; Еремеев, Дзюба, 2010; Лопатин, 2018). Отсут-
ствие таких определений снижает возможности понимания и применения систе-
мы другими исследователями. 

В-третьих, обсуждение разрабатываемых типологий в широком кругу за-
интересованных исследователей; не последнее значение имеет договоренность 
о единой нумерации типов.
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ANTIQUITIES 

OF THE TUSHEMLYA-BANTSEROVSHCHINA-KOLOCHIN TYPE: 
OVERVIEW OF CERAMIC TYPOLOGICAL SYSTEMS

Abstract. The paper compares typological systems used in analyzing hand-made ce-
ramics of the Tushemlya-Bantserovshchina culture and related cultures in the neighboring 
regions (in particular, the Kolochin culture) described in literature since the 1960s. This 
comparison is needed to work out unified approaches and methods supporting further 
studies of antiquities from the vast areas where Kievan Rus emerged as a state in the sub-
sequent period. The paper singles out historiographical traditions some which are deemed 
to be viable for ensuring consistency among various studies as well as developing a uni-
fied typology. It also outlines areas of research to address the task regarding the develop-
ment of a common universal typological system for analyzing ceramic materials attributed 
to these cultural contexts.

Keywords: Tushemlya-Bantserovshchina culture, Kolochin culture, Kiev culture, Up-
per Dnieper region, hand-made ceramics, typology.
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ПАЛОМНИК-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: 
А. С. НОРОВ И «БИБЛЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ»1

Резюме. Статья посвящена рассмотрению путевых записок А. С. Норова, из-
вестного военного и государственного деятеля середины XIX в., а также россий-
ского писателя и ученого, по Египту и Сиро-Палестинскому региону. Отмечается 
зарождение научного подхода, элементы натурного изучения памятников в ландша-
фте и комплексного критического анализа современной научной литературы с при-
влечением древних и средневековых источников. Определяется место А. С. Норова 
в кругу современных путешественников – исследователей, прежде всего в сравне-
нии с основополагающим трудом американского библеиста Эдварда Робинсона.

Ключевые слова: история науки, археология Сиро-Палестинского региона, путе-
шественники XIX в., библеистика.

Реконструкция роли ученых из России в формировании раннего этапа ар-
хеологии Сиро-Палестинского региона – одна из важных задач научной про-
граммы по выработке системного подхода к самостоятельным исследованиям 
на земле трех авраамических религий. Работа в этом направлении ведется уже 
немало лет параллельно полевым и музейным исследованиям. Однако мало 
до сих пор затронут самый ранний этап, предшествующий расцвету библейской 
археологии. Он связан, одновременно, с донаучной деятельностью и с началом 
рационального осмысления религиозных древностей. Этот долгий и по-своему 
очень яркий этап в русской культуре затянулся до середины XIX в. То есть тя-
нется дольше, чем в культуре западной, ведь представители монашеских орде-
нов и первые путешественники из Европы собирали рационально, эмпирически 

1 Исследование выполнено в соответствии с госзаданием Института археологии РАН 
№ НИОКТР № 122070800051-6 («Русский вклад в научное освоение наследия Святой 
Земли: новые источники и документы») в рамках Программы фундаментальных научных 
исследований по направлению «Россия и Ближний Восток: исторические, политические 
и культурные контакты и взаимосвязи» Минобрнауки РФ и МОО «ИППО» в 2023 г.

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.371-382
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проверяемые факты (географические и иные) о памятниках библейского регио-
на уже в самом начале Нового времени, в XVI, XVII и, особенно, в XVIII вв.  
Сравнительно немногочисленные российские подданные, попадавшие в Па-
лестину, следовали уходящей в глубокую древность модели паломничества 
к святым местам, хотя выполняли подчас и практические поручения церков-
но-политического свойства. В XIX в. прагматические задачи сбора актуальной 
информации, т. е. разведки региона, оказались в порядке вещей для путеше-
ственников, часто являвшихся, в той или иной степени, агентами своих прави-
тельств. В известной степени эти задачи включали историко-археологический 
аспект, поскольку сама идея контроля над святыми местами, как известно, часто 
и в XIX в. имела остро политический характер.

Имя А. С. Норова стоит одним из первых в списке тех, кто совмещал цели 
благочестивого паломничества с задачами исследовательскими. Первенство 
определяет хронология (это одно из первых ученых путешествий в 1830-х гг.), 
а также применение своего рода комплексного подхода, где совмещались биб-
лейские и внебиблейские источники, включая приемы сбора местной онома-
стики и даже некоторые натурные наблюдения. Разумеется, никаких раскопок 
Норов не вел, но его методику можно считать своего рода археологической 
разведкой региона по той модели, которая была принята и путешественниками 
из других стран, начинавших формировать «библейскую археологию».

Сегодня это понятие выглядит архаичным. Задачей библейской археологии 
в эпоху ее расцвета (вторая половина ХIХ – середина ХХ в.) было прояснение 
«исторического и культурного контекста Библии, <…> благодаря научному ана-
лизу материальной культуры и обнаружению новых письменных источников» 
(Беляев, Мерперт, 2001. С. 506). Это не то же самое, что предмет, преподаваемый 
сегодня в церковных учебных заведениях (в числе его задач нет подтверждения 
достоверности событий Священной истории, ср.: Снигирев, 2007. С. 10). Но уче-
ные-христиане долго не видели тут противоречия. Эта проблема, уходящая в об-
ласть гносеологии, зависит от возможности соотнесения письменных и матери-
альных источников, которая здесь разбираться, конечно, не будет. 

На практике принцип исследования включал, прежде всего, не археологию, 
а историческую географию территорий, охваченных библейским повествовани-
ем, и прочно связанную с ней топонимику. В этом смысле он наследовал ран-
нехристианской (позднеантичной) традиции описания исторически важных зон 
ойкумены, в истоке которой такое значительное сочинение, как «Ономастикон» 
Евсевия Памфила (IV в.). Что касается собственно археологии, то речь должна 
идти о памятниках бронзового и раннего железного века, охватывая его финаль-
ную стадию, классическую цивилизацию, прежде всего в Сиро-Палестинском 
регионе, но также в Египте и Месопотамии. 

Вклад российской научной школы в эти области археологи, важные для на-
учного мировоззрения, сравнительно скромен. Но он существует и должен быть 
обозначен. В конце XVIII и в первой половине XIX в. археология еще не вполне 
проявила свои возможности как источниковедческое направление на Древнем 
Востоке. К тому же вести реальные раскопки в Палестине не было возможно-
сти: первые подобные работы в Иерусалиме, проведенные де Сольси в комплек-
се «Царских гробниц» в 1854 г., были почти подпольными и напоминали скорее 
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ограбление памятника (см.: Чехановец, Вах, 2014. С. 189–198). Но они при-
открыли будущий потенциал исследований такого рода. До тех пор в арсенале 
первых исследователей была Библия, тексты античных авторов и средневековых 
паломников, книги путешественников. На месте, в регионе, сохранялись тра-
диционные топонимы, которые можно было использовать для отождествления 
локусов с названиями из Библии и связанных с нею источников. Но инструмен-
тарий для критики этого вида источников еще не был разработан. Даже хуже: 
присутствие на Святой Земле носителей библейского предания в лице местных 
жителей (иудеев, мусульман, а также католических и православных монахов) 
рождало иллюзию возможности получить от них историко-географические зна-
ния. В этих сведениях, опиравшихся (в лучшем случае) на устную традицию, 
предстояло критически разобраться.

Метод выявления соотношения фиксируемой ономастики с текстами, в пер-
вую очередь библейскими, но также с паломническими нарративами и с соб-
ственными наблюдениями (вплоть до инструментальной съемки), лежал в основе 
образцовой работы этого жанра. Она принадлежит отцу современной «полевой 
библиистики» Палестины, американскому протестанту Эдварду Робинсону. Он, 
по словам другого классика библейской археологии Олбрайта, «произвел истин-
ную революцию в ходе исследований Палестины» (Albright, 1960. Р. 26). Вме-
сте со своим другом, членом американской духовной миссии в Сирии, Элией 
Смитом Робинсон впервые посетил Палестину в 1838 г. (Goren, 2020; Hitchcock, 
1863). Труд Робинсона вышел в свет в трех томах в 1841 г. на английском и не-
мецком языках одновременно (см.: Robinson, 1841; Robinson, 1841–1842). Исклю-
чительно фундированная и трезвая, даже скептическая по подходу книга резко 
порывала с традиционным нарративом, который восходил к средневековому 
итинерарию святых мест. Робинсон крайне критически относился к рассказам 
монашествующих, которые ни рядовым паломником, ни просвещенным путеше-
ственником обычно не подвергались сомнению и были кодифицированы в тру-
дах предшественников еще в XVI в. Книга содержала рациональную критику 
традиционной библейской географии и топографии, ставя под сомнение, в том 
числе, подлинность места распятия и погребения Христа (а следовательно – 
и всего церковного предания). 

Труд оказал структурирующее влияние на всю последующую библеисти-
ку, стимулировал активизацию полевых исследований и новых интерпретаций 
письменных источников. Весьма показательно, что в самый год экспедиции 
Робинсона в Санкт-Петербурге вышла в свет книга русского путешествен-
ника-паломника А. С. Норова. Робинсон ее, конечно, не знал. Но ее можно 
считать прологом для его исследований, и не даром в России Норова иногда 
называют основателем «русской библейской археологии» (Мень, протоиерей, 
2002. С. 291). 

Интересно соотношение путешествия Норова с трудами кабинетных иссле-
дователей. В год его путешествия в свет вышел труд немецкого ученого Карла 
фон Раумера «Палестина» (Raumer, 1835). Раумер не был в Святой Земле, но 
описал ее, штудируя и цитируя большое количество текстов тех, кто там побы-
вал. Объем цитирований призван был элиминировать возможность фактических 
ошибок, это было средство, так сказать, превентивной критики источников. 
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Но анализ приводимых текстов практически отсутствовал. Такие труды призна-
вались ученым сообществом, в частности, работу фон Раумера знали, и с ней 
полемизировали как Норов, так и Робинсон. Эта традиция восходила, через 
знаменитый труд Адриана Реланда (Adriaan Reland, 1676–1718) (Relandi, Hadri-
ani, 1714), к не менее известному труду Христиана Ван Адрихома (Adrichom 
Christian, 1533–1585) (Christian van Adrichem, 1590), чей авторитет сохранялся 
и чьи тексты использовались подчас до XIX в. 

Натурные (пусть и чисто визуальные) обследования Норова предшествуют 
великому труду Робинсона и лежат на том же самом примечательном водораз-
деле середины 1830-х гг., по которому проходит деление между во многом (если 
не целиком) умозрительными трудами, представлявшими «ученую традицию» 
с ее бесконечным цитированием предшественников (при очень малом внимании 
к окружающей реальности) и нарождавшейся новой наукой – полевой археоло-
гией Палестины.

Разумеется, путевые записки Норова, боевого генерала и выдающегося пред-
ставителя российской имперской администрации, невозможно поставить в ряд 
с трудом Робинсона, профессионального теолога и знатока традиций библеисти-
ки по систематичности подхода и полноте охвата. Но в подходе они удивительно 
близки, вплоть до внимания к картографии.

Путешествуя по Египту и Святой Земле в 1834–1835 гг. на деньги российско-
го правительства, Норов составил словесную карту Сиро-Палестинского регио-
на, указав расстояния и особенности местности, осмотрел военную, граждан-
скую и транспортную инфраструктуру. Это не просто чрезвычайно подробный 
«путеводитель» по святым местам: на основании его сведений была выпущена 
настоящая карта всего путешествия от Каира до Бейрута с уточненным место-
положением городов (включая «библейские»), что стало возможным, в том чис-
ле, благодаря выверенным расстояниям. Конечно, задачей этого описания была 
далеко не только археология: Норов выполнил ряд секретных поручений своего 
правительства (Вах, 2019а. С. 218–219; 2019б. С. 83–97). Научные интересы пу-
тешествия в Палестину, связанные непосредственно с исследованием ее топо-
графии и памятников, долго находились в одной связке с подобными поручения-
ми. Собственно, в первой половине XIX в. все образованные путешественники 
к святым местам, пусть и в разной степени, были агентами своих правительств, 
да и позже секретные инструкции получали чуть ли не все колониальные экспе-
диции (в частности, и экспедиция Н. П. Кондакова 1891 г.). 

Норов, не считая себя профессиональным ученым (и не являясь им), опубли-
ковал не просто отчет о поездке, а литературно обработанный текст, предста-
вив в одной книге самые разнородные наблюдения. Этого, впрочем, требовали 
понятия и вкусы его эпохи: как раз накануне путешествия Норов был избран 
действительным членом Общества любителей российской словесности при Им-
ператорском Московском университете, так что его современник не зря назвал 
Авраама Сергеевича поэтом в душе (Свербеев, 2014. С. 211). Но причастность 
к научному знанию была естественна для образованного человека того време-
ни. Да и исследование библейского предания не было чисто личным интере-
сом, но отвечало запросам современников. В этом – одно из существенных от-
личий начального этапа научного освоения историко-культурного пространства  
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Палестины. В обстановке конфессиональной конкуренции и тяжелой полемики 
с гипер критиками, в основном протестантами, западному (в том числе русскому) 
обществу было важно получить доказательства подлинности/неподлинности 
событий Священной истории, ведь на вере в них были основаны культура и жиз-
ненный уклад христианских стран. Критический анализ текста Библии на осно-
ве данных топографии и полевых исследований на местности становился путем 
выхода из кризиса идеологии, а не просто одним из полей для академической 
полемики. 

Норов не был исключением – напротив, эти проблемы были созвучны его 
внутреннему миру, что показывают многие из его описаний, например, описа-
ние зрелища Иерусалима. Увидеть святой город практически целиком не состав-
ляло труда, он был хороши виден с Елеонской горы, с храма Гроба Господня 
и просто с крыши высокого здания. Так, австрийский дипломат, историк и ар-
хеолог Антон Прокеш фон Остен в 1829 г., на Пасху осмотрел город с террасы 
францисканской церкви Спасителя (Prokesch, 1831). 

Для него Иерусалим – объект в пространстве окружающего ландшфта: «Он за-
крывает выход из плоской возвышенности, плавно спускающейся с севера на юг, 
как раз там, где она делится на несколько футов, а именно на четыре… В целом 
основное направление наклона, общее для всех, – восток и юго-восток». Фон 
Прокеш прекрасно знаком с библейской топографией Иерусалима, но почему-то 
для него важны именно эти особенности рельефа. В самом городе он отмечает 
четыре холма и пятый, скорее угадываемый (это Голгофа с храмом Гроба Го-
сподня), упоминает, что в городе вообще много высоких зданий, «между кото-
рыми возвышаются минареты, купола и финиковые пальмы, образуя величе-
ственные группы… Общий цвет ланшафта – серый. По ним проходят полосы 
зеленого поля», и оценивает пейзаж как исключительно гармоничный: «Иеру-
салим и его окрестности не похожи ни на один другой город или регион. Нельзя 
стоять на этом месте, которое с исторической точки зрения является матерью 
одного из величайших преобразований мира, без глубокой серьезности, преодо-
левающей душу и облекающей ее в цвет самого пейзажа».

А. Н. Муравьев, военный дипломат и писатель, приехавший ровно через год 
по следам Прокеша, смотрел на Иерусалим и окрестности с «обширных террас 
Патриархии» (с верхней площадки храма Гроба Господня): «Я особенно любо-
вался ей» – т. е. Елеонской горой – «когда последние лучи дня догорали на ее 
священной вершине и румянили вдали туманы Мертвого моря или когда полная 
луна, поднимаясь из-за хребта ее, скромно катилась над святым градом, вызывая 
только из мрака его высокие башни и очаровательно сливая все развалины в не-
что целое, чтобы прикрыть полусветом своим его падшее величие» (Муравьев, 
2006. С. 206). 

Однако общего описания Иерусалима ни Прокеш, ни Муравьев не предла-
гают. Взгляд Муравьева – взгляд поэта-романтика, ищущего в своем вообра-
жении тени ушедших тысячелетий. «Был вечер; солнце, близкое к закату, кос-
венными лучами в последний раз озарило передо мною Святой Град, бросая 
тень его куполов на соседние уступы террас. Башни его исполинскими при-
зраками ложились на землю лицом к востоку, как бы для вечерней молитвы» 
(Там же. С. 235).
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В отличие от Муравьева и Прокеша, Норов описывает Иерусалим не из го-
рода, а находясь вне его стен: с Елеонской горы. Он, конечно, отмечает и холмы, 
и долины, но не увлекает читателя в мир собственных образов, а накладывает 
топографию на библейский текст, отталкивается от него и вновь возвращается 
к нему. В отличие от коллег-писателей, он видит и ценит не только текст Библии, 
но живую связь современного города и всей страны. Процитируем:

«Цепь гор Иудейских, по направлению от равнин Рамлы до Иордана, рас-
ступается на половине пути, образуя на пониженных высотах двухолмную пло-
щадь, на которой стоит Иерусалим, окруженный горами, как говорит царь Давид 
(Пс 124:2; Ис 2:2).

Иерусалим покрывает три приметные высоты; одна из них Акра, другая 
Сион, третья Мориа. Небольшая долина, отделявшая Морию от Сиона, более 
заметная прежде, но теперь засыпанная и застроенная, называлась Тиропеон. 
Подъезжающему к Иерусалиму с запада, то есть с дороги из Рамлы, святой го-
род не обнаруживает еще своего величия; но с востока и юга он является в кра-
соте царственной, на обрывистых горах <…> Иерусалим устроенный как город, 
слитый в одно (Пс 121:3). Этот последний стих замечателен тем, что он опреде-
ляет и теперь общее построение города» (Норов, 2008. С. 52, 113).

В дальнейшем путешествии по огромной и довольно дикой в то время тер-
ритории Норов погружается в изучение библейской топографии, а затем и па-
лестинских древностей, которые порой не связаны напрямую ни с Библией, 
ни с паломничеством. Он даже формулирует свой методический подход, зву-
чащий вполне археологично: «В Палестине, которую в продолжение стольких 
веков опустошали огонь и меч, часто гробницы говорят более, чем развалины» 
(Там же. С. 41). 

Следуя этому принципу, он с завидным постоянством фиксирует местопо-
ложение погребальных пещер, а при возможности осматривает и описывает их. 
Царские гробницы, Пещера Пророков, погребения в Акелдаме и другие древние 
могилы возле Иерусалима можно вписать в паломнический итинерарий, но Ав-
раам Сергеевич не пропускает и совершенно неизвестных погребальных пещер, 
разбросанных по всей территории Палестины. 

Он делает открытия, которые сегодня сложно проверить, и его текст обрета-
ет тем самым статус источника. Возле Дамасских ворот он обращает внимание 
на каменную поилку для скота, которая, по его убеждению, представляла собой 
один из каменных саркофагов, виденных им в Царских гробницах («а водопойня 
эта есть одна из тех царских гробниц, о которых мы говорили, – перенесенная 
кем-то сюда из ее векового мрака!» (Там же. С. 112).

Норов формулировал и попытался решить старые вопросы локализации 
библейских топонимов, связанных с рассказом об исходе евреев из Египта 
(Там же. С. 22–23; ср.: Ринекер, Майер, 1999. С. 429; исследования вопроса до 
1889 г.: Савваитский, 1889). Им обследовались библейские памятники Египта, 
причем описание развалин на месте храма Рамзеса II в Цоане (Тунисе, совр. 
Сан эль-Хогар) дано подробно, хотя и поэтически: «там царственный женский 
колосс из черного гранита, с челом, исполненным думы, повержен среди пре-
красных колонн; далее три великолепные гранитные обелиска разметаны в раз-
ные стороны; один из них, более уцелевший и самый огромный, переломлен 
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как меч! Здесь был форум; он был обнесен высотами; обломки черепиц, глиня-
ных со судов и гранитных камней дают им красноватую оттенку. Остатки Цоана 
рассеяны на далекое пространство» (Норов, 2008. С. 19). Храм, воздвигнутый 
Рамзесом II, был обнесен стеной из сырцового кирпича, имевшей в плане фор-
му неправильного четырехугольника. Известно, что в храме было установлено 
по восемь пар обелисков, а также отдельно стоящий обелиск; что вне огоро-
женного священного участка Рамзеса II был построен храм Анат – спутницы 
Сета и богини войны (http://www.egyptology.ru/sites/Tanis.htm) (дата обращения: 
01.09.2022). Похоже, что Норов описал те развалины, к исследованию которых 
ученые приступят лишь спустя 30 лет. Таким образом, Норов начал свои биб-
лейские исследования еще в Египте.

В работе он уделял внимание местным преданиям, которые сообщали про-
водники-арабы и монахи (как греки, так и католики), используя их при локали-
зации библейских мест и событий. «Нельзя без особенных причин и не спра-
вясь с Биб лиею отвергать ни одного из преданий палестинских», – писал он, 
не вполне осознавая, конечно, сложности подобных отождествлений (Норов, 
2008. С. 125).

Норову важно было сочетать визуальный осмотр местности и проверку ре-
ального расстояния с текстом Библии, что он демонстрирует при локализации 
Гаваона. Считается, что место Гаваон впервые смог определить Э. Робинсон 
в 1838 г. (см.: https://ru.wikibrief.org/wiki/Gibeon_(ancient_city) (дата обращения: 
01.09.2022), но в реальности первая доказательная попытка была сделана Но-
ровым, который подчеркивает это. Как всегда, он отмечает руины, особые при-
меты (большой водоем), общую топографическую соотнесенность с описанием 
в Библии: «От Атора дорога идет лощиною между гор и выходит в обширную 
круглую долину, обнесенную горами – это знаменитое поле битвы Иисуса На-
вина пред Гаваоном… Гаваон, ныне Эль-Бир, стоит на скате нагорного холма; 
внизу построен водоем, где всегда большое стечение народа и стад. Источник 
Гаваонский обозначен у Пророка Иеремии: “обретоша его (Исмаила) при воде 
мнозе в Гаваоне” (Иер 41:12)… На высоте Гаваона, сверх других древних раз-
валин, обращают на себя внимание прекрасные остатки христианского храма. 
Он принадлежал Византийскому построению. Алтарь, образующий полукруг, 
обращен на восток, – с каждой стороны по одному нишу, для придельных пре-
столов. Северная стена хорошо сбереглась, она состояла из трех глухих аркад, 
поддержанных пилястрами и колоннами. Стены этого великолепного храма  
охраняет теперь разведенный внутри бедный фруктовый сад, куда мы с трудом 
пробрались чрез закладенные досками двери. Собственно Гаваон находился 
на этом месте; он не определен ни Кварезмием, ни Маундрелем, ни Реландом» 
(Там же. С. 140).

Правда, Норов оставляет в стороне топографию святых мест Евангелия, 
на время превращаясь в рядового паломника и отказываясь от критики преда-
ний. «Не надобно изъяснять то, что неизъяснимо», – пишет он (Там же. С. 63). 
Но азарт ученого в нем усиливается по мере удаления объектов от евангель-
ских событий, и остатки византийских сооружений оказываются для него столь 
же занимательными, как и древности «времен Соломона». Эта двойственность 
подхода мешала особенно видеть Иерусалим с его сложной археологической 
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стратиграфией – впрочем, этим в то время грешили и все профессиональные 
исследования.

В пути Норов пользовался записными книжками небольшого формата, где 
делал записи и рисунки, хотя далеко не так часто, как ему бы хотелось. Так, план 
темницы Иоанна Крестителя в Самарии ему пришлось делать по памяти (Норов, 
2008. С. 16). Вернувшись домой, путешественник засел за чтение источников 
и литературы, так что научная часть книги рождалась в кабинете, однако факти-
ческий материал был собран в полевых условиях. 

Главной задачей, по словам автора, было желание объяснить топографию 
и географию Палестины в сравнительном отношении к тексту Священного Пи-
сания и таким образом дать более глубокое понимание текста Библии. Задача 
отчасти богословская, но Норова это не смутило. Он опирался на предшествен-
ников, о которых мы говорили (голландского востоковеда XVIII в. Адриана Ре-
ланда, своего современника Карла фон Раумера) и книги путешественников, 
которыми пользовался и Робинсон (см.: Quaresmius, 1639; Maundrell, 1703; 
Pococke, 1745; Buckingham, 1821–1822; Richardson, 1822). При этом Норов 
специально отметил, что учитывает их мнение и опирается на их свидетельства 
только тогда, «когда находил на месте их показания сходными с текстом Биб-
лии» (Норов, 2008. С. 16), что противоречиво с его намерением прояснить само 
библейское повествование. 

Главный принцип, лежащий в основе подхода Норова, конечно, религиоз-
ный, он не ставит под сомнение точность Писания даже в деталях, но стремится 
погрузить их, сочетать их с ландшафтом, со средой. Проверив точность опи-
сания географического пространства, он подтверждает этим верность текста: 
«Библия есть вернейший путеводитель по Святой Земле, и я считаю себя счаст-
ливым, что по большой части имел при себе во время пути только одну Библию» 
(Там же); «Читая Библию на Востоке, нельзя не узнать подлинника в природе 
и людях, вас окружающих; даже обычаи и нравы остались здесь те же как были» 
(Там же. С. 142); «Я направился отсюда к тем большим развалинам, которые 
находятся по ту сторону лощины на восточном хребте гор; там Авраам разлу-
чился с Лотом. Исполненный недавним чтением Библии, я был поражен удиви-
тельною точностью библейских описаний, открыв с высот этого хребта гор всю 
пустыню Иорданскую» (Там же).

Отметив сложные для географического отождествления места, Норов справ-
лялся с тем, что видел и слышал от местных жителей, а затем в Петербурге прове-
рял по книгам ученых, сравнивая их со своими наблюдениями и текстами антич-
ных авторов. Норов не был заложником священного текста, хотя и не критиковал 
его. Он искренне пытался его понять, дать правильное, с его точки зрения, объяс-
нение, используя доступные ему исторические исследовательские инструменты. 
В попытках «комментирования» Священного писания он опирался на авторитет-
ный труд митрополита Филарета (Дроздова) (Филарет (Дроздов), 1853).

Составление Норовым карты Палестины и Иерусалима во время путеше-
ствия заслуживает отдельного упоминания. Фраза о том, что Норов надеется 
увидеть лучшую карту Сирии, которая будет выпущена в России, говорит о его 
вовлеченности в какой-то государственный проект подготовки подобной кар-
ты (Норов, 2008. С. 16), сбор необходимых сведений для которой был среди  



379

К. А. Вах и др.

целей командировки на Восток. Там же сказано о намерении представить публи-
ке специальную карту с маршрутом путешествия, где расстояния будут помечены 
временем. По мнению автора, это должно быть полезно другим путешественни-
кам. Сам Норов работал над одной из карт, составленных во время экспедиции 
Наполеона в Египет – она была с ним в путешествии. Он ее проверял, исправлял 
и дополнял в процессе поездок. Эти полевые картографические наработки лег-
ли в основу русской карты путешествия Норова, приложенной ко второй части 
первого издания его книги. Вероятно, как и другие гравированные планы и виды 
этого издания, карта была изготовлена по авторским указаниям в Император-
ской Российской Академии (отдельной научной структуры, созданной Екатери-
ной II и Е. Дашковой, но в 1841 г. присоединенной к Академии наук в качестве 
ее II отделения). По сути дела, это и есть карта библейской Палестины, с теми 
названиями, которые идентифицировал и локализовал Норов.

За основу плана Иерусалима, приложенного к первой части книги, был взят 
лучший на тот момент план Ф. Катервуда, опубликованный только в 1835 г. Но-
ров говорит, что он его «исправил и пополнил», но географических изменений 
в варианте Норова нет. Скорее всего, речь идет о переводе на русский язык и, 
возможно, уточнении легенды и других названий исходного плана (подробнее 
см.: Фрумин, 2012. С. 187–193).

В России книга Норова, выдержавшая три издания, воспринималась публи-
кой как описание путешествия образованного, начитанного и благочестиво-
го паломника к святым местам. Она сразу же встала в один ряд с таковым же 
произведением А. Н. Муравьева. Ее «археологическую» канву, описания древ-
ностей практически не воспринимали как самостоятельный предмет в общем 
повествовании. Палимпсест из трех разных по жанру текстов оказался прочно 
спаянным общей литературной канвой и стилем повествования.

Норову отказывали в признании научных заслуг в России как раз те, кто, 
казалось бы, должен был оценить его как исследователя. Сразу после раскопок 
ИППО в Иерусалиме 1883 г. В. Н. Хитрово отметил, что началом «научного ис-
следования древнего Иерусалима» стали составленная в 1833 г. первая точная 
карта Иерусалима и «особенно» издание труда Робинсона в 1841 г. (Хитрово, 
1885. С. 3). Труд своего соотечественника в этой цепочке он не видит. Впро-
чем, и ранее, оценивая вторую книгу Норова, составленную почти полностью 
из научных оценок того, что было сделано к тому моменту исследователями 
Святой Земли, Хитрово высказался о ней с разочарованием. В зарубежной 
историографии о роли Норова упомянула Алла Нагорская, говоря о раскоп-
ках XIX в. на Русском месте (Nagorsky, 2016. Р.164). Несомненно, дальнейшее  
изучение его вклада в открытие древностей Святой Земли позволит изменить 
эту ситуацию.
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PILGRIM RESEARCHER: 

A. S. NOROV AND BIBLICAL ARCHAEOLOGY
Abstract. The paper explores travel notes written by A. S. Norov, a well-known 

military leader and a state figure of the mid-19th century as well as a Russian writer, 
a scholar and a traveler who visited Egypt and the Syro-Palestinian region. The pa-
per also mentions emergence of the scientific method, elements of in situ examination 
of sites in the landscape as well as comprehensive critical analysis of contemporary sci-
entific literature along with ancient and medieval sources. It also determines the place 
of A. S. Norov among other contemporary travelers who were also researchers, in par-
ticular, in the context of the magnum opus written by Edward Robinson, an Ameri-
can biblical scholar. 

Keywords: history of science, archaeology of the Syro-Palestinian region, travelers 
of the 19th century, biblical studies.
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ИЕРУСАЛИМСКИЕ ДРЕВНОСТИ НА АФОНЕ: 
О ПОДАРКАХ АРХИМАНДРИТА АНТОНИНА (КАПУСТИНА)

Резюме. В статье разбирается сюжет, связанный с ранним этапом коллекцио-
нирования древностей в Иерусалиме представителями русских дипломатических 
служб и духовной миссии во второй половине XIX в. Речь идет о серии крупных 
эпиграфических изразцов XVI в., которые украшали фасад Купола Скалы  и по-
падали в коллекции после того, как их заменяли при реставрациях. Такие израз-
цы оказались во владении русского консула В. Ф. Кожевникова, а после его смерти 
были куплены с аукциона архимандритом Антонином (Капустиным), который затем 
отправил один из них на Афон, в библиотеку Пантелеимонова монастыря. Докумен-
ты ярко рисуют движение древних артефактов, характеризуя отношение и интерес 
к ним на донаучном этапе.

Ключевые слова: археология Сиро-Палестинского региона, Храмовая гора, ре-
ставрация Харам аль-Шариф, изразцы, коллекционирование древностей.

Цель этой статьи1 – анализ текста письма настоятеля Русского на Афоне 
Пантелеимонова монастыря игумена Макария (Сушкина) к о. Антонину (Ка-
пустину) в Иерусалим. Оно датировано 10 ноября 1885 г. и было доставлено 
в Палестину старым знакомцем о. Антонина, иеромонахом Александро-Невской 
лавры Мартирием (+ 1893 г.). Письмо сохранялось в архиве Русской духовной 
миссии (п. 86, д. 1370, 2 л.) и опубликовано в известной подборке документов, 
подготовленной под редакцией Н. Н. Лисового (Россия в Святой Земле…, 2017. 
С. 512–514; об отношениях архимандрита Антонина со священством Афона см.: 
Бутова, 2017. С. 73–87). В огромном компендиуме одиночное письмо практиче-
ски частного характера затерялось и не было всерьез прокомментировано2. Что 

1 Статья написана в рамках темы «Древности “русских участков” на Святой Земле: 
история исследований и современная археология». НИОКТР 122071100011-4.

2 На это письмо обратили наше внимание К. А. Вах и Л. А. Беляев. Благодарим их 
также за помощь в расследовании сюжета.

http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.269.383-389
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можно понять: письмо не касалось ни вопросов собственности, ни борьбы кон-
фессий или других сторон политики на Востоке, ни, наконец, проблем теологии.

Зато с точки зрения археолога, как документ, проливающий свет на историю 
коллекций, такое письмо представляет немалый интерес, поскольку позволяет 
увидеть пути, которыми предметы археологического интереса обращались, от-
части выполняя привычную роль реликвий, отчасти превращаясь в музейные 
или учебные экспонаты. Известно, что Антонин (Капустин) дарил предметы 
из своего собрания, причем иногда целыми коллекциями, с конкретной целью – 
снабдить музеи и духовные академии материалами для обучения – так сказать, 
наглядными пособиями (подробнее о коллекции о. Антонина см.: Чехановец, 
Беляев, 2020. С. 228–255; там же литература). Его адресаты не случайны. Игу-
мен Макарий в молодости предпринял путешествие по Востоку, бывал в Иеру-
салиме, стал первым на Афоне русским настоятелем православного монасты-
ря. Человек огромного духовного влияния, он был деятельным просветителем 
и издателем (Дмитриевский, 2010). Для него древности обладали несомненной 
ценностью – и как евлогии, и как экспонаты. 

В письме речь идет о ящике «с разными ископаемыми древностями», кото-
рые попадают с черного рынка (другого тогда, собственно, и не было) в руки 
консула России в Иерусалиме; от него они достаются о. Антонину, который со-
бирает свой музей (каталог его до сих пор находится в зачаточном состоянии). 
Методы собирания этого музея интересны сами по себе и в письме они отчасти 
отражены. Наконец, о. Антонин отправляет их на Афон – точно так же, как он 
отправлял целые коллекции в духовные академии России и в Эрмитаж. Даль-
ше их след теряется, но мы надеемся, что разбор письма привлечет внимание 
к предметам и позволит со временем выделить их в той или иной коллекции.

История таких трансферов очень важна и для обобщения представлений 
о провенансе предметов в коллекциях на Востоке в XIX в.

Вернемся к письму игумена Макария. Из его текста следует, что о. Антонин 
отправил в подарок русской обители целый ящик иерусалимских древностей 
для монастырской библиотеки. Причем в обители узнали, кем именно посланы 
вещи, позже, из другого письма, от иеродиакона Виссариона. 

Сопровождающей описи при вещах не было, но сами они имели бирки с но-
мерами, а иногда с припиской. То, что получение вещей с древностями не вы-
звало удивления, указывает, что дарить артефакты из Иерусалима в Русский 
Пантелеимонов монастырь было более или менее привычным делом и их там 
охотно принимали как благодарность за поддержку, которую обитель оказывала 
Русской духовной миссии. 

Однако в монастыре ожидали «получить при сих вещах и пояснения к оным», 
поскольку, как пишет о. Макарий, «почти на всех вещах наклеены билети-
ки с №№, дававшие нам повод к этой надежде», поскольку сами они «вообще 
в древностях не далеки».

Монахи составили список полученного (поскольку у самого о. Антонина та-
кового могло не быть) с указанием не только вещей, но и их номеров, и надписей 
на «билетиках» или самих артефактах. Сколько можно понять, всего предметов 
было 20, хотя среди номеров наибольший – 207. По-видимому, это не бирки 
для отправляемой посылки, они остались на вещах, входивших в гораздо более 
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обширную коллекцию, и номера, возможно, указывают на место вещей в кол-
лекции архимандрита Антонина.

Список и надписи на билетиках сами по себе замечательны и заслуживают 
быть приведенными в оригинале. В посылке были:

«1) Черепица (№ 173 на билетике) с сирийскими клинообразн. надписями. 
При ней записка: “От гроба языческого времени царей сирийских”.

2) Кафель цветная (№ 174); с исподи надпись карандашом: “из мечети Омара 
времен Калифов”.

3)  Светильник глиняный (№ 139), при нем пояснительная надпись:  
“Фωс XV”.

4–7) Такие же светильники (№ 108, 126, 120 и 148) без надписей. 
8) Металлическая (оловянная) дощечка (№ 66) с изображенною на ней ка-

кою-то фигурой (менада?).
9–15) Кувшинчики разных форм (№№ 13, 207, 87, 9, 5, 53?).
16) Камень некий (№ 4), на котором Ваша надпись: “довременность”. Но со-

ставить себе понятие, что это такое, мы не смогли…
17) Три стеклянные ножки, из-под чаш или рюмок (?).
18, 19) Несколько фрагментов от 2-х стеклянных сосудов.
20) Таковые же стеклянного флакона».
Игумен Макарий просил не просто пояснений о функциях предметов, его 

интересовали их даты и, главное, возможная связь со святыми местами. Письмо 
заканчивается просьбой «сообщить также и место, где обретены эти древности. 
Не из раскопок ли, произведенных Вами за храмом Св. Гроба?». Это логичный 
вопрос-подсказка: к 1885 г. работы, проведенные о. Антонином для Император-
ского Православного Палестинского общества на участке к востоку от храма 
Воскресения в Иерусалиме, были широко известны, а их результаты опублико-
ваны.

Довольно легко ответить на часть вопросов, даже не видя вещей. Прежде 
всего, упомянутый в пункте 3 светильник с надписью – несомненно, раннехри-
стианский, с традиционным текстом первой фразы вечерней молитвы «Свет 
Христов просвещает всех». Такие распространены в Палестине в V–VII вв. (см.: 
Loffreda, 1989; популярная версия: Loffreda, 2001).

Даты светильников без надписей установить, не имея изображений, мож-
но только в широких рамках от I в. н. э. до VIII–IX вв. То же самое касается 
стеклянных изделий и глиняных кувшинчиков. Но в целом они, вероятно, все 
принадлежат византийскому и раннему исламскому времени, так как особенно 
часто встречаются в поверхностных слоях памятников Палестины этой эпохи 
и представлены во всех коллекциях. Оловянная табличка с менадой, видимо, 
позднеримского или византийского времени; но, если это не олово, а свинец, 
речь может идти о фрагменте саркофага, на которых клейма с такими сюжетами 
встречаются постоянно. Не решаемся атрибутировать клинописную табличку 
и, тем более, непонятное каменное изделие, определенное о. Антонином как 
доисторическое.

Зато остановимся на самом позднем, видимо, артефакте, единственном, для 
которого указано происхождение, «Кафель цветная (№ 174); с исподи надпись ка-
рандашом: “из мечети Омара времен Калифов”». Принадлежность к памятнику  
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должна, казалось бы, определить хотя бы общую дату предмета, ведь речь идет 
о всемирно известном сооружении (см.: Cohen, 2009. P. 210–230). Сложность се-
рьезной архитектурной археологии на Харам аль-Шариф заставляет связывать 
наши представления о перестройках, стратиграфии и хронологии прежде всего 
с письменными источниками турецкого периода, которые позволяют предста-
вить этапы, когда на Куполе Скалы появились изразцы, – это было в середине 
XVI в., – затем в начале XVIII и позднее, вплоть, действительно, до ХХ (см.: не-
посредственно об изразцах: Necipoğlu, 1990: 15; история реставраций при Отто-
манском правлении, с подробной библиографией: St. Laurent, Riedlmayer, 1993. 
P. 76–84). В литературе можно встретить утверждение, что стоящие сейчас на ме-
чети изразцы ХХ в. заменили непосредственно мозаику из стеклянных тессер 
VII ст. (Rosen-Ayalon, 1992. P. 791).

Однако и бирка предмета, посланного на Афон, и опись имущества консу-
ла В. Ф. Кожевникова отчетливо говорят о «кафле», причем «времен калифов», 
т. е. до прихода турок. Раскопки, проведенные вне стен горы в городе Давида 
(«парковка Гивати») Дороном Бен-Ами и Яной Чехановец, подтвердили, что ке-
рамический декор присутствовал на зданиях Храмовой горы задолго до ХХ в.: 
в 2014 г. в засыпке траншеи 1950-х годов. Кэтлин Кэньон собрали значительное 
количество изразцов XVI в. и их более поздние ремонтные копии, сбитые со стен 
при последнем ремонте. Фрагментов более 40, среди них – практически целые 
экземпляры. Оригиналы исполнены на основе из кашина, ремонтные – на плот-
ном керамическом черепке. Все они с подглазурной росписью (кобальт, бирюза, 
изумрудно-зеленый) по белому фону (благодарим Яну Чехановец за эти не опуб-
ликованные сведения). По-видимому, получить целый экземпляр в середине 
XIX в. было возможно, но необязательно просто, и такие предметы представляли 
интерес как для собирателей-антикваров, так и, разумеется, для тех, кто ценил 
реликвии.

Глазурованный «кафель» интересен с точки зрения движения по коллекци-
ям, которое мы постараемся восстановить. Из русских собирателей в Иерусали-
ме (их было немного) плиткой от этой мечети, иначе известной как Купол Ска-
лы, владел В. Ф. Кожевников, консул России в Иерусалиме (1866–1876, затем 
1880–1885 гг.). Она упомянута в описи его имущества (Вах, 2020. С. 233–256, 
особенно со стр. 248), где указан «один древний арабский кафель» (под № 36).  
Из письма С. М. Дмитриевского сестре покойного, А. Ф. Кожевниковой 
(10 июня 1885 г.), видно, что имущество было продано на аукционе в начале 
апреля, в том числе «старинные тяжелые кафли с надписями» (АВПРИ. Ф. 161.  
СПБГА II-7. Оп. 43. 1885–1895 гг. Д. 4. Л. 22–25 об.). Следовательно, их было 
несколько, они относились к эпиграфическому типу и, как выяснилось, служили 
украшением (были развешаны по стенам). Отметим, что в литературе указаний 
на эпиграфические изразцы в декоре Куббат ас-Сахра нет.

Консул не собирал местные древности, это единственные «антики» в его 
доме, довольно скромном по убранству, но питал склонность к китайскому фар-
фору: у него было 42 (!) китайские вазы. Впрочем, в доме оказались не только 
ориентальные предметы, такие как пять штук «индийского оружия», сервизы 
китайские и японские, но много и французского фарфора. В. Ф. Кожевников 
умер в Иерусалиме внезапно, как раз в 1885 г. (25 марта / 03 апреля) на Страстной  
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неделе, возможно, в Чистый четверг), и принявший на себя его обязанности се-
кретарь С. М. Дмитриевский с необходимой поспешностью организовал рас-
продажу той части личного имущества из дома консула, которая не могла быть 
легко доставлена в Россию и позволяла расплатиться с долгами, которые оказа-
лись довольно значительными.

Архимандрит Антонин (Капустин), активно собиравший древности Святой 
земли, в том числе, путем многочисленных покупок, отметил в дневнике, что 
приобрел некоторые вещи с этой аукционной распродажи. Аукцион проходил 1, 
2 и 3 апреля; от имени и для о. Антонина покупки на нем совершал его главный 
помощник Якуб Халеби, который считал, что они покупают дешево, и куплено 
было довольно много вещей. В «Дневнике» о. Антонина за 1885 г. этот процесс 
отражен: «Понедельник, 1 апр... В Израилевой лавке аукцион. Якуб забирает 
иконы, иконки, иконочки за воображаемый бесценок… Дома результат аукцио-
на – 4 сундука разных разностей, преимущественно же икон Суздальской и Ко-
жемяцкой школы, — всего на 56 наполеондоров. Однако! Вторник, 2 апр… Якуб 
с аукциона еще с целым сундуком икон, лампад, крестов резных и пр. и пр. Еще 
осталось вещей для продажи на завтрашний день. Среда, 3 апр. Еще кой-какие 
вещицы аукционные».

Очень вероятно, что архимандрит и Якуб не упустили возможность получить 
«арабский кафель», возможно, ту самую плитку от мечети. Стоит отметить, что 
С. М. Дмитриевский был расположен к начальнику миссии и рассчитывал с его 
помощью получить покровительство Палестинского общества, председатель ко-
торого, Великий князь Сергий Александрович, был занят поиском «своего» кан-
дидата на должность нового консула в Иерусалиме. Сам С. М. Дмитриевский, 
при содействии архимандрита Антонина, готовил в это время фундированный 
отчет о раскопках Антонина на Елеонской горе и готовил подносной экземпляр 
рукописи с рисунками и вклеенными фотографиями, позднее опубликованный 
(Дмитриевский, 2006). Антонин при содействии Дмитриевского мог, вероятно, 
приобрести на аукционе в индивидуальном порядке всё, что его интересовало.

Таким образом, рисуется следующая цепочка: плитка от Купола Скалы (эпи-
графическая или нет – в данном случае безразлично) оказывается во владении 
русского консула, попадает через аукцион в руки главы Русской духовной мис-
сии, а от него – в библиотеку монастыря на Афоне, постепенно обретая ста-
тус не только музейного экспоната, но и реликвии. Далее ее след, как и дру-
гих отправленных предметов, теряется. Но не исключено, что они и до сих пор 
сохраняются как реликвии в составе библиотеки Пантелеимонова монастыря 
на Афоне.
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И. Л. Кызласов

ОТЛИЧИЕ ТАМГОВЕДЕНИЯ ОТ ГЕРАЛЬДИКИ1

Резюме. Сбор и систематизация тамговых знаков археологами указывают на их 
лично-семейную принадлежность у каждого правящего рода Южной Сибири и Цен-
тральной Азии VIII–X вв.: Ашина, Яглокар, Кыргыз. К такой лично-семейной сим-
волике относятся и знаки рода Рюриковичей в Древней Руси. Геральдика изучает 
европейскую традицию, в ней гербы несут лишь признаки фамилии в целом и лише-
ны отличий каждого члена рода. Тамговедение изучает семейные знаки, наделенные 
признаками лиц всех мужских поколений. 

Ключевые слова: лично-семейные тамги, Восточнотюркский, Уйгурский, Древ-
нехакасский каганаты, Древняя Русь.

Дмитрий Николаевич Соколов в 1904 г. издал труд, ставший классическим. 
На многочисленном материале, представленном и большой графической табли-
цей, была установлена не широко бытовавшая в новое время у иных народов 
племенная, родовая или сословная принадлежность, а строгая лично-семейная 
принадлежность впервые изученных башкирских тамг: «Наследник дома отца 
(старший сын) наследует и тамгу отца; неотделенные сыновья и братья упо-
требляют ту же тамгу, но после отделения от отца или старшего брата (что всег-
да случается, как только башкир женится) изменяют тамгу». При этом «тамги 
младших сыновей сохраняют тип отцовский и никогда не бывают всецело изо-
бретенными вновь формами. Итак: башкирская тамга передается по наслед-
ству – в неизменном виде – старшему в роде и с некоторыми изменениями – 
младшим линиям» (Соколов, 1904. С. 17, 18, 100. Табл.).

В августе 2021 г. исполнилось 300 лет со дня обнаружения российской на-
укой памятников так называемой древнетюркской рунической письменности. 
В 1721 г. Д. Г. Мессершмидт встретил в Хакасии стелу, покрытую знаками са-
мобытного енисейского письма. С тех пор выяснилось, что такие памятники 

1 Работа выполнена согласно Государственному заданию ИА РАН – НИР № НИОКТР 
122011200266-3.
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ставили у курганов князей VIII – начала XI в. Согласно классическому древне-
хакасскому обряду, камнеписные строки содержали слова горестного плача са-
мого умершего. Потому в начале текста стояло имя покинувшего этот мир героя 
и высекалась его личная тамга. Иногда называлось имя его отца и деда. 

В 1950-е гг. Л. Р. Кызласов отыскал эпитафии отцов и сыновей, в одном 
случае – деда, отца и внука (соответственно рунические памятники Е 3, Е 43 
и Е 44), сопоставил их тамги и, поняв законы графических изменений знаков 
по поколениям, к 1960 г. определил лично-семейную принадлежность шести 
групп таких символов. Тамги составили генеалогические древа отдельных ари-
стократических семей до 6–7 поколений (рис. 1). Картографирование этих групп 
(с дополнением образцов, вырезанных на скалах) обрисовало на Верхнем Ени-
сее земли шести наследственных владений IX–X вв. и, доказывая родственные 
связи, указало, откуда пришли в Туву князья – основатели этих династий (рис. 2) 
(Кызласов, 1960; 1965).

Основу исследования составила замеченная Л. Р. Кызласовым особенность 
древнехакасской эмблематики: всякий раз сын сохранял форму отцовской тамги, 
лишь дополняя ее одним элементом. Обычно это был новый штрих. Благодаря 
проведенной типологии собранных знаков каждая новая тамга занимала свое 
место в цепи поколений, а графический облик недостающих звеньев мог быть 
надежно восстановлен (рис. 1: III, 6, V, 9).

Так, совершенно независимо была открыта лично-семейная принадлежность 
тамговых знаков южносибирского Древнехакасского государства, отстоявшего 
от названных башкирских материалов на тысячу лет и тысячи километров. 

Вслед за Тувинской котловиной подобное изучение было проведено на зем-
лях Среднего Енисея (Кызласов, 2019. С. 172, 173. Рис. 22), начато и в отноше-
нии тамгового материала тюркоязычного населения Алтая и Монголии (Кызла-
сов, 2004. С 115, 116. Рис. 5–10). Тамговые знаки аристократического тюркского 
рода Ашина, вырезанные на мемориалах Второго Восточнотюркского каганата 
(682–745 гг.) в виде геральдических козликов, принадлежали к одной семейной 
линии с Кюль-тегином и Бильге-каганом (рис. 3: 3, 4)  и, изменяясь по уже из-
вестному нам закону, показали тот же лично-семейный характер, выстроив ро-
дословное древо в 4–5 поколений. Эти генеалогические цепочки обнаружили 
кровные связи и тем указали тамгу самого Эльтерес-кагана, в 682 г. возродивше-
го Восточнотюркское государство (рис. 3: 1). 

Тем же законам подчинялись и тамги Уйгурского каганата середины VIII – 
середины IX в. Каганская бутоновидная тамга венчает единственный памятник – 
стелу Моюн-чура (Баян-чора) (рис. 4: I), этим знаком сам владыка отметился 
и на плите в Шивет-Улане. Там же вырезал свой знак и его потомок, проявив 
этим принцип графического развития лично-семейных тамг через добавление 
нового элемента к неизменному символу прямого предка. Из семьи, владевшей 
другими тамгами в виде широкой дуги, происходили резчики двух памятных 
стел Уйгурского каганата – Терхинской и Моюн-чура (50–60-е гг. VIII в.). Доба-
вив к ним подобные знаки, вырезанные на скале Дэл-ула, получаем тамги одной 
семьи наследственных создателей орхонских стел в четырех поколениях, т. е. 
не менее чем за столетие (рис. 4: II). Третий тип тамг – круг с противолежащими 
отводками. Самый сложный знак этого типа высечен позднее слева от каганской 
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Рис. 1. Изменения по поколениям I, II, III, V и VI групп древнехакасских 
лично-семейных тамг. Хакасско-Минусинская и Тувинская котловины. 

В рамке – умозрительно восстановленные формы тамговых знаков. 
По Л. Р. Кызласову (Кызласов, 1965)
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Рис. 3. Тамговое древо династийного рода II Восточнотюркского каганата
1 – Унгету; Шивет-Улан, лев; Онгин, скульптура; мемориал Кюль-тегина, скульптура; 

Асхете; 2 – Онгин, малая стела (дважды), балбал; 3 – стела Кюль-тегина; Кошо-Цайдам III, 
скульптура; 4 – стела Бильге-кагана; 5 – форма, реконструируемая автором; 6 – Онгин, боль-
шая стела; 7 – Кошо-Цайдам III, скульптура. Составлено автором
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Рис. 4. Тамги Уйгурского каганата
I – стела Моюн-чура, по Г. Рамстедту; II – знаки создателей младших орхонских надписей 

(1–3, 6 – гора Дэл-ула; 4 – Дэл-ула и стела Моюн-чура); III – развитие тамг третьего типа 
(1, 10 – скала с надписью Тэс I; 2–4, 7, 8 – воссоздаваемые знаки; 5 – Шарбулак I; 9 – стела 
Моюн-чура). Составлено автором
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тамги на вершине той же стелы Моюн-чура (759/760 г.). Гербовые знаки этой 
семьи ныне представляют пять поколений (рис. 4: III). Ряд форм при этом могут 
быть восстановлены, закономерно дополняя облик не найденных пока тамг. 

Датировав и типологизировав древнехакасские тамги Тувы, Л. Р. Кызласов 
отметил, что «эти знаки являются личными и что их эволюция в своих осно-
вах совпадает с классификационным принципом известных, распространен-
ных в синхронное время (X–XII вв.) на Руси княжеских знаков – так называе-
мых “знаков Рюриковичей”». Принцип изменения последних по поколениям 
четко характеризовался приведенными исследователем словами В. Л. Янина:  
«…каждый знак должен состоять из двух разнородных частей: знака пред-
шественника и “отпятныша” (одного или нескольких в зависимости от числа 
наследников) <…>. Необходимо учитывать по крайней мере следующие об-
стоятельства: 1) связь знаков деда и внука должна быть эволюционно опо-
средованной знаком отца; 2) при большом числе наследников знаки младших 
братьев основываются не только на отцовском, но и учитываются особенно-
сти знаков старших братьев, во избежание возможного повторения» (Кызласов, 
1960. С. 105–107; Янин, 1956. С. 3).

Как видим, в отечественной исторической науке самостоятельно возникли 
три центра изучения тамгообразных гербовых знаков: 1. Давнее отслеживание 
и поименное определение древнерусских родовых и лично-родовых знаков Рю-
риковичей; 2. Разработанное к 1960 г. тамговедение княжеских семей Древнеха-
касского государства, на деле установившее существование общих закономер-
ностей в раннесредневековых аристократических гербовых системах Второго 
Восточнотюркского и Уйгурского каганатов – научной области, развивающейся 
ныне; 3. Сформированные к 1904 г. основы эмблематики, до ХХ в. бытовавшей 
в традиционной культуре башкирского народа.

Как выяснилось, лично-семейный статус и закономерности изменения на-
следственных аристократических знаков в раннесредневековых государствах 
Южной Сибири, Центральной Азии и Восточной Европы были одинаковы. 

Это положение очевидно каждому систематику, обработавшему большую 
серию знаков и подвергшему ее сравнительно-типологическому анализу. Иску-
шенный специалист, составивший наиболее полную современную сводку зна-
ков Рюриковичей (рис. 5), заключает: «Социально престижный изобразитель-
ный символ в виде двузубца (из которого развился трезубец. – И. К.) не был 
принесен первым династом из-за моря, а появился уже в Восточной Европе. 
<…> Я не исключаю, что тип социально престижного изобразительного симво-
ла в форме двузубца был заимствован Рюриком именно от Хазарского каганата» 
(Белецкий, 2012. С. 458). 

Ареал такой лично-семейной традиции в целом, согласно имеющимся дан-
ным, увязывается со степной и лесостепной зоной Евразии. По-видимому, не-
случайно кардинально отличаясь от рыцарских эмблем Западной Европы, не-
изменно сохранявших не имевший персональных признаков первоначальный 
облик (рис. 6: 1), графически простые тамговидно изменяющиеся фигуры про-
никают в символику шляхетских гербов Польши (рис. 6: 2, 3). 

Геральдика как особая историческая дисциплина выросла на западноевро-
пейской средневековой основе и поныне исповедует принципы ее фамильной 
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Рис. 6. Польские гербы
1 – западноевропейского типа; 2–3 – с проникновением тамговых мотивов. По Т. Гайлу 

(Gajl, 2007)

1

2

3
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(и в этом смысле родовой) символики, не носящей личных признаков владельца 
герба. Не смешивая разные научные понятия, следует, вероятно, выделять и осо-
бую источниковедческую область – тамговедение, ту сферу степной и лесостеп-
ной символики Евразии, которая в раннем средневековье строилась на других 
принципах выделения лично-семейных знаков, характеризующих каждого сво-
бодного члена любой фамильной линии.
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I. L. Kyzlasov
DIFFERENCES BETWEEN TAMGA-SING STUDIES AND HERALDRY

Abstract. Collection and systematization of tamga signs by archaeologies show that 
tamgas, such as Ashina, Yaglokar, Kyrgyz, belong to individuals or families in each 
ruling clan of southern Siberia and Central Asia during the 8th –10th centuries. Tamgas 
of the Ryurik dynasty in Medieval Russia also refer to such personal and family symbols. 
Heraldry explores the European tradition where the coats of arms carry only symbols 
of the entire family, without displaying distinctive features of each member of the clan. 
Tamga-sign studies focus on family symbols that have signs of specific persons of all 
male generations.

Keywords: personal and family tamgas, East Turkic, Uigur and Ancient Khakas kha-
ganates, Medieval Russia.
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ствии с порядком ссылок на них в тексте статьи. для всех видов иллюстраций да-
ется общая нумерация. Фрагменты (части 1, 2, а, б) одного рисунка должны быть 
обязательно скомпонованы с учетом их последующего уменьшения в сборнике. 
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Нескомпонованные части рисунка будут считаться самостоятельными рисунка-
ми при подсчете общего количества иллюстраций к статье. Необходимо избегать 
чрезмерного уменьшения отдельных изображений, учитывая, что в печатном виде 
размер иллюстраций составляет 13 × 19 см.

В подрисуночной подписи должны быть кратко расшифрованы все услов-
ные обозначения на иллюстрации. В графический файл подрисуночные подписи 
и расшифровки условных обозначений не вставляются. Необходимо тщательно 
следить за точным соответствием обозначений и нумерации в тексте, подрису-
ночных подписях и на рисунках.

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

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

8.  таблицы (цифровые и текстовые) представляются в отдельных файлах 
(не вставлять в текст). они должны иметь тематический заголовок и номер в со-
ответствии с порядком ссылок на них в тексте. текст заголовка в таблицах пи-
шется кратко, все слова даются без сокращений.

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

10.  Список литературы дается в алфавитном порядке и состоит из двух 
частей

Первая часть – издания на кириллице, вторая – на латинице. Названия отче-
тов о полевых исследованиях включаются в соответствующую часть. За фами-
лией и инициалами указывается год издания и далее сведения в соответствии 
с библиографическим описанием. При ссылке на книгу следует указывать ко-
личество страниц; при ссылке на статью или раздел в монографии – диапазон 
страниц данной публикации в издании. Необходимо указывать ответственного 
редактора книги, а после места издания – издательство. труды одного автора 
располагаются в хронологическом порядке. При ссылке на разные произведения 
одного автора, вышедшие в одном году, в библиографическом списке и в тексте 
статьи к году добавляются литеры в порядке алфавита.

Например:
Седов В. В., 1979а. Происхождение и ранняя история славян. М.: Наука. 158 с.
Седов В. В., 1979б. …
Леонтьев А. Е., 2012. На берегах озер Неро и Плещеево // русь в IX–X веках: 

археологическая панорама / отв. ред. Н. а. Макаров. М.; Вологда: древности 
Севера. С. 162–177.

Чернов С. З., 1977. отчет об археологических разведках в бассейне р. Вори 
в 1977 г. Ч. 4. архив иа раН. р-1, № 6695.

Lloyd S., Mellaart J., 1962. Beycesultan. Vol. I. The Late Chalcolithic and Early 
Bronze Age levels. London: British Institute of Archaeology at Ankara. 296 p.

Mellaart J., 1979. Egyptian and Near Eastern chronology: a dilemma? // Antiquity. 
Vol. 53. P. 6–22.

Semav S., Rogers M., Stout D., 2009. The Oldowan Acheulian Transition: Is there 
a “Developed Oldowan” Artifact Tradition? // Sourcebook of Palaeolithic Transitions: 
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КСИА. Вып. 256. 2019 г.

Methods, Theories, and Interpretations / Eds.: M. Camps, P. Chaukhan. Berlin: 
Springer Verlag. P. 173–193.

В тексте в круглых скобках указываются фамилия автора (на языке издания) 
или сокращенное название (если издание автора не имеет), год издания, ссыл-
ка на страницу, рисунок, таблицу (Седов, 1979. С. 50). Ссылки на источники – 
оригинальные работы древних авторов, архивные материалы (кроме полевых 
отчетов), музейные коллекции – приводятся в скобках в тексте (Hrd. IV, 119) 
и в список литературы не включаются.

11.  к статье прилагается список ключевых слов (до 10) и русский текст ре-
зюме (краткое содержание статьи со ссылкой на рисунки, иллюстрирующие ос-
новные ее положения, объемом не более 0,5 страницы). текст резюме должен 
быть структурирован следующим образом: постановка проблемы, цель и задача 
статьи, применяемые методы, результаты, выводы. для облегчения перевода ре-
зюме 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 поясне-
нием. Помимо русского текста резюме, автор может приложить и свой вариант 
английского текста резюме (Abstract) и ключевых слов (Keywords).

12.  к статье прилагаются сведения об авторе (авторах) с указанием фамилии, 
имени и отчества, полного почтового адреса и полного названия учреждения — 
места работы, телефонов, адреса электронной почты и даты отправления.

13.  Статьи, отправленные авторам для доработки, должны быть возвраще-
ны с доработки не позднее, чем через 4 месяца. Статьи, полученные позже ука-
занного срока, будут рассматриваться как вновь поступившие.

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

Электронный адрес редакции: ksia@iaran.ru
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