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О т р ед а к т о р о в
Эта книга — вторая часть сборника, содержащего
материалы 4-й международной конференции «Лесная
и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских
влияний и Великого переселения народов», проведенной Государственным музеем-заповедником «Куликово поле» и Институтом археологии РАН 13–17 ноября
2012 г. Первая часть сборника увидела свет в 2015 г.
(к началу 5-й конференции).
Столь долгая задержка с публикацией второй части
объяснима целым рядом причин. Среди них и те, в которых есть и наша (редакторов) вина. Мы просим снисхождения и прощения у авторов статей, чьи труды столь
долго пролежали втуне, и у читателей, для которых
было отложено знакомство с рядом замечательных, на
наш взгляд, идей, наблюдений, материалов.
Выбор, почему ряд статей ушел в первую часть
сборника, а другие — во вторую (подготовить обе у нас
не было сил), был непростым. Треть части 1 сборника
заняли публикация результатов раскопок на городище Велегож (Тульская обл.) и аналитические статьи по
этим находкам. Это было вызвано тем, что велегожские материалы уже получили известность и широкий
резонанс среди специалистов, ожидавших скорейшей
публикации памятника. Важно было и задать первый
для Верхнего Поочья (и не только) опыт сочетания:
а) полной и отвечающей современным требованиям публикации полученных на памятнике материалов, б) их
многосторонним анализом «узкими» специалистами. В
остальных статьях этой части сборника мы постарались
представить, хотя бы пунктирно, затронутые на Конференции темы и регионы.
Конечно, ряд идей и материалов, ныне составляющих вторую часть нашего сборника, не могли долго
оставаться никак неопубликованными. Мы понимаем
коллег, которые представили часть этих наработок в
других изданиях. Причем, как правило, они ссылались
на работу «в печати», сданную в наш сборник. Теперь
мы закрываем эти пробелы в «пазлах» взаимосвязанных
ссылок. Некоторые статьи были доработаны авторами,
другие, с согласия авторов, публикуются практически в
первоначальной редакции.
Статьи этого сборника, как и во всех предшествующих, сгруппированы по «опорным» регионам, хотя, конечно, поле аналогий и контекстов, привлекаемых нашими
авторами для анализа географически компактной группы
вещей, далеко выходят за рамки региона, откуда группа
находок происходит. Это и стало поводом для рассмотрения отнюдь не локальных процессов и закономерностей,
отражающих их проблем и перспектив исследований.

Тематика большей части статей нашего сборника
уже отражена во введении к части 1. Остановимся лишь
на произошедших изменениях в сборнике и дополнениях, в т. ч. и к нашим же прошлым комментариям. Традиционно мы открываем наш сборник Окско-Донским
блоком. Повторим, что этот регион имеет приоритетное
значение далеко не только из-за места, где проводится наша конференция, но и как одна из «зон прорыва» в
отечественной археологии по проблемам эпох римских
влияний и Великого переселения народов.
Статья Ольги Сергеевны Румянцевой о полихромных бусах, найденных в Среднем Поочье, продолжает
блок ее исследований о бусах Поочья и прилегающего
Поволжья. Мы надеемся, что все эти наработки предстанут и в виде монографии. Уже публикуемые «наброски» к ее частям дают новые перспективы в понимании
связей культур огромного региона на стыке лесной и
лесостепной зон Восточной Европы. С другой стороны,
это — важный шаг в понимании распространения бус
(самой массовой группы импорта) далеко вне зоны их
изготовления.
Отработка Ильей Рафаэльевичем Ахмедовым одной из групп клинкового оружия, представленного
в Среднем Поочье и ряде соседних регионов, как и
многие другие работы этого специалиста, позволяют увидеть обширную часть ойкумены эпохи Великого
переселения народов в ее единстве, и, одновременно,
своеобразии в каждом ее локусе. Действительное понимание многократно затрагивавшейся проблемы соотношение «общего и особенного» возможно лишь на
основе таких работ.
Статья Адама Леха Kубика и Олега Александровича Радюша еще раз демонстрирует, что реальный прорыв в понимании развития целой категории вещей, в
т.ч. таких выразительных и, несомненно, знаковых, как
шлемы, может происходить на основе анализа находок,
весьма далеких от цивилизационных центров, где такие
находки (и, что очень важно, их археологический контекст) по разным причинам известны хуже. Результат
значим и для понимания, как развивалось вооружение в
мировых центрах, и для понимания культур, весьма (но,
как видим, не совсем) далеких от них.
Статья Ольги Юрьевны Потемкиной, Александра
Сергеевича Сыроватко, Екатерины Андреевны Клещенко, Марии Всеволодовны Добровольской, Наталии Геннадиевны Свиркиной планировалась как первое
предварительное сообщение об очень интересном
памятнике — Соколова Пустынь, материалы которого
дают новые перспективы в исследовании культур Ок-
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ского региона. Мы оставляем эту статью в первоначальном виде, надеясь, что, помимо ряда опубликованных
работ по рассмотрению отдельных аспектов памятника,
будет и систематическая публикация всей полученной
на нем информации.
Работа Александра Анатольевича Красноперова
продолжает цикл его исследований полихромных стилей в основном позднесарматского времени не только
тематически, но и структурно. При этом важно наличие
каталогов находок и иллюстрационного блока, облегчающего участие коллег в обсуждении затронутых проблем, к чему призывает автор. Отметим и дополнения к
предшествующим работам, а также исправление вкравшихся туда недочетов, в т. ч. и по вине редакторов. Мы
приветствуем такой подход к делу.
Михаилом Васильевичем Любичевым в нашем сборнике публикуется лишь небольшой фрагмент его исследований по хронологии черняховской культуры ДнепроДонецкого региона, имеющих, конечно, более широкое
значение. Для полной публикации этих наработок потребовалась бы отдельная книга, актуальность которой
очевидна. Важно и введение в научный оборот материалов из раскопок могильника и селища Войтенки, монографии о которых многие специалисты тоже с нетерпением ждут.
Статья Кирилла Валерьевича Мызгина публикуется
в виде, близком тексту его дискуссионного доклада на
нашей конференции в 2012 г. Свои идеи о попадании
к варварам римских серебряных монет он отразил в и
ряде последовавших затем работ. Но эта — была первой развернутой публикацией и именно на этот вариант
прошли ссылки в его более поздних исследованиях. Конечно же, эта статья имеет отнюдь не историографический интерес, а наш сборник открыт для дискуссий по
затронутым проблемам.
Практически без изменений публикуется и статья
Анны Анатольевны Кадиевой. Напомним, что коллекция графини Прасковьи Сергеевны Уваровой из Верхней Рутхи (Северная Осетия) сформировалась более
столетия назад. На этом фоне небольшая задержка
полноценного введения этих вещей в научный оборот
не слишком бросается в глаза. Главное, что эти замечательные находки наконец стали доступны широкому
кругу исследователей, который далеко не исчерпывается кавказоведами.
Статья Станко Трифуновича о замечательном могильнике рубежа эр в Чуруге (Сербия) и его контексте
осталась в жанре предварительного сообщения. Введение всего этого памятника в научный оборот планируется отдельной книгой. Пока же публикация в нашем

От редакторов
сборнике — самая полная. Отметим и приятное для нас
желание автора представить эти материалы впервые
именно на русском языке, памятуя как об интересе ряда
российских исследователей (например, зарубинецкой
культуры) к балканским находкам, так и внимании к северным связям балканских народов его учителя, недавно ушедшего от нас выдающегося сербского ученого
Джордже Янковича (1947–2016).
Выбор Деяном Радичевичем, тоже учеником Дж. Янковича, темы своего доклада и статьи также продиктован стремлением привлечь широкий круг коллег, читателей нашего сборника, к балканским находкам, но уже
позднеримского времени. Причем внимание уделено
материалам, появление которых в пределах Римской
империи связывается сербскими исследователями с
влияниями и миграциями из-за ее лимеса.
Обширная работа Игоря Олеговича Гавритухина о
ранневизантийских пряжках типа Сиракузы не была
представлена непосредственно на конференции. Кроме
того, что она полностью соответствует тематике наших
собраний, мы считаем очень важной задачей публикацию каталогов и карт находок, поэтому готовы предоставлять этому в нашем сборнике «зеленую улицу».
Статья Данила Александровича Костромичева выросла из консультаций, потребовавшихся для публикуемого исследования И. О. Гавритухина, и планировалась
изначально в качестве приложения к ней. Постепенно
она превратилась во вполне самостоятельную работу,
сопровождаемую каталогом. В таком виде мы ее и публикуем.
Как было сказано, часть 1 сборника по нашей 4-й
конференции была опубликована в срок — к пятой. К
шестой подготовлена часть 2 отчетного сборника по 4-й
конференции. Однако о сборнике по 5-й конференции
мы не забыли — он будет объединен со сборником по
конференции 6. Мы приложим все силы, чтобы работа
над ним не затянулась слишком надолго.
Эту часть сборника мы посвящаем 5-летию преобразования группы археологии эпохи Великого переселения народов отдела славяно-русской археологии
ИА РАН в самостоятельный отдел. Именно сотрудники
этого научного подразделения стояли у истоков нашей
конференции, составляют ее костяк и ныне.
Более масштабным юбилеям — 90-летию со дня
рождения наших учителей Ирины Петровны Русановой (1929–1998) и Анатолия Константиновича Амброза
(1929–1985) — мы посвящаем нашу шестую конференцию, которую планируем провести в ноябре 2019 г., как
обычно, на Куликовом поле.
А. М. Воронцов, И. О. Гавритухин

О. С. Румянцева
НАХОДКИ ПОЛИХРОМНЫХ БУС НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО ПООЧЬЯ:
ХРОНОЛОГИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ1
При изучении культур эпох римского влияния и Великого переселения народов на территории лесной и
лесостепной зон Центральной России бусы представляют собой особый вид археологического источника. Несмотря на импортное происхождение, это один из самых
распространенных здесь типов женских украшений, говорящий о постоянных, хорошо налаженных отношениях
торговли и обмена, существовавших у населения данной
зоны с дальними и ближними соседями — производителями и возможными посредниками в распространении
этих украшений. В данной статье публикуется серия находок полихромных бус, происходящих из захоронений
финнов Среднего Поочья, носителей культуры рязаноокских могильников (рис. 1). В ходе изучения бус данного региона было рассмотрено около 29 500 украшений
из стекла, и лишь 17 из них представлены находками
полихромных изделий2. Основными задачами данной
работы являются: «перекрестное» рассмотрение хронологии бус — на основе локальных хронологических схем
и дат, полученных исследователями для их аналогий,
происходящих из Центральной и Западной Европы, Крыма, Кавказа и других регионов; анализ распространения
сходных типов бус на территории лесной зоны. Сделана
попытка выявить связь между присутствием в захоронениях редких для лесной зоны полихромных украшений и
половозрастными характеристиками, а также социальным статусом их обладательниц. Ранее исследователям
удалось выделить для эпохи Великого переселения народов некоторые типы бус-маркеров высокого статуса
владевших ими людей; к подобным изделиям отнесены
эллипсоидные бусы из халцедона, стеклянные «крапчатые» и некоторые типы изделий-миллефиори, получающие распространение в эпоху Великого переселения народов [Мастыкова, 2001; Mastykova, Pilet, Egorkov, 2002;
2005 и др.]. Некоторые из перечисленных типов встречены и в изучаемом ареале, поэтому одна из задач исследования — проверить, могут ли они рассматриваться в
качестве индикаторов социального положения носительниц культуры рязано-окских могильников.
По характеру декора в выборке из 17 украшений выделяются 11 типов полихромных бус. Среди них встречены как изделия с накладным декором, достаточно

простым в исполнении, так и выполненные в сложной
мозаичной технике.

Бусы с монохромной основой
и накладным декором
Тип 1. Бусы темно-синего стекла с декором мелкими каплями красного и белого стекла, традиционно называемые крапчатыми. Стекло основы темное, синего
кобальтового цвета или почти черное, прозрачное лишь
в тонких сколах. В Среднем Поочье данный тип представлен 4 экземплярами, происходящими из могильников Кораблино (2 экз.) и Заречье 4 (2 экз.) (рис. 2: 1–4;
2а: 1–4). Изделия крупные, высотой 11–14 мм и диаметром 14,5–21,5 мм, изготовлены в технике навивки или
наборки стеклянной массы на инструмент (3 шт.); одно
изделие (рис. 2: 2; 2а: 2) выполнено, вероятно, из отрезка тянутой палочки. Для получения декора данного
типа разогретая основа бусин обкатывалась на инструменте по плоскости с рассыпанной мелкой стеклянной
крошкой, в результате крупинки стекла превращались
в плоские крапинки, нерегулярно расположенные на
украшении [Spaer, 2001. P. 53. Fig. 23].
Прототипы крапчатым бусам эпохи Великого переселения народов, изготовленные в технике навивки
массовым способом (т. е. из навитых цепей с последующим членением их на части), а также в технике однократного обертывания, известны в некрополях Северного Причерноморья античного времени. Они происходят
из погребений VI в. до н. э. – IV в. н. э. Однако, по наблюдениям Е. М. Алексеевой, настоящая мода на пятнистые
орнаменты распространилась только в первые века
нашей эры; особенно много таких бус отмечено в некрополях Херсонеса, инкерманского Cовхоза 10 и Керченского некрополя на Госпитальной улице [Алексеева,
1975. C. 51. Табл. 12: 74–95]. Ранние типы крапчатых
бус происходят также из памятников масломенчской
группы вельбаркской культуры и с территории Литвы
[Schätze der Ostrogoten..., 1995. Abb. 81–82; ссылки см.
также: Мастыкова, Плохов, 2010]; одна находка зафиксирована в могильнике Войловица III–IV вв. на территории Северной Сербии [Batistić-Popadić, 1984–1985.
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Изучены коллекции бус из 263 погребений могильников Борковский, Кузьминский (раскопки В. А. Городцова,
А. И. Черепнина и А. В. Селиванова), Курманский (раскопки Ф. А. Уварова), Кошибеевский (раскопки А. А. Спицына и
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Tab. VIII: 119]3. Серия крапчатых бус происходит из мастерской по производству стеклянных украшений в Тибискуме римского времени [Benea, 2004. Typ XII].
Крапчатые бусы эпохи Великого переселения народов, являющиеся наиболее близкими аналогиями
среднеокских находок, стали предметом наиболее пристального изучения. Подробно рассмотрены хронология и зоны распространения украшений, происходящих
с памятников Западной, Центральной и Восточной Европы. Особое внимание было уделено исследователями проблемам происхождения данного типа украшений
и их роли в костюме, как маркера социального статуса
их обладательниц [Mastykova, Pilet, Egorkov, 2002; 2005;
Ivanišević et al., 2006. P. 73–76; Мастыкова, Плохов, 2010
и др.].
В эпоху Великого переселения народов крапчатые
бусы получают широкое распространение от Абхазии
и Верхнего Дона до Испании; в частности, их находки
происходят из Боспорского некрополя, могильника Лучистое Юго-Западного Крыма, памятников Северного
Кавказа, различных регионов Центральной и Западной,
а в редких случаях — из Северной Европы [Ковалевская, 2000. C. 39: МЕР 151; Aibabine, Khairedinova, 1997.
C. 75–76; Ivanišević et al., 2006. P. 73–76; Мастыкова,
Плохов, 2010; Пашковский могильник…, 2016. С. 38].
Пик их распространения в эпоху Великого переселения народов приходится на вторую треть V – самое начало VI в., при этом самая ранняя из них относятся к
горизонту Унтерзибенбрунн (380/400–440/450 гг.), а самые поздние доживают, вероятно, до середины — третьей четверти или конца VI в. [Guido, 1999. P. 269–271.
Map 19; Пашковский могильник…, 2016. C. 38].
В лесной зоне выделяются две зоны концентрации
крапчатых бус: значительная их серия зафиксирована
на Северо-Западе России, в том числе на памятниках
культуры псковских длинных курганов [Мастыкова, Плохов, 2010. C. 340–342]; вторая включает Среднее Поочье и Верхнее Подонье.
Находки с Острой Луки Дона, наиболее близкие
среднеокским территориально, являются самыми ранними известными нам экземплярами крапчатых бус
эпохи Великого переселения народов. Одна из них
происходит из женского погребения Мухино 2, которое А. В. Мастыкова датирует второй четвертью V в.
[Мастыкова, 2009а. C. 441; Пашковский могильник…,
2016. С. 38]. Вторая бусина была обнаружена на поселении Замятино 8: содержащая ее яма 47 находилась на
усадьбе мастера-костореза, изготавливавшего гребни
типа 3 по C. Томас, верхняя дата которых не выходит за
середину V в. [Острая Лука Дона…, 2004. C. 21–22, 69]4.
Важно отметить, что для финских могильников
Окско-Сурского междуречья и Среднего Поволжья,
синхронных рязано-окским, бусы данного типа не характерны. Лишь одно изделие, происходящее из Желтухинского могильника на Нижней Оке, вероятно, можно отнести к этому типу: сохранилась лишь основа со
следами от декора, однако в публикации указано, что
бусина имела белые «глазки» [Уткин, Черников, 1994.
C. 45. Рис. 2: 2]. Данный памятник, таким образом, является на сегодня крайней восточной точкой ареала
данного типа бус. Наиболее же близкие территориаль-

но Среднему Поочью аналогии происходят с уже упомянутых выше памятников Острой Луки Дона (Замятино 8,
Мухино 2 [Мастыкова, 2009. C. 441; Мастыкова, Плохов,
2010. C. 342]), а также из слоя Ксизово 19 (вероятно,
выброс из грабительской ямы на могильнике). В своде
А. В. Мастыковой приводится также находка из Волобуевки–Драного Яра в бассейне Донца [Ivanišević et al.,
2006. P. 75], однако сама находка не сохранилась и известна исследователям лишь по схематичному рисунку
в публикации.
Хронология комплексов рязано-окских могильников,
из которых происходят данные украшения, в целом не
противоречит датам, полученным на основе их аналогий.
Крапчатые бусы происходят из двух закрытых комплексов — Заречье 4, погребение 48 (рис. 2: 1; 2а: 1) и
Кораблино, погребение 25 (рис. 2: 2, 3; 2а: 2, 3); одна
из находок происходит из ямы, где она переотложена
(рис. 2: 4, 2а: 4).
Погребение 48 могильника Заречье 4 отнесено
И. В. Белоцерковской к периоду 3, выделенному для
женских захоронений культуры рязано-окских могильников, который она датирует V (возможно, без первых
десятилетий) — самым началом VI в. [Белоцерковская,
2007. C. 201. Табл. 2]. Эту дату подтверждает и набор
бус массовых типов из этого комплекса, датируемый
концом IV / началом V – концом V / началом VI в. [Румянцева, 2007]. В качестве хронологического индикатора,
уточняющего дату данного погребения, могут рассматриваться овальнорамчатые пряжки затылочной кисти,
с огибающими передний край рамки язычками со срезами у основания (рис. 3: 1, 2), повторяющие поясные
экземпляры, происхождение которых изначально было
связано со средиземноморским миром. В Центральной
и Западной Европе и на Ближнем Востоке их относят ко
второй половине V – началу VI в. [Белоцерковская, 2007.
C. 201. Рис. 9: 48]. Эта датировка хорошо соотносится
с датой крапчатых бус, предлагаемой А. В. Мастыковой.
Погребение 25 могильника Кораблино относится к
периоду 4 женских захоронений культуры окских финнов по И. В. Белоцерковской, датированному в целом
VI – серединой VII вв. [Белоцерковская, 2007. C. 201.
Табл. 2]. По наблюдению И. В. Белоцерковской, данный
комплекс по общему облику погребального инвентаря близок захоронению 35 в Кораблино, содержащему
сюльгамы серий Б4 (VI в. без начала и конца) и ДБ1б
(вторая половина VI в.) [Белоцерковская, 2015]5. Однако
судя по ожерельям, содержащим бронзовые литые пронизи с колокольчатыми привесками (рис. 3: 3, 4) — признаку, характерному и для более раннего времени, можно предположить, что данное захоронение относится,
скорее, к ранней части периода 4 [см.: Белоцерковская,
2007. C. 201, 202], что подтверждается и датой крапчатых бус.
Тип 2. Четырехгранные бусы темно-синего полупрозрачного стекла с накладными глазками — 2 экземпляра. Глазки двухслойные, верхний слой — красного,
нижний — белого глухого стекла, расположены по одному на каждой боковой грани (рис. 2: 5, 6; 2а: 5, 6). Обе
бусины происходят из погребения 136Б могильника Кораблино; основа одной из них изготовлена из тянутой
палочки (рис. 2: 6; 2а: 6), основа другой — вероятно, в
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технике навивки (рис. 2: 5; 2а: 5), с последующим приданием формы путем прессования. Глазки нанесены на
бусину перед прессованием, что подтверждается их несимметричным расположением на гранях. Высота бус
составляет 7–7,5 мм, ширина граней — 5–6 мм.
Наиболее ранние находки данного типа бус относятся к середине V — первой трети / первой половине
VI в. Они происходят из могильников Западного Предкавказья (Пашковский, Дюрсо), Боспорского некрополя и Сербского Подунавья [Пашковский могильник…,
2016. C. 35–36]. Время наибольшего распространения
бус этого типа определяется исследователями второй
половиной VI – серединой VII в.; находки этого времени,
помимо Западного Предкавказья, происходят из ЮгоЗападного Крыма, а также кладов круга Мартыновки, в
т. ч. из Гапоновского [Мастыкова, 1996; 2009б. C. 104;
Пашковский могильник…, 2016. C. 37]. В Прикамье
призматические бусы синего стекла с двухслойными
глазчатыми вставками происходят из памятников неволинской культуры, где они отнесены к концу VI – VII в.
[Голдина, 2002. Рис. 2. Тип IVБ43а; Голдина, 2010. C. 53–
55. Рис. 31], и из памятников ломоватовской культуры
[Голдина, 1985. Т. XXV: 191]. Бусы данного типа известны также в Западной и Северной Европе; в целом время их наибольшего распространения определяется исследователями второй половиной VI – серединой VII в.;
самые поздние находки известны вплоть до конца VIII в.
[Пашковский могильник..., 2016. C. 37].
К аналогиям, близким территориально, возможно,
относится бусина, найденная в карьере, разрушившем
Желтухинский могильник (Нижегородская обл.); судя
по описанию в публикации, она имела синий цвет, кубовидную форму и белые ромбические вставки [Уткин,
Черников, 1994. C. 45. Рис. 2: 3].
Призматические бусы с глазками являются наиболее поздним типом стеклянных украшений, встреченных в Среднем Поочье. Погребение 136Б могильника
Кораблино, в котором зафиксированы оба экземпляра
украшений, относится к периоду 4 по И. В. Белоцерковской (VI – первая половина VII в.); о его поздней дате
говорят сложносоставные литые привески к головному
убору, браслеты с расплющенными округлыми концами
и сюльгамы с сильно выступающими усами [Белоцерковская, 2007. C. 197, 198] (рис. 3: 5–7). На основе проволочной сюльгамы серии ДБ1в погребение может быть
датировано первой половиной VI в., возможно, без его
начала [Белоцерковская, 2015].
Тип 3. Бусина эллипсоидной формы с перекрещивающимися двухцветными декоративными полосами
(рис. 2: 7; 2а: 7) — 1 экземпляр (Заречье, погребение
40). Основа красного глухого стекла; декор представляет собой чередующиеся полосы темно-синего прозрачного (?) и белого глухого стекла. Основа изготовлена из отрезка тянутой палочки; форма бусине придана
путем обкатки. Высота бусины составляет 16 мм, диаметр — 9 мм.
В. Б. Ковалевская определила Северо-Западный
Кавказ как «зону повышенной концентрации» украшений
данного типа [Ковалевская, 2000. C. 58. Рис. 197, МЕР197]. Здесь их находки были встречены в могильниках
Дюрсо, Пашковском, Бжид 1 и Борисовском в горизонтах середины V – VI / второй трети VII в. [Казанский,
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2001. C. 46; Мастыкова, 2009б. C. 190, 196, Табл. 7: 31;
10: 22; Пашковский могильник…, 2016. C. 38, 81]; одна
находка происходит из Абхазии [Пашковский могильник…, 2016. C. 38], еще одна была встречена в могильнике Артанд в Потисье (Северная Венгрия) [Hunowie
gepidzi..., 2005. P. 8. T. 6].
Погребение 40 могильника Заречье 4, содержавшее публикуемую бусину, судя по серповидной гривне
и браслету с раскованными концами, а также по набору
бус красного и темно-коричневого глухого стекла, изготовленных в технике навивки, может быть датировано
не ранее конца V в. [Белоцерковская, 2007. Табл. 2; Румянцева, 2007]. Данные о хронологии комплекса, таким
образом, не противоречат дате рассмотренного полихромного украшения.
Тип 4. Бусина округлой формы с одноцветной основой и декором в виде накладных глазков и перекрещивающихся полос (рис. 2: 8; 2а: 8) — 1 экз. (Кошибеевский могильник, раскопки А. А. Спицына, погребение
63). Основа бусины изготовлена из красного глухого
стекла; двухслойные глазки имеют нижний слой белого
глухого и верхний — темно-синего прозрачного стекла.
Накладные полосы не сохранились, наличие данного
элемента декора определяется по желобкам, читающимся на основе на их месте. А. А. Спицын отмечает,
что они были изготовлены из белого стекла [Спицын,
1901. C. 17]. Высота бусины составляет 12 мм, диаметр — 16 мм.
В Центральной Европе наиболее близкий тип бус с
волнистыми линиями и слоисто-щитковыми глазками
(тип TM-277) получает распространение в периоды В2–
В2/С1 (70/80–200 гг.), хотя в целом бусы, сочетающие
многослойные глазки и волнистые линии, доживают до
периода D по К. Годловскому [Godłowski, 1970], т. е. до
середины IV — середины V в. Зона их наибольшей концентрации приходится на территорию вельбаркской
и западнобалтской культур, в первую очередь — самбийско-натангийской группы [Tempelmann-Mączyńska,
1985. S. 53, 55, 94]. В Северном Причерноморье бусы с
«глазчато-крестовидным» орнаментом Е. М. Алексеева
относит к I–III вв. н. э. [Алексеева, 1978. C. 56. Табл. 32:
53–61, типы 390–396].
Судя по публикации А. А. Спицына, погребение 63
содержало тонкопроволочную гривну с перехлестнутыми концами [Спицын, 1901. C. 63. Табл. VII: 11], имеющую прототипы в андреевско-писеральских древностях
и характерную для раннего периода Кошибеевского могильника (рис. 3: 8); в среднеокских памятниках единичные украшения данного типа встречаются не позже III в.
[Белоцерковская, 2007. C. 190]. Набор крупных золотостеклянных бус из рассматриваемого комплекса, типичный для женских погребений Кошибеево раннего этапа
[Румянцева, 2007], не противоречит данной датировке.

Бусы, изготовленные в технике миллефиори
С монохромной основой
Тип 5. Бусы округлой формы с одноцветной стеклянной основой, имеющие декор в виде цветков-розеток,
выполненных в технике миллефиори — 2 экземпляра:
Кошибеево, раскопки А. А. Спицына (рис. 2: 9; 2а: 9); Кошибеево, раскопки В. Н. Глазова, погребение 466 (рис. 2:
10; 2а: 10). Украшения данного типа имеют основу крас-
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Ранее к этому типу была условно отнесена фрагментированная бусина «с несохранившимися вставками» [Румянцева, 2008. С. 90–91], однако она, вероятно, не имела декора: за признаки утраченных вставок были приняты дефекты стекла.
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ного глухого стекла и выполнены в технике однократного
обертывания основы вокруг инструмента; цветки в технике миллефиори сочетают голубое глухое стекло (сердцевина) с желтым (лепестки) и коричневым (окантовка)
глухим стеклом. Лепестки цветков плотно прилегают
друг к другу или разделены между собой участками основы. Высота бус составляет 8,5–12 мм, диаметр — 10–
15 мм. Вероятно, к данному типу относится и фрагмент
бусины из погребения 16’ мыса 2 Кораблино (1 фр.;
рис. 2а: 17); он принадлежал изделию, выполненному в
технике миллефиори, однако определить его точную типологическую принадлежность сложно.
Находкам данного типа бус на территории Волго-окского региона посвящена специальная работа [Румянцева, 2008], однако содержащаяся в ней информация
нуждается в уточнении.
Публикуя данные украшения, я высказывала предположение о том, что сами бусы могли производиться из полуфабрикатов, представляющих собой ленты
красного глухого стекла с розетками миллефиори, аргументируя его разницей в качестве исполнения самой
основы и бусины с достаточно грубым швом, образовавшимся при обертывании основы вокруг инструмента. Заготовки в технике миллефиори и бусы из них
должны были производиться, таким образом, в разных
производственных центрах или мастерских [Румянцева,
2008]. Однако на сегодня мы не располагаем данными
о подобной организации производства в римское время — она характерна для эпохи викингов. Реконструкция изготовления подобных украшений, предложенная
М. Шпэр, позволяет иначе объяснить данные технологические особенности. Палочки-цапфы, формирующие
лепестки и сердцевину розетки, после придания им
треугольной в сечении формы остужались и холодными вставлялись в разогретую ленту-основу так, чтобы
их торцы образовали задуманную композицию; палочки насквозь прокалывали основу, поэтому рисунок
на бусинах можно наблюдать как на внешней стороне,
так и со стороны канала [Spaer, 2001. P. 27]. Таким образом, получался цветок с лепестками, разделенными
участками однотонной красной основы. В случае, когда
лепестки цветка вплотную прилегали друг к другу, образуя цельную вставку, цветок получался заранее путем
спекания цапф; для того, чтобы разрозненные палочки
образовали точно задуманный мастером узор, их могли
скреплять между собой в холодном состоянии. В современном кустарном производстве мозаичных бус в Индии для этого используют глиняные пластинки, в которые палочки втыкаются торцевыми сторонами вплотную
друг к другу, после чего на этих же пластинках помещаются в печь [Kock, Sode, 1995; Румянцева, 2012]. После
спекания полученная мозаичная заготовка могла соединяться с однотонной основой.
В Центральной Европе находки бус с цветками-розетками получили наибольшее распространение в бассейне Эльбы на территории Германии. Они появляются
на фазе В2/С1 (160/180–200 гг.), а время их наибольшего
распространения приходится на фазы С1b–С2 (220/230–
300/320 гг.). В качестве случайных находок встречаются
они и в более позднее время [Tempelmann-Mączyńska,
1985. S. 60. Тип TM-362]. Подобные бусы известны в материалах масломенчской группы вельбаркской культуры фаз С1–С2 [Kokowski, 1993; Schätze der Ostrogoten,
1995]. В Скандинавии бусы данного типа отнесены к
фазам С1–С3 по хронологии У. Лунд-Хансен (150/160–
400 гг.), причем время их наибольшего распростране-
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ния приходится на фазы С1–С2 (150/160–310/320 гг.)
[Olldag, 1994. P. 237]. Большое количество бус данного
типа встречено в некрополе III в. в Сковгарде (Зеландия)
[Ethelberg et al., 2000]. На Среднем Дунае данный тип
бус получил распространение в позднеантичных варварских некрополях Сербской Воеводины; аналогичные
украшения происходят из мастерской по производству
бус римского времени в Тибискуме — одном из мест,
где они могли производиться [Benea, 2004. Typ 15]. Ко
II–III вв. относила Е. М. Алексеева время их распространения на античных памятниках Северного Причерноморья [Алексеева, 1982. Типы 480–482, 496. C. 42–44. Табл.
49: 13–16, 18ъ]. Данный тип характерен также для раннего этапа черняховской культуры. Подобные украшения
встречены в погребениях группы 1А, верхняя граница которой на основании единичных римских импортов определяется как 70-е гг. III в. [Гопкало, 2008. Подгруппа XIII,
тип 5. C. 103–107]. На Кавказе подобные бусы известны
как в синхронное, так и в более позднее время: в Прикаспийском Дагестане подобное украшение происходит из
могильника Паласа-Сырт, из погребения конца IV — первой половины V в. [Kazanski, Mastykova, 2003. P. 94; 2007.
P. 52], а в некрополе Цибилиума (Абхазия) они зафиксированы в могилах стадий I–III (конец II — первая половина V в.) [Kazanski, Mastykova, 2007. P. 51]. Таким образом,
при относительно синхронном появлении данного типа
бус, время их исчезновения в разных регионах приходится на разные периоды: кавказские находки несколько
«запаздывают» по сравнению со своими западными аналогиями. К сожалению, часть коллекции из Цибилиума
была утрачена или депаспоризирована в ходе военных
действий на территории Абхазии, и сами бусы изучались авторами публикации лишь по рисункам [Kazanski,
Mastykova, 2007. P. 51]. Возможно, что при анализе самих находок исследователям удалось бы выявить региональные или хронологические различия. А. В. Мастыкова
отмечает, что бусы подобного типа встречаются также
на Борнхольме в период Вендель [Kazanski, Mastykova,
2007. P. 52].
Для бус окского региона и Сербской Воеводины, изученных мной по оригиналам, удалось выявить разницу
на уровне технологии производства: если основа первых произведена путем однократного обертывания ленты со вставками-розетками вокруг инструмента, то для
вторых характерно применение сварки на инструменте
трех фрагментов лент со вставками. При этом и в одном, и в другом регионах встречаются украшения как с
цельными розетками, так и с лепестками, разделенными между собой участками монохромной основы.
В окском регионе две бусины данного типа встречены в Кошибеевском могильнике. Одна из них происходит из погребения 46 (раскопки В. Н. Глазова); вторая,
из раскопок А. А. Спицына, ранее была опубликована
как находка из погребения 70. Однако, судя по данным
инвентарных книг Государственного исторического музея (Москва), где хранится коллекция, бусы из погребения 70 в музей не поступали. А. А. Спицын упоминает в
публикации бусину с «инкрустацией из звездочек желтого цвета» [Спицын, 1901. C. 17], однако в описании
инвентаря из погребений она не встречается. Место ее
находки остается неуточненным. Маленький фрагмент
бусины-миллефиори, вероятно, данного типа, был зафиксирован также в погребении 16’ мыса 2 могильника
Кораблино [Румянцева, 2008].
Погребение 46 Кошибеевского могильника содержит сферическую бляшку андреевско-писеральско-
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го круга, характерную для раннего этапа могильника
(рис. 3: 14), и плоскую нагрудную бляху с двумя зонами
концентрического орнамента (рис. 3: 13). Судя по материалам среднеокских могильников, находки андреевско-писеральского круга еще встречаются в женских
захоронениях периодов 1 – начала 2а по И. В. Белоцерковской (III в.) [Белоцерковская, 2007. C. 198], бляхи с
концентрическим орнаментом характерны для периодов 1 и 2а (III — первая половина IV в.) [Белоцерковская,
2007. C. 192, 200]. Наиболее вероятная дата данного
захоронения, таким образом, может быть определена
как III в.
Погребение 16’ мыса 2 могильника Кораблино,
представляющее собой мужское захоронение, в которое бусы были положены, вероятно, в виде дара [Белоцерковская, 1989], отнесено И. Р. Ахмедовым к периоду
2В, т. е. ко второй половине III – рубежу III/IV вв. [Ахмедов, 2007. C. 150. Табл. 1. Схема 1].
По набору бус массовых типов оба захоронения
могут быть датированы III – концом IV / началом V в.
[Румянцева, 2007. C. 219–220, 234]7. На территории
Волго-Окского междуречья единичные находки бус со
вставками-розетками происходят из Абрамовского,
Тезиковского, Ражкинского, Селиксенского и Безводнинского могильников; они характерны для этапа формирования культуры древнемордовских могильников.
Хронология древностей этого круга нуждается в уточнении, и верхняя дата комплексов с бусами данного
типа для обозначенного круга древностей ранее была
определена серединой IV – концом IV / началом V в.
[Румянцева, 2008. C. 95). Однако в настоящее время
даты некоторых комплексов были уточнены (Тезиковский могильник, погребение 41 [Ахмедов, 2018. C. 144];
Абрамовсий могильник, погребение 9 [Ставицкий, Шитов, 2013. C. 258–259]), в связи с чем верхняя дата погребений с бусами с розетками может быть ограничена первой половиной / серединой IV в., что позволяет
фактически синхронизировать ее с хронологией центральноевропейских находок, т. е. с финалом фазы С2
(см. выше).
Тип 6. Бусина округлой формы с одноцветной основой красного глухого стекла, декорированная полихромным поясом с растительным орнаментом — веткой
с листьями желтого глухого стекла на фоне темно-зеленого прозрачного стекла (рис. 2: 11; 2а: 11). Единственный экземпляр бусины данного типа происходит
из погребения 24 Кошибеевского могильника. Высота
бусины составляет 13 мм, диаметр — 14 мм.
Из территориально близких параллелей в ОкскоСурском междуречье ей наиболее близка находка из
Абрамовского могильника (погребение 126). Это захоронение относится к 4 хронологическому периоду существования могильника: концу IV – первой половине
V в. [Ставицкий, Шитов, 2013. C. 262]. Близкой разновидностью является также украшение с ветвью, стилизованной под меандр, происходящее из Селикса-Трофимовского могильника (погребение 18) [Румянцева,
2008. Рис. 2: 11]. Более широкий круг аналогий — бусы
округлой формы с монохромной основой и полихромным поясом с различными орнаментальными мотивами
(зигзагообразные линии, четырехлепестковые цветки,

11
комбинации цветных полос) — включает также изделие
из Тезиковского (погребение 22) и еще две находки из
Селикса-Трофимовского (погребение 15) могильников
[Румянцева, 2008. Рис. 2: 11–15].
Наиболее вероятная дата погребения 24 Кошибеевского могильника по сочетанию местных украшений и
импортного бронзового пирамидального колокольчика
(рис. 3: 15) — конец II – начало / первая половина III в.
[Ахмедов, Белоцерковская, 1998. C. 38].
Ареал и время распространения данного типа бус
и украшений с розетками-миллефиори (тип 5) в целом
близки [см.: Румянцева, 2008], однако находки типа 6
производят впечатление более редких, чем бусы с розетками. Бусы с меандровым орнаментом или декором
в виде стилизованных ветвей с листьями в Центральной
Европе получают распространение на фазах С1b–С2
(220/230–300/320 гг.) [Tempelmann-Mączyńska, 1985.
S. 59. Taf. 11. Typ TM360]. На территории Дании бусы
с меандровым орнаментом, округлой или цилиндрической формы, встречаются на фазе В2/С1a скандинавской хронологии (150/160–200 гг.) [Olldag, 1994. S. 208,
237. Typ 2415]. Находки из Северного Причерноморья с
декором в виде ветви или меандра Е. М. Алексеева датирует I в. до н. э. – I в. н. э. [Алексеева, 1982. C. 39. Типы
415, 425, 426. Табл. 48: 16, 17, 22, 23].
В целом же бусы, имеющие монохромную основу и
пояс-миллефиори (с различными мотивами), довольно
широко известны на территории Центральной и Северной Европы и Северного Причерноморья; отдельные их
находки происходят также с территории Абхазии (Цибилиум). По данным А. В. Мастыковой, в аламанских
и саксонских некрополях Западной Европы наиболее
поздние бусы c близким типом декора «доживают» до
VI–VII вв. [Kazanski, Mastykova, 2007. P. 52].
Бусы с основой в технике миллефиори
Тип 7. Бусина округлой формы, выполненная в технике миллефиори — 1 экз. (Заречье, погребение 44).
Технология изготовления основы бусины — однократное обертывание мозаичной ленты вокруг инструмента.
В основе сочетаются палочки-цапфы светло-зеленого
или желтого глухого стекла и темно-зеленое прозрачное стекло; вероятно, палочки были получены методом
двукратной наборки. Накладной декор представлен четырьмя розетками-миллефиори, выполненными на синем фоне из непрозрачного стекла белым, желтым и
красным глухим стеклом (рис. 2: 12; 2а: 12). Высота бусины составляет 11 мм, диаметр — 12,5 мм.
В эпоху Великого переселения народов известны немногочисленные экземпляры аналогичных бус.
Одна из них происходит из погребения 300 могильника Дюрсо [Ковалевская, 2000. C. 66. МЕР 224], отнесенного М. М. Казанским к фазе 1–2 этого некрополя
(430/440–470/480 гг.) [Казанский, 2001. C. 46]. В данном погребении, принадлежавшем вождю, предметы
женского убора, в т. ч. бусы, были помещены в качестве
«приношения» [Мастыкова, 2009б. C. 189]. В целом же
бусы, выполненные в подобном стиле, характерны в
большей степени для античного времени (Северное
Причерноморье, Центральный Кавказ, Средний Дунай, отдельные памятники Центральной Европы, напр.,
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В публикации 2007 г. я определила нижнюю дату группы 3 Кошибеевского могильника как середина III в. Однако материалы Кошибеевского могильника полностью не опубликованы, а на основе материалов женских погребений
рязано-окских могильников в целом разделить III в. на более дробные хронологические отрезки не удается ни на основании местного металлического инвентаря, ни на основании импортных стеклянных бус.
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могильник Швайцария, — подробнее см. [Румянцева,
2009. C. 399]); В. Б. Ковалевская отмечает также их находки в материалах VII (Чир-Юрт) и, в большей степени,
VIII–IX вв. [Ковалевская, 2000. C. 66]. К горизонту конца
VII – IX в. относится большая часть бус-миллефиори подобного типа в материалах неволинской культуры Прикамья [Голдина, 2010. Рис. 33, 37. Типы VB1а, VB1б,
VB2a]. Часто по публикациям данный тип сложно отличить от «глазчато-полосатых» бус, изготовленных из
слоеного стекла.
Погребение 44 могильника Заречье 4, в котором
было найдено данное украшение, по набору бус массовых типов может быть датировано концом IV / началом
V – концом V / началом VI в., что соответствует периоду
3 по И. В. Белоцерковской, а на основе сюльгам серии
ДБ1г отнесено ко второй половине V – началу VI в.; наличие же в захоронении браслета с раскованными концами позволяет относить данный комплекс ко времени не ранее конца V в. [Белоцерковская, 2007. C. 198;
2015. C. 116–118; Румянцева, 2007. C. 236]. Таким образом, наиболее вероятной датой комплекса является
конец V — начало VI в.
Тип 8. Бусина округлой формы, выполненная в технике миллефиори с сочетанием шахматного декора и
декора звездочками — 1 экз., Кошибеевский могильник, раскопки А. А. Спицына (рис. 2: 13; 2а: 13). Бусина сочетает в себе темно-синее, желтое и красное
глухое стекло. Высота бусины составляет 21 мм, диаметр — 21,5 мм.
Бусина-подвеска с шахматным декором имеет аналогии в Херсонесе [Алексеева, 1982. C. 44. Т. 49: 35. Тип
517]. В Центральной Европе бусы данного типа встречаются вместе с хроноиндикаторами фаз D и частично Е (середина IV – V в.) [Tempelmann-Mączyńska, 1985.
S. 60–61, 95; T. 8. Typ TM-367a]. Отдельные их экземпляры известны в Восточной Пруссии, Западной Европе
и Скандинавии позднеримского времени — эпохи Великого переселения народов [Kazanski, Mastykova, 2007.
P. 53]. Находка подобной бусины происходит из погребения 4 могильника Тисавалк периода D1 (360/370–
400/410 гг.) в Венгрии, а также из погребения 46 некрополя Лужице в Южной Моравии [Kazanski, Mastykova,
2007. P. 53]. На Северном Кавказе они были встречены
в комплексе Шестая шахта гуннского времени на Верхней Кубани, в погребении 24 могильника Байтал-Чапкан
[Абрамова, 1997. Рис. 32: 13; 39: 8], а также в могильниках Мокрая Балка (погребение 4), Бжид 1 (погребение
158) и, вероятно, Пашковский-1 и Мешоко [Мастыкова,
2009б. C. 108]. В Абхазии подобная бусина была обнаружена в погребении 351 могильника Цибилиум 2 (стадия III, 380/400–440/450 гг. [Воронов, 2003. C. 67–68.
Рис. 164: 29; Мастыкова, 2009б. C. 109]) и в могильнике Шапка–Абгыдзраху [Казанский, Мастыкова, 1998.
C. 117]. А. В. Мастыкова датирует данный тип бус концом IV – первой половиной VI в. [Казанский, Мастыкова,
1998. C. 117; Мастыкова, 2009б. C. 108–109].
Сведения о находке из Кошибеевского могильника
противоречивы. В публикации А. А. Спицына указано,
что бусина данного типа была найдена рядом с мечом
в погребении 13, а аналогичная ей — в погребении 75,
также рядом с мечом [Спицын, 1901. C. 67. Рис. XIII: 6].
По данным инвентарных книг Государственного исто-

рического музея, бусина из погребения 75 на хранение
не поступала, и, следовательно, данная находка происходит из захоронения 13. Однако И. Р. Ахмедов датирует данное погребение концом I – началом II в. н. э.8, т. е.
временем задолго до распространения бус данного
типа. Судя по хронологии бус с сочетанием шахматного
декора и звездочек, логичнее предположить, что украшение могло происходить из погребения 75. На основании поясной гарнитуры (рис. 3: 17, 18) оно датировано
М. М. Казанским и А. В. Мастыковой периодом С3 центральноевропейской хронологии (300/320–350/370 гг.)
[Kazanski, Mastykova, 2007. P. 53], а И. Р. Ахмедовым
по находке двупластинчатой фибулы (рис. 3: 16) отнесено к периоду 3А локальной шкалы, который он
синхронизирует с центральноевропейской фазой D1
(360/370–400/410 гг.) [Ахмедов, 2007. C. 145, 151. Рис.
17]. Вероятно, точно установить происхождение данного украшения на сегодня не удастся. Возможно, что бусина являлась не подвеской, а выполняла роль фиксатора ножен и украшения застежки портупейного ремня
на мечах [см.: Безуглов, 2000. C. 177–179].
Тип 9. Стеклянное украшение сферической формы,
изготовленное в технике миллефиори, происходит с
территории могильника Заречье 4. Декор представляет собой четырехлепестковые цветки, расположенные
рядами и смыкающиеся между собой краями лепестков. В промежутках между ними расположены группы
аналогичных цветков более мелких размеров. Цвет основы — темно-синий прозрачный, цветки — белого глухого и зеленого прозрачного цветов (рис. 2: 14; 2а: 14).
Высота изделия — 14,5 мм, диаметр — 42 мм.
Точная аналогия данному изделию мне неизвестна.
Неясны его дата и место в уборе, т. к. оно обнаружено
в пахотном слое памятника. Однако, скорее всего, данное украшение связано с могильником III — первой половины VII в.
Серия крупных сферических изделий диаметром
до 4,5 мм, но с более простым декором (чаще всего — фестонами), известна на территории Центральной
и Западной Европы [Tempelmann-Mączyńska, 1985. Typ
ТМ-381–383. S. 63–64; Kovács, 2001] и в Северном Причерноморье (Пантикапей, в т. ч. одна находка, датированная III в.; Нейзац [Алексеева, 1978. Тип 280. Табл. 31:
36; Стоянова, 2004. Табл. VI: 1; Kovács, 2001. S. 293]).
Наиболее значительная серия находок крупных украшений из стекла сферической формы зафиксирована в
Торсберге (Германия), где большинство из них датируются по контексту находки ІІ – началом ІІІ в. и только два
экземпляра — позднеримским временем и эпохой Великого переселения народов [Tempelmann-Mączyńska,
1985. S. 63–64; Kovács, 2001. S. 290–291]. Находка III в.
происходит из Яношшоморья–Уйудвара (JánossomorjaÚjudvar) в Венгрии [Kovács, 2001. S. 293]. Подобные
изделия встречаются также на неранних фазах эпохи
Великого переселения народов: во франкских и лангобардских некрополях они известны также во второй половине V – VI в. [Kovács, 2001. S. 298–299].
Дискуссионна функция подобных предметов. Значительная их часть найдена с оружием, что позволило И. Вернеру предположить, что они выполняли роль
«магических подвесок» к мечам; по другой версии, они
могли играть роль фиксатора портупейного ремня [Без-
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Данная датировка была предложена И. Р. Ахмедовым в докладе «Клинковое оружие рязано-окских финнов» на
конференции «Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов (ноябрь 2012 г.).
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углов, 2000. C. 177–179]. Кроме того, в ряде случаев
они выполняли функцию навершия рукояти меча; это
подтверждает находка из могильника Тисалёк (Tiszalök,
Венгрия), где подобная бусина была найдена надетой
на рукоять меча [Kovács, 2001. S. 289]. Аналогичные
изделия встречаются и в женских погребениях, где им
приписывается функция пряслиц [Kovács, 2001. S. 293].
По мнению Й. Ольчака, они могли также использоваться
в роли нашивных украшений на одежду [TempelmannMączyńska, 1985. S. 64].
Тип 10. Бусина округлой формы, основа выполнена из нескольких сваренных между собой полихромных
заготовок — 1 экз.; Кораблино, погребение 25 (рис. 2:
15; 2а: 15). Бусину отличает высокое качество дополнительной обработки: она имеет правильную форму и
тщательно заглаженные площадки у оснований канала.
Цвет основы — темно-синий. Декор — сочетание белого и красного глухого и синего полупрозрачного стекла.
Высота бусины составляет 10 мм, диаметр — 14,5 мм.
Удалось зафиксировать лишь одну аналогию данному изделию, происходящую из коллекции Иерусалимского музея; археологический контекст данной находки
неизвестен, и публиковавшая ее М. Шпэр предполагала, что она относится к раннеримскому времени [Spaer,
2001. P. 124; 349: Pl. 16:202]. Судя по находке из Кораблино, подобные бусы могут относиться, скорее, к раннесредневековому периоду.
Как и два экземпляра крапчатых бус, описанных
выше, данное изделие происходит из погребения 25
могильника Кораблино, датируемого И. В. Белоцерковской по металлическому инвентарю VI в., а на основе
крапчатых бус — вероятно, не позднее начала (первой
половины-?) VI в. (обоснование даты комплекса — см.
выше, о типе 1).

Бусина с полихромной основой
и накладным декором
Тип 11. Поперечно-полосатая бусина эллипсоидной формы с накладным декором, т. н. полосато-глазчатая — 1 экземпляр; Заречье, погребение 46 (рис. 2: 16;
2а: 16). Заготовка выполнена из «слоеного стекла» (многослойной палочки) темно-синего глухого (?) и белого
глухого стекла; бусина из нее получена в технике однократного обертывания. Она дополнительно декорирована двумя двухслойными глазками (нижний слой — красного глухого стекла; верхний — желтого глухого стекла).
Высота бусины — 7–10 мм, диаметр — 6–6,5 мм.
Полосато-глазчатые бусы разных форм (округлой,
эллипсоидной и цилиндрической) и расцветок происходят с территории центральной и западной части Северного Кавказа (могильники Клин-Яр 3, Дюрсо, Бжид
1, Пашковский 1), из Абхазии (Ахьацараху), с памятников среднедунайского лимеса (Виминаций, Сингидун);
подобная бусина встречена в богатом погребении 80
могильника Страхотин в Моравии [Мастыкова, 2009б.
C. 109]; при этом среди бус из Дюрсо, Бжида и Пашковского могильников на Северо-Западном Кавказе
есть экземпляры, типологически очень близкие находке из Заречья [Мастыкова, 2009б. Рис. 115: 10–12]. В
целом изделия данного стиля могут быть датированы
от гуннского времени до второй трети VI в., при этом

13
с наибольшей долей вероятности их появление можно
отнести ко времени не ранее середины V в.; их дата на
территории Центральной Европы определяется как вторая половина V – вторая треть VI в. [Ivanišević et al. P. 78–
79; Мастыкова, 2009б. C. 109–110].
Погребение 46 могильника Заречье 4, из которого происходит «полосато-глазчатая» бусина, относится
ко времени не ранее конца V или к началу VI в. [Белоцерковская, 2012. C. 58; Белоцерковская, 2015. C. 110,
115]. Эта датировка хорошо подтверждается датой рассмотренной полихромной бусины на основании ее аналогий, время распространения которых приходится на
период до второй трети VI в. включительно.

* * *
Рассмотренная выборка, содержащая 17 изделий,
крайне мала, однако, учитывая общий массив изученных стеклянных украшений Среднего Поочья, который
насчитывает более 29 500 экземпляров, это количество
показательно и характеризует особенности костюма
окских финнов: полихромные бусы в женском уборе
здесь — редкое, единичное явление. Если на варварских памятниках Северного Причерноморья и Кавказа римского времени, где полихромные бусы также не
являются массовым материалом, они составляют в
среднем от 1 до 3,5 %9, а в материалах черняховской
культуры их доля достигает 1,7 % [Гопкало, 2008], то в
Поочье — лишь около 0,06 % от всего массива.
Распространение полихромных бус в изучаемом регионе в эпоху римских влияний и в начале эпохи Великого переселения народов (конец II / начало III — конец
IV / начало V в.), судя по рассмотренным коллекциям,
локально и фактически ограничивается Кошибеевским
могильником на востоке; все четыре полихромные бусины этого периода были обнаружены в погребениях
данного памятника. В материалах остальных рассмотренных могильников региона, за исключением мелкого
фрагмента многоцветного украшения из Кораблино, не
встречено ни одной находки данной категории. Данное
явление может объясняться хронологическими причинами — Кошибеевский могильник содержит более
ранний горизонт погребений, отсутствующий в среднеокских памятниках. Однако нельзя исключать и другие
возможные причины, связанные с территориальными
особенностями распространения определенных типов
бус. Аналогии трем из рассмотренных украшений (бусы
с полихромным декором, типы 5–6) известны на сопредельной территории и происходят из ряда синхронных
памятников Окско-Сурского междуречья. Подвеска к
мечу в стиле миллефиори с комбинированным шахматным и звездчатым декором (тип 8) — находка, уникальная для лесной зоны Центральной России.
В материалах «классических» рязано-окских могильников полихромные бусы появляются в эпоху Великого переселения народов, вероятно, не ранее середины – второй половины V в. Верхняя хронологическая
граница сложно определима, т. к. древности VI – первой
половины VII в., характерные для женских комплексов,
пока практически не подразделяются на более дробные
этапы. Однако как на основании сопутствующего инвентаря (Заречье, погребения 44, 46, 48; возможно, Кора-
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В материалах могильника Брут 2 (Осетия) полихромные бусы составляли около 1 % [Румянцева, 2009. С. 350],
в могильнике Дружное (Центральный Крым) — около 1 % [Хайрединова, 1995. С. 86], несколько выше оно в могильнике Бельбек IV (Юго-Западный Крым) — 3,5 % [Столярова, 2001. С. 196], в могильнике Нейзац (Центральный
Крым) — 1,3 % [Стоянова, 2004. С. 299].

14
блино, погребение 25), так и в ряде случаев — аналогий
бус, происходящих из южной части Восточной, а также
из Центральной и Западной Европы, создается впечатление, что большинство стеклянных полихромных украшений относится к ранней части данного периода, ориентировочно до второй трети / середины VI в. К более
поздней части периода 4, возможно, относится находка из погребения 136 могильника Кораблино; уточнить
дату находки из погребения 40 могильника Заречье в
рамках периода 4 не удается.
Сферическое украшение-миллефиори, найденное
в пахотном слое могильника Заречье 4 (тип 9), судя
по дальним параллелям, может относиться как к римскому времени, так и к эпохе Великого переселения
народов. Скорее всего, оно было связано с оружием
(подвеска или навершие меча, фиксатор портупейного
ремня?).
Несмотря на малое количество, среди рассмотренных находок можно выделить две группы бус, представленных «серийно» — изделия с монохромной основой и
декором в технике миллефиори (типы 5, 6: Кошибеево,
погребения 24 и 46; Кораблино, мыс 2, погребение 16’)
и крапчатые бусы (тип 1: Кораблино, погребение 25; Заречье, погребение 48 и переотложенная находка из ямы
14). Именно данные бусы имеют определенный круг
аналогий на сопредельных территориях (первые — в
могильниках Окско-Сурского междуречья; вторые — на
территории Верхнего Подонья). Остальные находки полихромных бус в рассматриваемом ареале представлены единичными экземплярами.
Одним из отличий полихромных бус раннего (догуннского) горизонта от тех, что происходят из комплексов
эпохи Великого переселения народов, является однородность цветовой гаммы. Основа всех 5 экземпляров
(типы 4–6) изготовлена из красного глухого стекла и по
цвету совпадает со стеклянными украшениями, массово представленными в наборах рассматриваемого
региона: для этого времени устойчивым, характерным
признаком женского убора является сочетание красных
и золотостеклянных бус. Бусы эпохи Великого переселения народов, за исключением украшения из погребения 40 в Заречье, наоборот, представлены изделиями
контрастных цветов — синего и белого с элементами
желтого и красного. Необходимо напомнить, что характер ожерелий окских финнов к этому времени претерпел изменения: в нем уже нет стеклянных бус «золотого» цвета, вместо них в ожерелья стали включать
элементы из бронзы.
Анализ половозрастных характеристик погребенных, которым принадлежали полихромные бусы,
затруднен плохой сохранностью костей и отсутствием
антропологических определений для Кошибеевского
могильника. Пол определялся по составу сопутствующего инвентаря, а возраст в Кораблино и Заречье
4 — по состоянию зубной системы [Белоцерковская,
2003. C. 139].
Бусы раннего горизонта в Кошибеевском могильнике полихромные бусы происходят из двух женских
[Шитов, 1988. C. 23, 24] и одного детского погребений
[Спицын, 1901. C. 65]. Фрагмент полихромного изделия из Кораблино встречен в захоронении пожилого
мужчины, в которое бусы были положены, очевидно,
в качестве дара женских украшений [Белоцерковская,
1989]. Бусина-миллефиори с шахматным декором,
найденная с мечом, принадлежала, безусловно, к мужскому убору.

О. С. Румянцева
Все бусы более позднего периода происходят из
женских погребений, три из которых принадлежали
взрослым женщинам (Кораблино, погребения 25, 136Б;
Заречье, погребение 48; 6 изделий), а три — ребенку
и подросткам (Заречье, погребения 40, 44, 46; 3 изделия). Таким образом, полихромные бусы встречены
среди разных возрастных групп населения.
Представляется интересным рассмотреть возможную роль полихромных бус в костюме окских финнов
как маркера социального статуса их обладателей.
Ранее на материалах Северного Кавказа, Центральной
и Западной Европы исследователями было показано,
что бусы определенных типов, в т. ч. некоторые стеклянные полихромные (в частности, крапчатые и миллефиори), являлись принадлежностью престижного костюма
[Mastykova et al., 2005; библиографию см. также: Мастыкова, 2009б. C. 105, 109]. Редкая встречаемость подобных украшений в захоронениях окских финнов (при
том, что монохромные бусы массовых типов были здесь
широко распространены) позволяет предполагать, что
бусы играли определенную роль и в их костюме.
Выделение маркеров социального статуса погребенных — одна из наиболее сложных задач археологических исследований, не имеющая универсальных решений и часто не позволяющая получить однозначного
ответа на поставленные вопросы. При попытке ее решения использованы разработки И. В. Белоцерковской,
выделившей на основе элементов женского убора различные социовозрастные группы и возможные маркеры
престижного костюма окских финнов V–VII вв. по периодам [Белоцерковская, 2007. C. 206; 2010; 2012; 2014].
К маркерам высокого социального статуса погребенных
горизонта конца IV – V в. она относит:
– гривны с коробками;
– затылочную кисть, подразумевавшую особую форму прически в три косы;
– нагрудные бляхи с перекрестьем, маркирующие,
вероятно, престижный детский и девичий костюм;
– избыточное количество украшений;
– головные венчики или «венчики-ожерелья»;
– лунницы пластинчатые трехрогие;
– браслеты спиральные многовитковые;
– перстни спиральные и литые с привесками;
– предметы инокультурного происхождения (за исключением бус);
– серебряные и золотые предметы;
– 2 и более шейных гривен в комплексе;
– 5 и более браслетов в комплексе;
– нарукавные составные повязки;
– возможно, присутствие вещей-анахронизмов, в целом характерных для более ранних этапов культуры.
Некоторые из них характерны и для более позднего времени [Белоцерковская, 2007. C. 206; 2010; 2012].
В целом же значение некоторых признаков, видимо,
менялось с течением времени. И. В. Белоцерковской
выделено 3 хронологические группы погребений, отдельно для взрослых женщин и детей/подростков, для
каждой из которых значение имеют разные признаки
[Белоцерковская, 2014].
В погребениях с полихромными бусами второй половины (?) V – VI в. ни разу не встречены большинство
из перечисленных признаков (крестовидные фибулы,
трехрогие лунницы, спиральные многовитковые браслеты, перстни с привесками, 2 и более шейных гривен,
5 и более браслетов). Остальные признаки распределились следующим образом.
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Погребения V в. К данной хронологической группе
относится погребение 48 могильника Заречье (с крапчатой бусиной, тип 1), содержавшее гривну с коробкой
(рис. 3: 20). Большой — более 6 см — диаметр коробки, изготовленной из серебра, характерен для престижного убора замужних женщин [Белоцерковская,
2014]. Здесь же была встречена затылочная кисть с
пряжками, повторяющими поясные застежки, имеющие средиземноморские прототипы (рис. 3: 1, 2), височные привески, накосники, бляха с крышкой, нарукавные повязки, массивный браслет с утолщенными
концами и 10 спиральных перстней. Примечательно,
кроме того, количество бус массовых типов, сопровождавших данное погребение: 802 экземпляра бисера
и 62 бусины красного глухого стекла [Белоцерковская,
1997; 2007. C. 201]. И. В. Белоцерковская относит данное захоронение к группе 3 убора замужних женщин из
четырех выделенных ею для V в. Костюм данной группы, по ее мнению, принадлежал замужним женщинам с
особым статусом, но не столь высоким, как у группы 4
[Белоцерковская, 2014].
VI – первая половина VII в. Маркером детского и
девичьего престижного убора данного периода являются бляхи с перекрестьем (рис. 3: 22) и гривны с замком
в двойную петлю (рис. 3: 23). Подобное сочетание украшений встречено в погребении 46 могильника Заречье
4, принадлежавшего девочке или девушке. Данное захоронение с глазчато-полосатой бусиной (тип 4) содержало также полный набор украшений, характерных
для позднего периода, включая элементы архаичного
облика — налобный венчик и затылочную кисть с коробчатыми привесками (рис. 3: 21) [Белоцерковская, 2012.
C. 58]. И. В. Белоцерковская относит убор из этого захоронения к наиболее «престижной» группе 4 детского/
девичьего костюма [Белоцерковская, 2014].
Погребение 25 могильника Кораблино, содержавшее ожерелье из стеклянных бус и литых пронизей с
привесками, серповидную гривну, бляху с крышкой и 2
браслета, отнесено И. В. Белоцерковской к группе 2а
уборов взрослых женщин рассматриваемого периода.
По ее мнению, убор данной группы маркировал основной состав женского населения рассматриваемого периода [Белоцерковская, 2014]. В то же время, набор
бус, содержавшихся в данном захоронении, неординарен. Из него происходит 3 полихромных украшения — 2
крапчатые бусины (тип 1) и одно украшение-миллефиори (тип 10). Это максимальное количество полихромных
стеклянных украшений в одном комплексе для изучаемой выборки. Возможно, в качестве признака «избыточности» инвентаря могут рассматриваться 2 ожерелья,
состоящие из бус красного глухого стекла в сочетании
с металлическими пронизями с привесками; при этом
бусы характеризует крупный размер и высокое качество
изготовления с применением тщательной дополнительной обработки, по сравнению с их аналогиями из других
погребений данного периода. Возможно, что именно
полихромные бусы маркируют неординарный социальный статус погребенной в данной могиле.
Погребение 136Б могильника Кораблино (с двумя
призматическими бусинами с глазчатым декором; тип
2), содержавшее височные привески, ожерелье из бус
и пронизей с привесками, нагрудную бляху, 2 браслета
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и 5 спиральных перстней, также может быть отнесено к
рядовым захоронениям [Белоцерковская, 2014].
К переходному горизонту конца V – начала VI в.
относятся 2 детских/подростковых захоронения с полихромными бусами из Заречья (погребения 40 и 44).
Убор девочки из погребения 44 (с бусиной-миллефиори; тип 7) содержал округлодротовую гривну, ожерелье из бус, две сюльгамы, два браслета и семь спиральных перстней; шапочка, ворот и манжеты одежды
были расшиты бляшками и трапециевидными привесками [Белоцерковская, 1997; 2006]. Маркером неординарного социального статуса семьи погребенной могли являться нарукавные повязки из бус на обеих руках
[Белоцерковская, 2012. C. 65; Белоцерковская, 2014].
Возможно, в данной роли могла выступать и рассматриваемая здесь полихромная бусина — редкое (особенно
для лесной зоны) украшение, выполненное в наиболее
сложной в производстве бус технике миллефиори. Обращает на себя внимание и большое для девичьего убора количество перстней.
Из погребения 40 в Заречье (с красной бусиной с
накладными бело-синими полосами; тип 3) происходят
серповидная гривна, два браслета, сюльгамы и ожерелье из бус и металлических пронизей с привесками. Оно
наиболее близко к группе 3 девичьего убора VI – первой
половины VII в., характерного для девочек подросткового возраста в целом [Белоцерковская, 2014]; маркеры
определенного социального статуса семьи погребенной здесь не выделяются.
Таким образом, большинство захоронений с полихромными бусами встречены в могилах женщин и
девочек, костюм которых выделяется на фоне рядовых захоронений, маркируя, вероятно, определенный
социальный статус погребенных и их семей. В то же
время, для наиболее престижных захоронений они не
характерны. Они отсутствуют, в частности, в могилах с
крестовидными фибулами или женских захоронениях,
сопровождающих мужские «статусные» погребения (Кораблино, погребения 99, 18Б; Заречье, погребение 71А
и многие другие) [см.: Белоцерковская, 2007; 2014]. Исключение составляет погребение 197Б (с мозаичными
бусами) из Никитинского могильника (раскопки И. Р. Ахмедова) [Белоцерковская, 2012. C. 62], стеклянные
украшения из которого в данной работе не рассматриваются. Нет полихромных бус и в подавляющем большинстве женских захоронений, содержащих гривны с
коробками или бляхи с перекрестьем [Белоцерковская,
2010, 2012].
Можно заключить, что полихромные бусы у окских
финнов не являлись принадлежностью женских погребений высшего ранга, хотя некоторые из них присутствуют
в захоронениях женщин и девушек, содержащих признаки их достаточно высокого социального статуса. Более
выражены данные признаки в захоронениях с полихромными бусами в Заречье 4, чем в Кораблино10. Возможно,
что высокий статус владелиц маркируют лишь некоторые
типы полихромных бус (крапчатые; вероятно, миллефиори и глазчато-полосатая). Можно также предположить,
что по крайней мере в некоторых случаях полихромные
бусы сами по себе являлись маркерами определенного
положения в обществе их владелиц, не требуя дополнительных индикаторов11. Наиболее показательны здесь

10
Благодарю И. В. Белоцерковскую, обратившую мое внимание на территориальные особенности захоронений в
Кораблино и Заречье.
11
Ранее аналогичное предположение было высказано И. В. Белоцерковской относительно гривен с коробками
[Белоцерковская, 2010].
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рядовое, судя по металлическому инвентарю, погребение 25 в Кораблино (с тремя полихромными украшениями, в т. ч. с двумя крапчатыми бусами) и, возможно,
погребение 44 в Заречье, содержавшее нарукавную повязку с бусиной-миллефиори.
Безусловное значение имеет то обстоятельство, что
обе бусины, украшавшие оружие или являвшиеся деталями портупеи (Кошибеево, погребение 75/13? и, предположительно, Заречье, пахотный слой), изготовлены
по наиболее сложной и трудоемкой технологии, требующей наивысшей квалификации и наибольших затрат
времени ремесленников. Это уникальные, очень высококачественные изделия, принадлежавшие престижному оружию. Погребение 75 Кошибеевского могильника,
из которого, возможно, происходит бусина-миллефиори с шахматным декором, принадлежит к захоронениям
высокого ранга. Данная могила была отнесена И. Р. Ахмедовым к группе «воинских» погребений и содержала, помимо меча со стеклянной подвеской, импортную
двупластинчатую фибулу, гривну с напускными бусами
и наборный пояс т. н. геометрического стиля [Ахмедов,
2007. C. 145].
Ярким примером комплекса с престижным оружием, сопровождаемым бусиной, является также погребение 71А из Заречья, содержавшее, среди прочего инвентаря, крестовидную фибулу — символ власти
лидера коллектива или вождя [Ахмедов, 2010. C. 112;
2012. C. 110]. Вместе с двулезвийным мечом здесь
была обнаружена дисковидная бусина из янтаря — материала, практически не встречающегося на рассматриваемой территории. Помимо этой находки, в изученном массиве бус встречено лишь одно янтарное
украшение в Кошибеевском могильнике (погребение
30). Фрагмент крупной янтарной бусины, также, очевидно, подвески к мечу, происходит и из слоя Старокадомского могильника (раскопки В. Н. Шитова)12.
Подводя итоги, необходимо еще раз подчеркнуть
следующее. Полихромные стеклянные бусы представляют собой редкий тип украшений у населения Среднего Поочья, несмотря на то, что одноцветные украшения
из стекла являются здесь одной из наиболее распро12

страненных категорий находок. Они встречаются как
в женском уборе (и у взрослых женщин, и у девочек),
так и в отдельных случаях — в мужских погребениях с
мечами. Полихромные бусы эпохи римских влияний
сконцентрированы на востоке изучаемого региона, в
Кошибеевском могильнике, и на сопредельных территориях находят аналогии преимущественно в памятниках Окско-Сурского междуречья. Они представлены исключительно украшениями, основа которых выполнена
из красного стекла, как и подавляющее большинство
широко распространенных здесь монохромных бус. В
эпоху Великого переселения народов находки полихромных бус, наоборот, контрастны по цвету массовым
типам стеклянных украшений. Они фиксируются в могильниках Среднего Поочья, скорее всего, не ранее
середины / второй половины V в. и, судя по данным изучаемой выборки, не позднее VI в. (возможно, его середины). В это время лишь крапчатые бусы представляют
собой небольшую «серию»; остальные типы рассматриваемых стеклянных украшений единичны. Некоторые
из находок, происходящих из женских могил, принадлежат, вероятно, погребенным определенного социального ранга, однако наиболее «престижные» женские
захоронения, выявленные на основе прочих категорий
погребального инвентаря, полихромных бус не содержали. Возможно, маркерами определенного социального статуса являлись только некоторые их типы
(крапчатые, миллефиори, глазчато-полосатые ?). Не
исключено также, что в ряде случаев подобные бусы в
женском уборе являются самодостаточным маркером
статуса погребенных.
Для мужских захоронений находки полихромных бус
уникальны. Изделия, которые, предположительно, были
связаны с системой портупеи меча, — наиболее высококачественные, сложные в исполнении украшения. Несмотря на крайне ограниченный массив данных, можно,
вероятно, говорить о том, что они характерны для оружия,
происходящего из воинских захоронений высокого ранга.
В целом же выборка полихромных бус столь мала,
что полученные выводы могут рассматриваться лишь
как гипотетические и нуждаются в проверке на более
репрезентативном массиве материала.

Хранится в фондах Мордовского объединенного музея-заповедника.
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Рис. 1. Могильники культуры рязано-окских могильников, бусы из которых были изучены в ходе исследования.
1 — Кузьминский; 2 — Борковский; 3 — Кораблино; 4 — Никитинский; 5 —
Заречье 4; 6 — Курманский; 7 — Кошибеевский
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Рис. 2. Полихромные бусы рязано-окских могильников (рисунок).
1–4 — тип 1; 5, 6 — тип 2; 7 — тип 3; 8 — тип 4; 9, 10 — тип 5; 11 — тип 6; 12 — тип 7; 13 — тип 8; 14 — тип 9;
15 — тип 10; 16 — тип 11.
1 — Заречье 4, погр. 48; 2, 3 — Кораблино, погр. 25; 4 — Заречье 4, яма 14; 5, 6 — Кораблино, погр. 136Б; 7 —
Заречье 4, погр. 40; 8 — Кошибеевский могильник, погр. 63; 9 — Кошибеевский могильник; 10 — Кошибеевский
могильник, погр. 46; 11 — Кошибеевский могильник, погр. 24; 12 — Заречье 4, погр. 44; 13 — Кошибеевский
могильник, погр. 75 (13 — ?) (а — по: Спицын,1901; б — рисунок А. М. Ефремовой); 14 — Заречье 4, пахотный слой;
15 — Кораблино, погр. 25; 16 — Заречье 4, погр. 46.
1–7, 12, 14–16 — раскопки И. В. Белоцерковской; 8, 9, 13 — раскопки А. А. Спицына; 10, 11 — раскопки
В. Н. Глазова
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Рис. 2а. Полихромные бусы рязано-окских могильников (фотографии). (См. также цв. вкл.).
1–4 — тип 1; 5, 6 — тип 2; 7 — тип 3; 8 — тип 4; 9, 10, 17(?) — тип 5; 11 — тип 6; 12 — тип 7; 13 — тип 8;
14 — тип 9; 15 — тип 10; 16 — тип 11.
1 — Заречье 4, погр. 48; 2, 3 — Кораблино, погр. 25; 4 — Заречье 4, яма 14; 5, 6 — Кораблино, погр. 136Б; 7 —
Заречье 4, погр. 40; 8 — Кошибеевский могильник, погр. 63; 9 — Кошибеевский могильник; 10 — Кошибеевский
могильник, погр. 46; 11 — Кошибеевский могильник, погр. 24; 12 — Заречье 4, погр. 44; 13 — Кошибеевский
могильник, погр. 75 (13 — ?) (а — по: Спицын,1901; б — рисунок А. М. Ефремовой); 14 — Заречье 4, пахотный
слой; 15 — Кораблино, погр. 25; 16 — Заречье 4, погр. 46; 17 — Кораблино, мыс 2, погр. 16’.
1–7, 12, 14–17 — раскопки И. В. Белоцерковской; 8, 9, 13 — раскопки А. А. Спицына; 10, 11 — раскопки
В. Н. Глазова
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Рис. 3. Образцы металлического инвентаря из погребений культуры рязано-окских могильников с полихромными бусами.
1, 2 — Заречье 4, погр. 48; 3, 4 — Кораблино, погр. 25; 5–7 — Кораблино, погр. 136Б; 8 — Кошибеевский могильник;
9 — Заречье 4, погр. 183; 10 — Заречье 4, погр. 59; 11 — Заречье 4, погр. 143; 12 — Заречье 4, погр. 135; 13, 14 —
Кошибеевский могильник, погр. 46; 15 — Кошибеевский могильник, погр. 24; 16–18 — Кошибеевский могильник, погр.
75; 19, 21 — Заречье 4, погр. 46; 20 — Заречье 4, погр. 48; 22 — Заречье 4, погр. 145; 23 — Заречье 4, погр. 183.
1, 2, 9–12, 21 — по: Белоцерковская, 2007; 3–5 — по: Румянцева, 2005; 6, 7 — по: Белоцерковская, 1992; 8, 16–
18 — по: Спицын, 1901; 13–15 — по: Шитов, 1988; 19, 22 — по: Белоцерковская, 2012; 20, 23 — по: Белоцерковская, 2010.
1–7, 9–12, 19–23 — раскопки И. В. Белоцерковской; 8, 16–18 — раскопки А. А. Спицына; 13–15 — раскопки В. Н. Глазова

И. Р. Ахмедов
ОБ ОДНОМ ТИПЕ МЕЧЕЙ РЯЗАНО-ОКСКИХ ФИННОВ В VI в. н. э.
Светлой памяти В. Н. Шитова

Изучение древностей постгуннского времени в Восточной Европе остается чрезвычайно актуальным и
весьма дискуссионным, несмотря на появляющиеся в
последнее время новые материалы и разработки. Одним из наиболее перспективных направлений исследований является определение динамики бытования
региональных и межрегиональных категорий вещей,
что не только позволит синхронизировать между собой культурно-хронологические схемы развития древностей различных групп населения Восточной Европы
этого времени, но и позволит конкретизировать наши
представления об истоках формирования культур эпохи раннего Средневековья. Важное значение для этого
имеют и древности рязанских финнов, с одной стороны
находившихся под сильным влиянием взаимодействий
с населением лесостепной и степной зон, с другой стороны являвшихся наиболее консолидированной группировкой на южной границе лесной зоны, что обусловило
их лидирующую роль в регионе в V–VII вв. н. э.
Отдельные культурно-хронологические индикаторы в
воинской культуре рязано-окских финнов конца V – первых
десятилетий VI в. уже рассматривались мною в специальной работе. К ним были отнесены поздние модификации
поясных наборов с декором в виде стилизованных головок
птиц, некоторые серии пряжек с В-образными массивными рамками, серия пряжек с прямоугольными рифлеными рамками, воспроизводящих прибалтийские прототипы [Ахмедов, 2014а]. Были также рассмотрены находки
однолезвийных мечей V в. и коротких двулезвийных мечей второй половины V – начала VI в., выявлены основные
хронологические индикаторы финальной фазы культуры
рязано-окских могильников конца VI – середины / третьей
четверти VII в., а клинковое оружие рассматривалось и
как одна из важных составляющих в системе социальноиерархических признаков в воинской культуре рязано-окских финнов в гуннское и постгуннское время [Ахмедов,
2006; 2007; 2010а; 2010б; 2010в]. Таким образом, в стороне пока оставались древности первой половины — середины VI в. Исследования на могильниках Кораблино,
Заречье, Никитино, а также изучение музейных коллекций
Государственного исторического музея (Москва), Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника дали
материалы, которые позволяют обратиться к этой теме.
В. Н. Шитовым уже предпринимались попытки анализа клинкового оружия эпохи раннего Средневековья
из Шокшинского и Старо-Кадомского могильников, од-

нако источниковая база, которой он располагал на тот
момент, не позволила автору детально рассмотреть
однолезвийные мечи гуннского и постгуннского времени [Шитов, 1975]. В книге А. В. Циркина [Циркин, 1987],
посвященной публикации материалов Шокшинского
могильника, полученных в результате проведенных им
раскопок, содержится опыт анализа оружия из этого
памятника на широком фоне культур поволжских финнов. Основное внимание автор уделил только поздней
части инвентаря, относящегося к последней четверти
I тыс. и происходящего из примерно четвертой части
исследованных на памятнике погребальных комплексов. Материалы середины – третьей четверти I тыс., составляющие единое целое с материалами памятников
рязанского течения р. Оки, были рассмотрены лишь на
основе публикаций, без детального анализа.
Автором предлагаемой читателю работы была предпринята попытка обобщающего исследования всей совокупности клинкового оружия рязано-окских финнов,
представленная специалистам на конференциях «Великое переселение народов (IV–VII вв. н. э.) — на пути
к установлению системы взаимодействия народов Евразии» и «Три ратных поля России: военная история и
археология» в Туле осенью 2012 г. Краткие результаты
этой работы были опубликованы в 2014 г. [Ахмедов,
2014б. С. 275–279]. В данной статье более подробно
представлен один из разделов этого исследования1.
При анализе материалов могильников Кораблино и
Никитино были выявлены захоронения с рассматриваемыми в данной работе однолезвийными мечами типа 2,
восходящими к типу 1 гуннского и постгуннского времени. Такое оружие было выявлено и в музейных коллекциях, а также в публикациях и архивных материалах. Это
находки из могильников Кораблино, Никитинский, Борковской, Шокшинский, Курман, Старо-Кадомский. Они
представляют собой однолезвийные мечи средних размеров, с прямым обухом, лезвием одинаковой ширины,
ассиметрично сужающимся на конце. Сечение клинков
треугольное. Длина мечей колеблется от 62 до 68 см,
длина лезвия — от 52 до 61 см, ширина лезвия у основания — от 3 до 3,5 см. По форме острия и перехода от
черенка к клинку их можно разделить на два варианта:
2а. Острие скошено со стороны лезвия и тыльной
части почти симметрично, как у коротких однолезвийных мечей типа 1, в месте перехода от черенка к клинку
наблюдается симметричное плавное расширение. Из-

1
Выражаю искреннюю благодарность И. В. Белоцерковской за возможность работы с неопубликованными материалами из могильников Кораблино и Заречье, а также директору Шиловского районного народного музея А. П.
Гаврилову за помощь в работе с коллекциями музея.
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вестно 2 экз. (рис. 1: 1–2): депаспортизованная находка
из раскопок Ф. А. Уварова на могильнике Курман (ГИМ,
инв. № 55421, оп. 335/588) Меч из Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (инв. № РОКМ
II-7-317 — РИАМЗ КП-4019 А-937. Собрание музея Рязанской ученой архивной комиссии).
2б. Тыльная часть почти прямая, режущая часть загибается к острию по дуге под тупым углом. Встречены
две разновидности перехода от черенка к клинку: плавно
симметричное и ассиметричное (с одной стороны иногда
почти под прямым углом). В рязано-окских могильниках
встречено 7 находок таких мечей (рис. 1: 3–8): Никитинский могильник, погр. 63 (раскопки И. Р. Ахмедова), находка в слое у погр. 167 (во фрагментах), погр. 9/171 (раскопки Р. Ф. Ворониной); Кораблинский могильник, погр. 106
(раскопки И. В. Белоцерковской); Шокшинский могильник, погр. 255 (раскопки В. Н. Шитова); Борковской могильник, погр. 63 и 54 (раскопки А. В. Селиванова). Также к
этому типу, по форме лезвия и ширине клинка, возможно,
относятся фрагмент меча из случайной находки у поселка
Пролетарский, расположенного рядом с поселком Шилово, и меч в двух фрагментах, найденный на могильнике
Борок 2 в 1988 г. (ШРКМ, инв. № 435, 465, 170).
Разница между этими вариантами весьма условна,
так как они выделяются по деталям формы острия клинка, которая может несколько меняться в зависимости от
степени повреждения металла в результате коррозии железа. Однако общая тенденция к «выпрямлению» тыльной
стороны клинка и «скруглению» окончания лезвия хорошо
прослеживается и наиболее выражена на примере меча
из погр. 63 Никитинского могильника (рис. 1: 8), который
является наиболее типологически поздним в рассматриваемой группе мечей рязано-окских финнов. Также часто
плохо сохраняются края клинка в месте перехода черенка
к лезвию, что не всегда позволяет определить его форму.
А. А. Спицын указывает, что в погр. 71 Борковского
могильника был найден однолезвийный меч по «типу»

близкий к находке из погр. 54 того же памятника [Спицын, 1901. С. 32, 81]. Возможно, он также мог относиться к рассматриваемому типу клинкового оружия.
Насколько можно судить по изображениям и описаниям в публикациях, к этому же типу мечей близки находки в Армиевском могильнике (погр. 33 и 72
из раскопок П. С. Рыкова, погр. 133 и 178 из раскопок
М. Р. Полесских), Безводнинском могильнике (погр. 3 и
141), а также, возможно, находки в Ахмыловском могильнике (погр. 42, 100, 128). Мечи из погр. 72 и 133
Армиевского могильника имеют длину 62,8 и 62,5 см
соответственно, находки из погр. 33 и 178 того же памятника — 65 и 67 см (pис. 24А: 9; 24Б: 9; 24В: 1) [Рыков, 1930. C. 34–35, 54, 66–67. Tабл. ХХ. Pис. 118; Полесских, 1968. C. 199. Рис. 2: 4; 1979. C. 35–36, 38–39.
Pис. 21; 22: 9; 23; 25: 1].
Меч из погр. 72 не имел перекрестия, в трех других
случаях клинки были снабжены прямыми перекрестиями [Полесских, 1968. C. 199. Рис. 2, 4; 1979. C. 35–36,
38–39. Pис. 21; 22: 9; 23; 25: 1). Найденный в погр. 42
Младшего Ахмыловского могильника меч имел длину
чуть более 60 см и был снабжен прямым перекрестьем,
аналогичный меч из погр. 128 этого могильника, судя по
его изображению на чертеже погребения, имел близкие
размеры (рис. 26: А11; Б8; В14) [Никитина, 1999. C. 31,
47–48. Рис. 12: 11]. Возможно, наличие перекрестий
является особенностью мечей, найденных в восточной
части ареала. Следует отметить, что там же найдены
более длинные мечи с прямыми перекрестиями более поздней модификации, длиной 72 и 79 см (погр. 3
Безводнинского могильника, погр. 100 Ахмыловского
могильника), только в погр. 141 Безводнинского могильника меч длиной чуть более 73 см не был снабжен
перекрестьем (рис. 25Б: 19) [Краснов, 1980. C. 73–74.
Рис. 51: 1, 2; Никитина, 1999. Pис. 20: 8].
В таблице 1 сведены сведения о размерах мечей и
наличии сохранившихся деталей рукояти и ножен:

Таблица 1. (Начало)
Комплекс

Общая
длина

Длина
лезвия

Ширина
лезвия

РОКМ II-7-317

64,5

Курман, № 588

65

61

3

>60

~52

3

Шокшинский,
погр. 255

66

55

3

Никитинский,
погр. 63

62,4

47

3,2

Борковской,
погр. 63

62,3

Борковской,
погр. 54

Тип
ножен

3,5

4

3

Переход от черенка к лезвию

Форма конца
клинка

Перекрестие
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Таблица 1. (Окончание)
Комплекс

Общая
длина

Длина
лезвия

Ширина
лезвия

Кораблинский,
погр. 106

63

57

Никитинский,
погр. 9/171

>52

~52

3

Армиевский,
погр. 72

62,4

58

3,2

Армиевский,
погр. 332

65

55

3,5

Армиевский,
погр. 178

67

57

3.1

Армиевский,
погр. 133

62.5

53.5

3.2

3

Тип
ножен

Переход от черенка к лезвию

Форма конца
клинка

Перекрестие

4

4

Х

?

?
Х

5

Х

?
Х

Безводнинский,
погр. 3

72

62

2.4

Безводнинский,
погр. 141

>73

65

2.4

Ахмыловский,
погр. 42

Около 60

Около 50

Около 3

?

Х

Ахмыловский,
погр. 100

79

69

Около 4

?

Х

Ахмыловский,
погр. 128

68

56

3.5

?

Х

Детали оправы рукояти и ножен
В нескольких случаях вместе с клинками сохранились детали оправы рукоятей и ножен. Наиболее полно
они представлены в погр. 63 Борковского могильника (рис. 4: 11; 33: 1) и впервые опубликованы А. А. Спицыным [Спицын, 1901. C. 32, 80. Pис. 9. Tабл. XVI: 10,
12]. Это обкладки ножен и рукояти, изготовленные из
пластин белого металла, судя по всему, из серебра до-

статочно высокого качества. Пластина в виде сегмента, размерами 3,4 ( 3,4 см, с отверстием для крепления
могла быть использована для украшения конца рукояти.
На краях этой пластины прослеживаются следы полосы,
шириной около 0,5 см, возможно железной, служившей
для ее крепления на деревянной рукояти. Место перехода рукояти в клинок, возможно, декорировала прямоугольная пластина с прессованным орнаментом в виде

2
Размеры даны по сведениям М. Р. Полесских, полученным в результате осмотра в коллекциях Саратовского областного музея краеведения [Полесских, 1968. С. 199]. В публикации П. С. Рыкова указаны другие размеры — длина
меча 56 см — то, возможно, было результатом ошибки.
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двойных рядов мелких полусферических выпуклостей и
тремя крупными полусферическими выпуклостями с рельефными ободками. Размеры этой пластины 4 ( 4,5 см,
она крепилась при помощи гвоздиков, о чем свидетельствуют сохранившееся в пластине отверстие и следы
другого отверстия. Крупная прямоугольная пластина с
крупной полушарной выпуклостью с рельефным ободком
в центре, судя по своим размерам — 7 ( 10,3 см — могла
украшать только устье ножен. Наконец, вытянутая пластина с полукруглым завершением, длиной (с небольшой утратой) 28,2 см, первоначально составляла около
29 см, судя по аналогиям в погр. 96 мыса 1 могильника
Кораблино и погр. 55 могильника Заречье, которые будут рассмотрены ниже, располагалась на нижней части
ножен. В верхней части рассматриваемая пластина украшена двумя рядами мелких полусферических выпуклостей, в 6,6 см от верхней части — композицией из трех
крупных полусферических выпуклостей с рельефным
ободком. Крепилась пластина на деревянных ножнах при
помощи обкладки по периметру, прижимавшей края пластины, от которой сохранились следы на краях пластины.
Остались и сквозные отверстия (сохранились три), через
которые в дерево ножен были пробиты гвоздики.
Чрезвычайно близка к рассмотренным выше деталям
оправы ножен длинная серебряная накладка из случайной находки 1989 г. у поселка Новая Жизнь Шиловского района Рязанской области (рис. 10: 4; 33: 2) (Фонды
ШРКМ, РО47). Эта система облицовки ножен развивает
схему, выработанную рязано-окскими финнами во второй половине V в. Наиболее полно сохранившимися являются ножны коротких однолезвийных мечей типа 1а
из погр. 55 могильника Заречье и 96 мыса 1 могильника
Кораблино, зафиксированные in situ в процессе полевых
исследований (рис. 10: 1, 2; 19: 3; 33: 3).
В близкой технике оправлены рукоять и ножны
полностью сохранившегося меча в ножнах из репрезентативного погр. 8, исследованного Н. Н. Грибовым,
в Подвязьинском могильнике на правобережье Оки в
северо-западной части Нижегородской области, и относящегося к кругу памятников безводнинско-ахмыловского круга. Погребение датируется в рамках последних
десятилетий V – начала VI в.3
Эти находки позволяют предложить (с несколько
различной долей вероятности в деталях) схематическую реконструкцию оправы рукояти и ножен меча из
погр. 63 Борковского могильника (рис. 10: 3). Не вызывает особых сомнений расположение пластин со скругленным окончанием на конце рукояти и конце бутероли
ножен, что подтверждается находками in situ в погр. 96
мыс 1 Кораблино и погр. 55 в Заречье. Сердцевидные,
сегментовидные, миндалевидные накладки на концы
рукояти кинжалов и коротких однолезвийных мечей достаточно хорошо известны в древностях V–VI вв. как
на западе, так и на востоке: Новогригорьевка, Щербатая котловина, Кучугуры — гуннского времени; в более
позднее время — погр. Хильдерика в Турне, Пуан, Неметкер, находки в Боровом и Керим-Ло, изображение
в гроте 69 в Кызыле, в оазисе Куча в Восточном Туркестане [Амброз, 1986. C. 30. Рис. 2: 1, 5, 7; 3: 5, 6, 7;
Засецкая, 1994. Рис. 29: 1–3]. Крупная прямоугольная
пластина могла располагаться на устье ножен. Казалось бы, этому противоречит ширина пластины, которая больше, нежели предполагаемая ширина ножен в

верхней части. Однако на экземпляре из погр. 8 Подвязьинского могильника пластина на устье ножен также
значительно шире накладки на нижнюю часть, которая
запущена под нее. Из более ранних параллелей можно указать на ножны кинжала из кургана 2 могильника
Брут, там пластина на устье ножен и прямоугольная бутероль также значительно шире самих ножен [Габуев,
2005. Кат. № 58]. Подобные ножны кинжала известны и
на изображении в пещере художников в Кызыле (оазис
Куча, Восточный Туркестан) [Амброз, 1986. Рис. 2: 12].
Широкое устье ножен, вероятно, обусловлено и тем, что
в него входил не только клинок, но и часть рукояти.
Более гипотетично в предлагаемой реконструкции
размещение узкой прямоугольной пластины с композицией из двойных кружков и двумя рядами мелких выпуклостей по краям. Подобные пластины могли располагать и на рукояти, как в погр. 55 могильника Заречье
(рис. 10: 1), однако здесь она шире, чем пластина на
конце рукояти и ближе по размерам накладке на нижнюю часть ножен. Орнаментальная композиция на этой
пластине выполнена также аналогично нижней пластине. Поэтому на реконструкции она была расположена в
средней части ножен. Наиболее проблематично определение места треугольной пластины. Несмотря на то,
что в публикации А. А. Спицына она размещена рядом с
узкой частью крупной пластины, нет оснований предполагать, что она декорировала устье ножен, перекрестье
(которого не было) или нижнюю часть ножен. Скорее
всего, она могла украшать выступы для крепления скоб
для подвешивания меча. Боковая подвеска коротких
мечей на петлях известна в рязано-окских могильниках,
напр., находки в погр. 513 и 127 могильника Борок 2
[Ахмедов, 2006. C. 63–66; 2010в. Pис. 11: 2]. Парные накладки на выступы в виде сегментов и полусегментов
известны на ножнах иранского круга в погр. 1–43 и 1–39
из Цибилума, а также в кургане 7 в Бруте [Воронов,
Шенкао, 1982. Pис.18: 3; 19: 1; Габуев, 2012. Pис. 3].
А. К. Амброз считал, что боковая подвеска кинжалов на
протяжении V в. вытесняет прямую подвеску с симметричными четырьмя выступами, как на указанных выше
находках из Цибилума [Амброз, 1986. C. 32–33]. Казалось бы, находки в погр. 513 и 127 могильника Борок 2
подтверждают это предположение. Однако не следует
исключать того, что подтреугольная накладка в погр. 63
Борковского могильника также могла быть не одна,
ведь в описании погребения нет подробного описания
набора пластин. Тут интересно отметить, что близкие по
схеме и размерам ножны меча из погр. 8 Подвязьинского могильника могли иметь, судя по фотографии оборотной стороны меча, представленной Н. Н. Грибовым
на докладе (см. прим. 3), вертикальную подвеску к парадному воинскому портупейному поясу, подобно широко распространенному в это время способу подвески
двулезвийных мечей, известному по изобразительным
источникам. Это могло быть продиктовано размерами
меча этого типа в ножнах, общая длина которого могла
составлять до 80 см. Сегментовидные симметричные
выступы для вертикального крепления хорошо видны,
например, на ножнах меча Хосрова I (531–578 гг.), изображенного на серебряном парадном блюде [Орбели,
Тревер, 1935. Tабл. 13].
Если описанные варианты оформления ножен восходят к образцам гуннского времени, являющимся

3
По докладу Н. Н. Грибова весной 2013 г. на заседании отдела археологии эпохи Великого переселения народов
и раннего Средневековья ИА РАН.
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местной версией парадного оружия, в декоре которых
прослеживается имитация гнезд инкрустаций, то другие варианты обрамления ножен, встреченные с мечами вариантов 1бв и 2б, являются новациями последних
десятилетий V в. К ним относятся окантовки рукоятей и
ножен, сохранившиеся в нескольких случаях. Все они
сегментовидной или U-образной формы, изготовлены
из бронзовых или железных пластинок различного профиля, иногда закреплявших накладные пластины.
В погр. 63 Никитинского могильника сохранились
следующие фрагменты облицовки рукояти и ножен
(рис. 5: 9): фрагмент железной накладки арочной формы на навершие деревянной рукояти, высотой 4,2 см,
шириной около 3 см, с пластинчатой обкладкой по краю
шириной 0,6 см; фрагмент круглодротовой сюльгамы,
возможно, использованной в системе крепления к портупее, который был зафиксирован у верхней части ножен; фрагмент прямоугольной пластины с остатками
двух шпеньков для крепления по углам, шириной около
3 см, который находился в средней части клинка; бутероль U-образной формы, с косо срезанной верхней частью, высотой 7,8–7,3 см, шириной 3,8 см, которая находилась на конце клинка. Рамка бутероли выполнена
из пластины Г-образного профиля, шириной 0,6–0,7 см,
которая закрепляет железную пластину. К сожалению,
состояние металла, из которого изготовлена бутероль,
не позволяет проследить особенности ее крепления на
ножнах. На другой стороне ножен сохранился фрагмент
дерева (6 ( 2,5 см), пропитанный окислами железа, от
задней стороны бутероли.
В той же группе погребений Никитинского могильника в погр. 73 был обнаружен короткий однолезвийный меч варианта 1в (рис. 9: 8), у которого также
прослежены следы деревянной рукояти, возможно,
обтянутой кожей, с округлой верхней частью; кроме
того — широкая железная пластина, высотой 6,1 см,
шириной 4,5 см (с учетом утрат по боковому краю
первоначально ширина могла составлять около 5 см),
располагавшаяся на устье ножен, и фрагменты пластин U-образной железной обкладки ножен или длинной бутероли, общей шириной 4,4 см, прямоугольного
сечения (ширина самих пластин 0,6 см). На основании
полевых наблюдений и приведенных выше сведений
о конструкции ножен однолезвийных мечей V – начала
VI в. можно предложить схематическую реконструкцию
их облика (рис. 10: 7, 8).
Фрагментированная плохо сохранившаяся железная пластина от устья ножен и фрагменты от железной
бутероли U-образной формы, размерами 7,3 ( 3,8 см,
были зафиксированы также и в погр. 106 на мысу 1 могильника Кораблино (рис. 6: 2).
Бронзовая U-образная обкладка ножен, выполненная из бронзового профиля U-образного сечения, найдена вместе с мечом (рис. 8: 1–6; 33: 4, 5), возможно,
относящемуся к типу 2б, в комплексе из случайной находки у поселка Пролетарский (ШРКМ, инв. № 435, 465).
У обкладки сохранились следы крепления штифтами на
ее концах. Также из находки происходит бронзовая пластина в виде сегмента — накладка на рукоять со сквозными отверстиями для крепления. U-образные накладка на окончание ножен и накладка-навершие на рукоять
известны и по находке 1988 г. на могильнике Борок 2
(рис. 8: 7, 9; 33: 5 — ШРКМ, инв. № 170). Накладка на
рукоять изготовлена из бронзовой пластины, с бронзовой профилированной пластиной для крепления по
краю, накладка на ножны — пластинчатая с железной
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пластинкой по краю, в верхней части имеет поперечную
накладку с креплениями гвоздиками на краях.
Среди других синхронных находок следует указать
на однолезвийный меч вариант 1в из погр. 99 Никитинского могильника с сохранившимися фрагментами
окантовки ножен (рис. 14: 5). Здесь сохранились детали окантовки устья ножен, подпрямоугольных пластинчатых обойм на ножнах и пластинчатой U-образной
накладки на окончание ножен с окантовкой, имеющей
сегментовидное сечение. Фрагмент U-образной оковки ножен, имеющей U-образное сечение, сохранился и
в погр. 25 Старо-Кадомского могильника (рис. 16: 6).
К чуть более раннему времени относится меч варианта
1в, найденный в погр. 158 могильника Заречье, с длинной железной U-образной бутеролью (рис. 10: 5; 22: 1).
Варианты схематических реконструкций мечей в ножнах этой схемы представлены на рис. 10.
Следует указать на то, что подобная схема могла использоваться и для других категорий клинкового оружия, например, в погр. 117а Никитинского могильника,
где от ножен короткого двулезвийного меча сохранился
U-образный фрагмент окончания деревянных ножен с
небольшим фрагментом железной рамчатой накладки
(рис. 20: 11). Возможно, подобная накладка могла быть
и в погр. 168 Никитинского могильника, о чем свидетельствует фрагмент изогнутой железной пластины
Г-образного сечения, найденный рядом с окончанием
лезвия (рис. 21: 6). В одной из моих предыдущих работ уже был приведен круг параллелей этой конструкции ножен, как в Восточной, так и в Западной Европе, и
было установлено, что она появляется на среднем течении Оки в древностях периода 3С2, который может быть
синхронизирован с горизонтом D3, выделенным Я. Тейралом для древностей Центральной Европы [Ахмедов,
2010в. C. 334–337].

Хронологические наблюдения
Для определения хронологических рамок бытования
этого типа мечей была проведена сериация рязано-окских погребальных комплексов с клинковым оружием,
датировка которых в целом отнесена к последним десятилетиям V — первой половине VI в. (рис. 11). Погребения сравнивались между собой как по наличию местных
форм — пряжки с тонкой овальной рамкой и длинными
хоботковидными язычками, восходящие к прототипам
гуннского времени; массивные пряжки с длинными язычками, загибающимися за передний край рамки, обычные
для рязанских финнов в середине — второй половине
V в.; круглодротовые браслеты с раскованными прямо
срезанными концами и штампованным орнаментом, и
две их более поздние модификаци; пластинчатые гривны треугольного сечения; характерные сравнительно небольшие проволочные сюльгамы, в некоторых случаях
изготовленные из серебра, часто украшенные имитацией
тордирования — так и по наличию инокультурных категорий находок, которые позволяют синхронизировать эти
комплексы с древностями других регионов Восточной Европы: круглодротовые браслеты с геометрическим орнаментом; импортные пряжки; узда, выполненная в рамках
стиля «Лермонтовская Скала — Сахарная Головка».
К наиболее ранним погребениям с этими мечами
следует относить погр. 255 Шокшинского, 9/121 Никитинского и 63 Борковского могильников.
Самым ранним является погр. 255 Шокшинского могильника. В составе инвентаря этого погребения найден архаичный круглодротовый браслет с уплощенными
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прямо срезанными концами, украшенными боковыми
пропилами и зоной прямоугольного штампа (рис. 2: 5),
характерный для гуннского времени. Однако здесь также найдены пряжка с узкой овальной полой рамкой, расширенной в передней части, и удила с овальными внешними кольцами, характерные уже для VI в. (рис. 2: 2, 6).
Подобное переживание вещей может быть связано с
тем, что коллектив, оставивший Шокшинский могильник,
располагался на дальней окраине рязано-окского ареала, поэтому динамика использования некоторых типов
вещей здесь была несколько иной, нежели на основной
территории культуры. Подобные случаи могут быть и
следствием особого статуса воинских браслетов у рязано-окских финнов. Так, в двух комплексах этой группы находилось 5 браслетов (погр. 9/171 могильника Никитино,
раскопки Р. Ф. Ворониной) и 4 браслета (погр. 63 Борковского могильника). В первом случае (рис. 3) вместе с четырьмя браслетами с уплощенными концами, орнаментированными мелким штампом, на руках погребенного
располагался дротовый браслет со слегка суженными
концами. Во втором случае (рис. 4) с тремя браслетами
(с уплощенными округлыми концами) находился круглодротовый браслет с орнаментом в виде косых линий, образующих елочку. Браслеты, представленные единично,
появляются раньше, нежели браслеты, находящиеся в
этих комплексах в нескольких экземплярах. Возможно,
право на ношение воинского браслета мужчина получал
в результате какого-то события — достижения определенного возраста и сопутствующей инициации, убийства
первого врага, участия в первом бою и т. п., которое позволяло ему стать полноправным членом воинского сообщества. Это могло произойти в юношеском возрасте, и тогда браслет мог носиться долго, в течение всей
остальной жизни. Если обладатель доживал до достаточно солидного возраста, его хоронили с этим браслетом и
другими, которые могли быть «женскими дарами», практика которых была чрезвычайно распространена у рязанских финнов [Белоцерковская, 1997. С. 20–28] (рис. 3:
3–7; 4: 4–7). При этом, женские браслеты могли быть
более позднего облика, более характерного для времени
совершения погребения.
В погр. 9/171 Никитинского могильника были найдены (рис. 3): серповидная гривна, аналоги которой появляются в конце V в.; набор браслетов, описанный выше;
наконечник копья с пером пламеневидной формы; наконечник дротика; втульчатый топор. При повторном вскрытии этой могилы в процессе исследований на памятнике
экспедицией ГИМ были обнаружены еще и фрагменты
ножа. Комплекс может быть датирован в рамках первых
десятилетий VI в. исходя из сочетания форм браслетов,
восходящих к характерным для второй половины V в.
формам, и серповидной гривны, а также наконечника копья с «пламеневидным» пером [Белоцерковская, 2014.
С. 205–206. Рис. 4: 34, 53; 5: 23, 24, 33, 54].
Датировать комплекс погр. 63 Борковского могильника, из которого происходит рассматриваемый меч,
можно по следующим находкам (рис. 4). Поясной набор включал в себя пряжку с объемной обоймой, противостоящую пряжке пластину, а также многочисленные бляшки прямоугольной формы со скругленными
концами, закрепленные на ремне из двух слоев кожи
шпеньками с полусферическими головками. Все они выполнены из сплавов цветных металлов, рамка пряжки
и язычок — из сплава белого цвета. Рамка пряжки — в
виде массивного овала с ребром по внутреннему краю,
язычок тоже массивный, с крупной прямоугольной пло-
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щадкой у основания, в его передней части сохранились
остатки стилизованного изображения головы животного. Подобные пряжки распространяются в рязано-окских древностях в постгуннское время, в период 3С2,
датированный последними десятилетиями V – началом
VI в. (погр. 4 Никитинского могильника из моих раскопок, погр. 34 и 91 Шатрищенского могильника из раскопок Т. А. Кравченко, погр. 71 Борковского могильника
и в сборах Н. В. Говорова на этом памятнике в 1931 г.).
Они развивают формы появившихся на рязанском течении Оки в результате дунайского культурного импульса начальной фазы постгуннского времени [Ахмедов,
2007. C. 147–150. Cхема 3. Рис. 31: 2; 2014а. Рис. 9: 8,
9]. К этому кругу относятся и украшения ременных гарнитур, в первую очередь поясов, с декором в виде птичьих голов (напр., погр. 99 Никитинского могильника).
Они восходят к образцам, характерным для второй половины V в., а их дериваты иногда используются до конца VI – начала VII в., о чем свидетельствует набор пояса
из погр. 81 на мысу 1 могильника Кораблино, в котором
вместе встречены пряжка «геральдического» облика,
противостоящая пластина (дериват пластин с декором в
виде птичьих головок последних десятилетий V – начала
VI в.) и прямоугольные бляшки, характерные в первую
очередь еще для постгуннского времени [Гавритухин,
Иванов, 1999. Рис. 8: 28]. Подобные детали с декором в
виде птичьих головок найдены и в погр. 34 Безводнинского могильника, относимого Ю. А. Красновым к 3-й
хронологической стадии этого памятника, датированной
исследователем в рамках VII в. [Краснов, 1980. C. 105–
108. Tабл. 13. Рис. 42: 17]. Однако эта датировка представляется несколько завышенной. Состав браслетов
также указывает на возможную дату погр. 63 Борковского могильника в рамках конца V – первой половины
VI в. Один из них, концы которого украшены орнаментом
из косых парралельных линий, относится к типу, характерному для последних десятилетий V в., а три других с
раскованными округлыми концами — к украшениям более позднего времени. Их концы еще слабо раскованы,
что позволяет относить их к ранним образцам VI в.
В погр. 63 Никитинского могильника (из моих раскопок) находились железная пряжка с массивной узкой
овальной рамкой, браслет аналогичный найденным в
погр. 63 Борковского могильника, а также пластинчатая сюльгама со слегка выступающими концами (рис. 5:
1, 2, 4). В погр. 106 мыса 1 могильника Кораблино на
поясе погребенного находился поясной набор, состоявший из железных пряжки с массивной В-образной
рамкой и прямоугольной обоймой, прямоугольной накладки (рис. 6: 3, 4). Следует указать, что в соседних
с ним погр. 100 и 105 (рис. 15) были найдены браслеты, аналогичные браслетам из погр. 63 Никитинского и
погр. 63 Борковского могильника, а в погр. 105 — круглодротовая сюльгама со слегка выступающими трубочками на концах. Аналогичная находке в погр. 106 мыса 1
могильника Кораблино, пряжка с В-образной массивной рамкой, вместе с пряжкой с узкой овальной рамкой
и с круглодротовой сюльгамой со слегка выступающими концами и зонным рифлением на рамке, находилась
и в погр. 73 Никитинского могильника (рис. 9: 1, 4, 6),
расположенном в одной группе с погр. 63, в котором,
как указывалось выше, был найден однолезвийный меч
близкий по размерам к варианту 1бв.
Уточнить хронологическую позицию погребений с
мечами типа 2 можно также проанализировав их расположение на площади могильников.
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На могильнике у с. Никитино погребения с рассматриваемыми мечами расположены в двух группах
(рис. 12).
Погр. 9/171 (pаскопки Р. Ф. Ворониной) с мечом типа
2 располагалось на южной границе центральной части могильника. Рядом с ним располагались погр. 168
с коротким двулезвийным мечом, а чуть далее в слое
были найдены обломки меча, возможно, относящегося к типу 2, а также фрагменты позднего варианта круглодротовой гривны с обмоткой и напускными бусами,
наконечник копья с пламеневидным пером, возможно,
происходящие из расположенного рядом ограбленного погр. 167, а также детский круглодротовый браслет
с уплощенными округлыми концами и трапециевидные
привески. В 6–7 метрах к северо-западу от этой группы
располагалось погр. 165, в составе инвентаря которого
найден уздечный набор со стержневидными псалиями
и пряжками с неподвижной обоймой — одним из вариантов пряжек, характерных для узды стиля «Лермонтовская Скала — Сахарная Головка». Примерно в 5 метрах к
юго-востоку от погр. 9/171 было обнаружено одиночное
женское погр. 8, относящееся уже к финальной стадии
могильника.
Другая группа (pис. 12), в которую входили погр. 63
и 73, с мечами варианта 1б и типа 2, располагалась в
восточной части могильника, в непосредственной близости к наиболее позднему участку памятника, датированному второй половиной/концом VI – первой половиной VII в., выделенному мною ранее, и в 6–10 м к
юго-востоку от погр. 19 и 46, датируемых последними
десятилетиями V в. [Ахмедов, 2010. Рис. 5].
Следует указать и еще на одну группу погребений,
расположенную в северной части центрального участка кладбища (рис. 12). Здесь располагалось погр. 99 с
однолезвийным мечом варианта 1в, с остатками ножен
(пластинчатая обкладка устья ножен, прямоугольная
обойма в центральной части ножен и U-образная бутероль). В состав инвентаря этого комплекса входили
(рис. 14): круглодротовая сюльгама с имитацией рифления на рамке; поясной набор с деталями, украшенными изображениями головок птичек в наиболее поздней версии этого стиля; фрагментированная железная
пряжка с массивной овальной рамкой и прямоугольной обоймой, 2 круглодротовых браслета с уплощенными округлыми концами — что свидетельствует о его
хронологической близости погр. 63 и 73 Никитинского
могильника. К несколько более раннему времени относятся располагавшееся в непосредственной близости к
погр. 99 погр. 18/121, с однолезвийным мечом и наборным поясом второй половины V в., а также входившее в
один ряд с последним погр. 117аб, в составе инвентаря
которого находились короткий двулезвийный меч и поясная пряжка с массивной В-образной рамкой, украшенной рифлением, которое может быть датировано
рубежом V–VI вв. [Воронина и др., 2005. Рис. 26; Ахмедов, 2014. С. 155–156].
Близкая картина наблюдается и на мысе 1 могильника Кораблино (рис. 13). Здесь погр. 106, в котором
найден меч типа 2, располагается в группе погребений
в центре юго-восточного участка могильника, между
участками захоронений гуннского и постгуннского
времени, и расположенными к северо-востоку от них
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участками погребений финального этапа могильника, т. е. конца VI – первой половины VII в. В 12 метрах к
югу от погр. 106 изучено погр. 129, в котором был найден однолезвийный меч варианта 1в, а также пряжка
с овальной круглодротовой рамкой и длинным хоботковидным язычком, браслет одного из вариантов, характерных для гуннского и постгуннского времени (с
боковыми пропилами и орнаментом, выполненным
штампом). Менее чем в 10 метрах к северо-западу от
погр. 106 (через ряд погребений) в одном ряду располагались погр. 96 и 97 с однолезвийными мечами
типа 1, инвентарь которых включал: круглопроволочные браслеты с раскованными концами, украшенными
орнаментом, выполненным при помощи мелкого штампа; круглодротовые сюльгамы со слегка выступающими
трубочками на концах; дериваты пряжек с длинными
хоботковидными язычками гуннского и постгуннского
времени; пряжки с овальными массивными рамками.
Такой состав позволяет датировать эти погребения последними десятилетиями V – началом VI в. В составе
репрезентативного инвентаря женского погр. 99, располагавшегося в этом же ряду, в непосредственной
близости к погр. 96, находилась рязано-окская крестовидная фибула, относящаяся к одной из наиболее
поздних для постгуннского времени серий4.
На Старо-Кадомском могильнике погр. 25, в составе инвентаря которого (рис.16) находились браслет
с раскованными уплощенными слегка скругленными
концами, железная вытянутая овальнорамчатая пряжка, а также однолезвийный меч типа 1 с фрагментами
U-образной обкладки ножен, располагалось в северовосточной части памятника, в непосредственной близости к группе погребений конца VI – первой половины
VII в. [Шитов, 1988; Ахмедов, 2010б. C. 9–10. Рис. 2].
Таким образом, на примере взаиморасположения
погребений могильников Никитино и Кораблино хорошо
видно, что погребения с однолезвийными мечами типа
2 располагаются между участками последних десятилетий V — рубежа V–VI вв. и наиболее поздними участками, датируемыми концом VI – первой половиной VII в. На
могильнике Никитино, кроме того, погребения с мечами
типа 2 входят в одни группы с захоронениями, содержащими мечи других типов и категорий, что дает дополнительные возможности для синхронизации их бытования.
На могильнике Кораблино погребение с мечом этого
типа также располагается в непосредственной близости
к погребениям конца V – начала VI в. с мечами типа 1.
Если снова вернуться к таблице сериации (рис. 11),
мы можем также увидеть динамику изменения состава клинкового оружия в комплексах, а также, учитывая
приведенные выше наблюдения по взаимному расположению захоронений на могильниках, предложить интерпретацию хронологии этих погребений.
Эти погребения могут быть разделены на две большие группы.
Хронология группы 1 определяется следующими находками в ранних комплексах:
– пряжки с тонкопроволочными овальными рамками
и длинными хоботковидными язычками — дериваты пряжек с калачевидной рамкой и массивными хоботковидными язычками гуннского времени
(рис. 11: 1);

4
В мою работу 2010 года о финальной фазе культуры рязано-окских финнов [Ахмедов, 2010а. С. 13] вкралась
досадная опечатка — было указано, что группа погребений с застежками с крылатой иглой располагалась на юго-восточной границе могильника, в то время, как в реальности она располагалась на северо-восточной границе юго-восточного участка могильника — за что автор приносит извинения читателю.
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– круглодротовые браслеты с ровными или слегка
расширяющимися концами с орнаментом в виде
крестов и поперечных линий — дериваты браслетов гуннского времени (рис. 11: 2);
– короткие однолезвийные мечи типа 1а (рис. 11: 3).
В более поздних комплексах группы 1:
– пряжки с утолщенной в передней части овальной
или сегментовидной рамкой, иногда граненой,
с массивным хоботковидным язычком загнутым
вниз за передний край рамки (рис. 11: 4);
– короткие двулезвийные мечи (рис. 11: 5);
– ранние формы В-образных пряжек и пряжек из
цветных металлов с овальными или сегментовидными рамками, прямыми язычками, овальными
обоймами, иногда украшенными в технике перегородчатой инкрустации (рис. 11: 6, 7);
– длинные двулезвийные мечи, ножны которых в
двух случаях снабжены железными призматическими бутеролями (рис. 11: 8);
– уздечные наборы, выполненные в стиле «Лермонтовская Скала — Сахарная головка», иногда обобщенно называемые исследователями шиповской
уздой (рис. 11: 9).
Для этой группы и части захоронений следующей
группы 2 характерны также:
– однолезвийные мечи вариантов 1б и 1в (рис. 11: 10);
– круглодротовые сюльгамы с выступающими трубочками на концах, иногда тордированные или
рифленые (рис. 11: 11);
– спорадически встречаются круглодротовые браслеты с раскованными концами, украшенными
композициями из треугольных боковых пропилов
и прямоугольного штампа, имитирующими звериную головку, характерными для гуннского и постгуннского времени, в поздних погребениях группы
1 и в ранней части захоронений группы 2 встречаются браслеты, связанные по происхождению с
описанными выше, однако с небрежно выполненными концами и орнаментом, выполненным мелким линейным чеканом, и круглодротовые браслеты с прямо обрезанными концами, с гранями на
внешних поверхностях, украшенных косыми линиями, образующими композицию в виде зигзагов
(рис. 11: 12–14);
– серповидные гривны (рис. 11: 15);
– массивные железные пряжки с рамкой в виде вытянутого овала, классифицировать которые зачастую довольно сложно в связи с плохой сохранностью коррозированного металла (рис. 11: 16).
Только в рамках группы 2 встречаются:
– круглодротовые браслеты с раскованными округлыми концами (рис. 11: 17);
– поздние формы массивных железных пряжек с
В-образной рамкой (рис. 11: 18);
– мечи типа 2 (рис. 11: 19).
В одном из рассматриваемых погребений (99 могильника Никитино) найден поясной набор с птицевидными деталями поздней серии (рис. 11: 20).
Исходя из сериации, можно установить следующую
динамику выпадения в захоронения клинкового оружия.
Наибольшее разнообразие наблюдается в группе 1: однолезвийные мечи вариантов 1а, 1б, 1в; короткие двулезвийные мечи; в трех случаях (погр. 55 и 158 могильника Заречье, погр. 110 могильника Борок 2) в паре с
характерными двулезвийными мечами с прямыми перекрестиями, с ножнами, снабженными прямоугольными
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накладками на устье, боковыми обкладками (в одном
случае с головками птичек на концах) и коробчатыми
призматическими бутеролями. В ранних погребениях
группы 2 представлены только однолезвийные мечи вариантов 1б и 1в. В погребениях поздней части группы 2
встречен только один меч варианта 1б, в остальных случаях — только мечи типа 2.
Привязки групп к абсолютной хронологии постгуннских и раннесредневековых древностей Восточной Европы возможны по наличию в захоронениях «интернациональных» вещей, общих для Причерноморья, Кавказа,
степной зоны и южных районов лесной зоны Восточной
Европы. Для группы 1 в первую очередь это — находки
двулезвийных мечей, предметов поясного убора и узды
«шиповского» облика.
Дискуссия о месте «шиповских» древностей в системе хронологии Восточной Европы I тыс. н. э. продолжается уже несколько десятков лет и сама может быть
темой отдельного исследования. Сейчас все больше исследователей определяет рамки бытования этих древностей в рамках постгуннского времени, под которым
понимается значительная часть второй половины V в. и
первая половина VI в., с различной степенью конкретизации точных датировок [Засецкая и др., 2007. С. 110–
120; Ахмедов 2014. С. 139]. А. В. Комар предпринял попытку выделения погребений конца V – 2-й трети VI в. в
восточноевропейской лесостепи и на северной границе
степи. К ранним из них он относит погребения в Лихачевке и Новом Подкряже, которые датирует концом
V — началом VI в.; к более поздним отнес погребения
на Животинном городище, Константиноград и Сахарная Головка, датировав их 2-й третью VI в. [Комар, 2004.
С. 192]. Для поволжских древностей финальную часть
шиповского горизонта он датирует (на примере могильника Коминтерн) второй третью VI в. [Комар, 2000.
С. 46]. А. В. Богачев, развивая линию А. К. Амброза, датировал большую часть находок шиповского горизонта серединой – второй половиной VI в. [Богачев, 1996].
И. О. Гавритухин предпочитает говорить о времени бытования древностей «шиповского» культурного круга
как о длительной эпохе, начавшейся в постгуннское
время, когда формируются характерные «шиповские»
ременные гарнитуры, пик бытования которых приходится на VI в. Они постепенно вытесняются ременными
гарнитурами «геральдического» облика, сосуществуя
с ними в течение некоторого времени. По его мнению,
необходима дальнейшая работа по разработке хронологии этой эпохи [Гавритухин, Малашев, 1998. С. 46–47,
52–54, 59; Гавритухин, 1999. С. 193; Гавритухин, Иванов,
1999. С. 139–140; Гавритухин, 2001. С. 42–44].
В настоящий момент появляются новые материалы,
в том числе и привлекаемые в данной работе, детальное рассмотрение которых может помочь выработать
наиболее объективные определения времени бытования древностей этого горизонта.
Наибольшая часть параллелей шиповским находкам на Средней Оке происходит с Северного Кавказа
и Северо-Восточного Причерноморья. Обзор хронологических индикаторов этого времени на Северном Кавказе содержится в работе М. М. Казанского и А. В. Мастыковой, которые относят к ним византийские мечи с
инкрустированным перекрестием, упомянутые выше
уздечные наборы, накладки на ленчики седел типа 4 по
И. П. Засецкой, а также характерные «шиповские» пряжки и серию бус и украшений. Сопоставляя комплексы
с этими находками на Северном Кавказе с погребаль-
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ными комплексами в Западной Европе, исследователи
определяют время преимущественного бытования индикаторов шиповского горизонта древностей в рамках
второй половины V – первой половины VI в. [Казанский,
Мастыкова, 2010]. В этот обзор не могли попасть материалы новейших исследований Е. Е. Васильевой на могильнике Кичмалка II в Кабардино-Балкарии, в 2010 г.
изучившей богатое аланское захоронение (погр. 33) последних десятилетий V – рубежа V–VI вв., совершенное
в Т-образной катакомбе [Васильева, 2012. С. 176–179.
Кат. № 444–457; Васильева, Ахмедов, 2015]. Здесь в
составе мужской части инвентаря был найден короткий двулезвийный меч с серебряной позолоченной орнаментированной накладкой на ножны и характерным
U-образным наконечником — бутеролью с гвоздиками для крепления, головки которых инкрустированы
стеклом. Здесь же находилась: пряжка с массивной
В-образной рамкой, язычком, украшенным стилизованным изображением головки животного, подтреугольной
обоймой; большой двулезвийный меч с хорошо читаемым плоским долом и янтарной бусиной–подвеской;
уздечный набор стиля «Лермонтовская Скала — Сахарная головка», в котором наряду с обычными деталями присутствуют медальоны и подвеска; пластины с
характерным для шиповского горизонта прессованным
«дерюжным» орнаментом, инкрустированные янтарем
и стеклом; остатки седла с орнаментированными накладками на ленчики, близкие пластинам «понтийской»
группы 2 и «степной» группы 1 (типы 3а, 4, 4/6) (конские
погр. 9 и 10 в Дюрсо, погр. 3 в Шипово, склеп 6/1905 в
Керчи, пластина из Керчи из собрания Государственных
музеев Берлина), также характерные для шиповского
горизонта [Ахмедов, 2012. C. 23–28, 32, 36–37. Рис. 1:
8, 9, 13, 14; 3]. В этом же комплексе среди многочисленного инвентаря находились три фибулы, серебряная
позолоченная фибула-цикада с инкрустациями, зеркало, набор керамических сосудов. Полное введение этих
материалов в научный оборот позволит конкретизировать наши представления о более дробной периодизации шиповского горизонта.
В могильнике Дюрсо на Черноморском побережье
Кавказа «шиповские» находки встречаются в погребениях раннего периода (фазы 1–2 и 3), которые М. М. Казанский датирует в рамках второй половины V – первой трети VI в. [Казанский, 2001. С. 45–46, 52–55, 56].
Тут следует указать, что и в рязано-окских и в северокавказских древностях указанные хроноиндикаторы
встречаются вместе в составе комплексов, в отличие от
Дюрсо, где воинские погребения с рассматриваемыми
мечами отнесены к фазе 1–2, а уздечки с «шиповскими»
пряжками найдены в конских и женских захоронениях,
в том числе и относимых к фазе 3. На Оке такая узда
встречена в погр. 165 Никитинского могильника, 55 и
158 могильника Заречье, 110 могильника Борок 2, причем в трех последних вместе с парами мечей — длинных двулезвийных и коротких однолезвийных разных
вариантов (рис. 11, 22, 23).
Возможно, и конские захоронения в Дюрсо следует
считать хотя бы частично синхронными погребениям
воинов, в пользу чего может свидетельствовать и разработанная мною (в продолжение работ И. П. Засецкой) типология и хронология накладок на ленчики седел
гуннского и постгуннского времени [Ахмедов, 2012]. Из
этого следует и возможное определение верхней границы «шиповского» горизонта, в целом, в диапазоне начала – первых десятилетий – первой трети VI в.
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Таким образом, представляется правомочным предлагать рамки бытования погребений группы 1, рассматриваемых в данной работе, в рамках последних
десятилетий (последней трети?) V – начала VI в. Тогда
датировка ранней части погребений группы 2 может
быть определена в рамках первых десятилетий VI в., о
чем свидетельствует и находка поясного набора с декором в виде птичьих головок в погр. 99 Никитинского
могильника. В итоге, и хронологические параллели, и
расположение погребений на площадях могильников
позволяют в целом датировать погребения с мечами
типа 2 в рамках первой половины – второй трети VI в.
Определения верхней границы зависят от установления
нижней границы горизонта ранней «геральдики» — вторая половина или конец VI в. Возможно, на среднее течение Оки «шиповские» вещи попадают в раннюю часть
шиповского периода, а в первой трети — первой половине VI в. ситуация меняется, и приток подобных импортных изделий прекращается.
Видимо, к первой половине VI в. следует относить и
погребения с такими мечами в Армиевском могильнике. В описании инвентаря погр. 33 П. С. Рыков описывает поясной набор, в который входила «…бронзовая
овальная, вогнутая пряжка с железным хоботковидным
язычком» и железные узкие прямоугольные накладки
с двумя прямоугольными вырезами по длинным сторонам. Уточняет это описание то, что, публикуя пряжку из погр. 103, автор в подписи к рисунку поставил и
погр. 33, имея в виду близость этих находок. Пряжка из
погр. 103 имела В-образную полую рамку, хоботковидный язычок с прямоугольной площадкой у основания
и прямоугольную пластинчатую обойму [Рыков, 1930.
С. 54. Таб. VI: рис. 58; XII: рис. 71]. В погр. 72 этого же
могильника (pис. 24А: 1–8) им описаны: две сюльгамы
с гладкой рамкой и насечкой по краям рамки, со слегка
выступающими трубочками на концах; четырехгранный
браслет с расширящимися концами, орнаментом в виде
поперечных линий на лицевой плоскости и боковыми
пропилами, по три и два на разных концах; десять наконечников стрел; пластинчатый перстень с прямоугольным щитком; костяной гребень; втульчатый топор; лепной сосуд (Рыков, 1930. С. 66. Табл. Х: рис. 34, 36; XVI:
рис. 85, 88; XVIII: рис. 115; XIX: рис. 111; XX: рис. 118;
XXI: рис. 120).
Близки по хронологическим позициям и составы
комплексов с однолезвийными мечами из погр. 133
и 178 (раскопки М. Р. Полесских). В погр. 133 находилась пряжка с В-образной подграненой плоской рамкой, язычком с прямоугольной площадкой у основания
и овальной обоймой (рис. 24В: 3). Среди находок в
погр. 178 следует указать на дротовый браслет с уплощенными округлыми концами, орнаментированными
штампом, судя по рисунку в публикации, аналогичный
описанным выше в составе рязано-окских комплексов
с рассматриваемыми мечами, пряжку с узкой овальной
рамкой, удила с крупными внешними кольцами овальной формы, аналогичные найденным в погр. 255 Шокшинского могильника (рис. 24Б: 3, 5, 11).
На хронологическую близость друг другу рассматриваемых погребений с мечами из Армиевского могильника указывает и их расположение на могильнике.
Погр. 33 и 72 располагались в 6–8 метрах друг от друга
в центральной части площади памятника, раскопанной
П. С. Рыковым [Рыков, 1930]. Погр. 133 и 178 располагались примерно в 10 метрах друг от друга в западной
части раскопанного М. Р. Полесских участка некрополя,
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примыкающего с востока к раскопу П. С. Рыкова [Полесских, 1979. Рис. 1].
Таким образом, по типам сюльгам, браслетов, пряжек погребения с мечами типа 2 из Армиевского могильника синхронизируются с рязано-окскими комплексами. Пряжки с В-образной рамкой, прямоугольными и
овальными пластинчатыми обоймами из погр. 33 и 133
Армиевского могильника близки по стилистике крымским находкам хронологической группы 6 по А. И. Айбабину, которую он датирует в рамках первой половины
VI в. Часть из этих пряжек, по его мнению, использовалась в течение всего VI в. В Боспорском некрополе
близкие пряжки и пряжки с плоскими В-образными гранеными рамками появляются в материалах второй
хронологической группы по И. П. Засецкой, датирующейся второй половиной V – первой половиной VI в.
[Айбабин, 1999. С. 268–269. Табл. XXVII: 155, 156, 167,
170; Крым…, 2003. С. 17–18, 37–38; Табл. 12: 40, 48, 46,
49]. Пряжки с В-образной плоской граненой рамкой,
вероятно, связаны с византийскими ременными гарнитурами «предгеральдического» круга, позднее и они, и
пряжки «шиповского» облика получили, с различными
степенями модификации, развитие в гарнитурах «геральдического» облика. Появление же подобных пряжек
в западной части Среднего Поволжья и в Поочье, исходя из состава комплексов, вероятно, следует связывать
с несколькими причерноморскими импульсами конца
V – первой половины VI в.
Погребения с мечами, близкими типу 2, из Безводнинского могильника (погр. 3 и 141) Ю. А. Краснов
относил к стадии 3 этого некрополя, которую он датировал VII в. без его последних десятилетий [Краснов,
1980. С. 94–95, 105–108]. Если обратиться к составу
комплексов, можно предложить иную, скорректированную датировку. В составе инвентаря погр. 141 (рис. 25Б)
присутствуют формы, развивающие прототипы, характерные для второй половины V в. (и в первую очередь,
для рязано-окских древностей): массивная гривна, круглая в сечении, утолщенная в передней части, но уже
с замком, выполненным в виде взаимно перпендикулярных крючков; круглодротовые сюльгамы со слегка
выступающими трубочками на концах (в одном случае
украшенная зонным орнаментом в виде поперечных линий — один из вариантов застежек с имитацией тордирования); металлические детали ременной гарнитуры,
с распределительными кольцами, снабженными сегментовидными обоймами, прямоугольными и подтрапециевидными пластинчатыми наконечниками ремней;
круглодротовый массивный браслет с расширяющимися концами; поясные накладки в виде прямоугольника
с вогнутыми боковыми сторонами и узкими пропилами
на узких сторонах. В то же время, здесь присутствует
пряжка с В-образной граненой рамкой (крупная, в составе пояса), которая снабжена прямоугольной обоймой с тремя рядами «жемчужин», а также небольшая
пряжка с вытянутой сегментовидной обоймой и маленькая пряжечка с В-образной рамкой и неподвижной прямоугольной обоймой (дериват «шиповских» пряжек).
В составе инвентаря погр. 3 (рис. 25А) также присутствуют пряжка «шиповского» облика с неподвижной
обоймой и накладки, некоторые из которых украшены
упрощенными изображениями птичьих головок. Такая
стилистика декора, как уже указывалось выше, восходит к прототипам второй половины V века, связанным
по происхождению с центральноевропейским миром.
Они получают дальнейшее развитие как в культуре ря-
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зано-окских финнов, так и в древностях безводнинско-ахмыловского круга. Детали ременной гарнитуры с
изображениями головок птиц известны также в погр. 5
Безводнинского могильника и в погр. 8 могильника
Подвязье. В составе инвентаря первого из них присутствуют также нижнеокская крестовидная фибула,
круглодротовый браслет с прямо обрезанными расширяющимися концами и пряжка «шиповского» облика
[Краснов, 1980. Рис. 40: 11, 12; Ахмедов, 2006. С. 157–
158; 2007. С. 149]. Во втором (см. прим. 3), кроме меча
в ножнах, описанного выше, находились круглодротовые сюльгамы со слабовыступающими трубочками на
концах, серповидная гривна, а также два поясных набора, один с овальнорамчатой массивной пряжкой с хоботковидным язычком, являющейся дериватом пряжек
гуннского времени, другой с пряжкой «шиповского» облика. Время бытования описанных вещей также укладывается в хронологию, предложенную для рязано-окских
комплексов с мечами типа 2: рубеж V–VI вв. — первые
десятилетия – первая половина VI в.
К тому же времени можно относить и комплексы с
мечами типа 2 из Младшего Ахмыловского могильника (рис. 26; некоторые типы пряжек см. Ахмедов, 2013.
С. 156–162. Рис. 9, 11). В двух из них были найдены
удила с крупными неподвижными овальными кольцами, во всех трех — пряжки с рамкой в виде сегмента
и утолщением в передней части, а в погр. 128, кроме
того: круглодротовая сюльгама со слабо выступающими
трубочками, орнаментом в виде зон поперечных линий;
круглодротовый браслет; массивная пряжка с овальной
массивной рамкой, украшенной имитацией рифления,
с крупным язычком, украшенным стилизованным изображением звериной головки, прямоугольной площадкой у основания и овальной пластинчатой обоймой. Точных аналогий этой пряжке пока обнаружить не удалось,
однако, несмотря на схематичность опубликованного
рисунка, можно предполагать, что она изготовлена в
рамках стиля, общего для пряжек конца V – первой половины VI в., для которых характерны массивные рамки,
в некоторых случаях украшенные поперечным рифлением, массивные язычки с крупными площадками у основания, в некоторых случаях со схематичным изображением головки животного.
Все вышеизложенное позволяет предполагать, что
использование мечей типа 2 рязано-окскими и верхнесурскими финнами, а также населением безводнинскоахмыловского ареала относится в целом к одному периоду: рубежу V–VI – первой половине VI в.
Предложенная датировка, конечно, является условной и должна означать, что древности этого периода заполняют в системе хронологических построений
пространство между постгуннскими древностями и горизонтом финальной стадии культуры рязано-окских
финнов, характеризуемым в составах инвентаря мужских погребений находками гарнитур «геральдического» стиля и однолезвийными и двулезвийными мечами
с Р-образными и D-образными скобами на ножнах для
крепления портупейных ремней [Ахмедов, 2010б]. От
установления нижней даты бытования этих характерных
категорий и зависит уточнение времени бытования рассматриваемых мечей.
Судя по приведенным выше данным, последние десятилетия V – первые десятилетия VI в. являются временем
максимального разнообразия форм клинкового оружия
ближнего боя в культуре рязано-окских финнов. Ассортимент его включает в себя длинные двулезвийные мечи,
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короткие двулезвийные мечи, а также однолезвийные
мечи типов 1 и 2 всех вариантов. Часть из однолезвийных мечей представляют собой длинные скрамасаксы
(Langsax), как центральноевропейского происхождения,
так и их местные воспроизведения, на что могут указывать, пусть и немногочисленные, опыты металлографического анализа клинков [Розанова, 2005. С. 123,124;
Завьялов и др., 2009. С. 168–173, 185–187. Рис. 69, 78].
Мечи же типа 2 являются дальнейшим развитием этой
схемы. Наибольшая длина этого вида клинкового оружия
в европейской традиции устанавливается в 72 см, хотя
встречаются и единичные находки большего размера
(см. ниже). Для европейских скамасаксов эпохи Великого переселения народов был установлен диапазон длины
в 38–65 см. С последних десятилетий V в. в Западной Европе появляются и короткие скрамасаксы других форм
(Kurzsax), которые в дальнейшем увеличиваются, достигая максимальных размеров в VII–VIII вв. [Martin, 1993
P. 395; Казанский, 2012. С. 111–112].
Ж. Пинар Жиль посвятил специальную работу этой
категории мечей. Он приводит и сводку погребений с
такими мечами, которые называет длинными узкими
саксами, на территории от страны басков на атлантического побережье Испании до юго-западной части
современной Германии и верхнего Рейна, Подунавья и
Карпатской котловины. По его мнению, диапазон длины
клинков в 50–60 см и больше следует считать хронологическим признаком последних десятилетий V – первой
половины VI в. [Pinar Gil, 2009. P. 940–943].
Для находок в Поочье и в Среднем Поволжье характерен в целом несколько другой диапазон: 35-58 см для
однолезвийных мечей типа 1 и, как было указано выше,
62–68 см для типа 2, с вариантами более 70 см в Безводнинском и Ахмыловском могильниках. Несмотря на,
казалось бы, небольшую разницу в размерах между типами 1 и 2, мечей длиной в диапазоне между 58 и 62 см
не известно, что при сопоставлении с прослеженными
хронологическими позициями погребений, где найдены
эти мечи, свидетельствует о правомерности выделения
типа 2. Не вызывает сомнений и то, что мечи вариантов
2а и 2б являются дальнейшим развитием форм, характерных для мечей вариантов 1б и 1в. На рубеже V–VI вв.
используются как короткие двулезвийные мечи, так и
однолезвийные мечи вариантов 1бв и 2аб, позднее преобладают мечи типа 2, лишь в погр. 73 Никитинского
могильника найден меч варианта 1в.
Отличаются мечи типа 2 и от однолезвийных мечей второй половины/конца VI – VII в., которые зачастую называют палашами. Длина этих мечей, найденных в рязано-окских погребениях, лежит в диапазоне
75,5–91,7 см. С палашом это оружие сравнивают из-за
его прямой формы и одного лезвия. В то же время, палаш (от венг. pallos) — это категория тяжелого колюще-рубящего холодного оружия с прямым или слегка
изогнутым клинком, широким к концу, у ранних экземпляров с двусторонней заточкой, позже с полуторной
заточкой (реже обоюдоострым), со сложным эфесом,
сочетающего качества меча и сабли. Он развивается
из тяжелой седельной шпаги, а его широкое распространение в Европе связывается с появлением тяжелой
конницы (кирасиров) в XVI в. и необходимостью разрубания металлического доспеха [Кулинский, 2003. С. 81].
В литературе зачастую к палашам относят все прямые
однолезвийные клинки. Возможно, этому способствует
определение палаша в Госстандарте: «Контактное клинковое оружие с длинным прямым однолезвийным клин-
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ком» (ГОСТ Р 51215-98). Однако это определение не отражает суть исторически сложившихся разнообразных
форм клинкового оружия, использовавшегося в разных
странах в различное время, и относимого традиционно
к палашам, как с двойной, так полуторной или односторонней заточкой, которые объединяют в первую очередь массивность, крупные размеры (длина до 100 см),
широкое лезвие (в среднем около 4 см). Мечи VI–VII вв.
в рязано-окских древностях не являются тяжелым вооружением, они всегда имеют одностороннюю заточку, с
закругленным или косо срезанным концом лезвия. Мечи
типа 2 имеют ширину около 3 см, среди более поздних
однолезвийных мечей финальной стадии культуры рязано-окских могильников лишь четверть имеет ширину
около 4 см, остальные 3–3,5 см. К палашу по характеристикам гораздо ближе массивный клинок из погребения
кочевника в Арцыбашево, который, судя по публикации
А. Л. Монгайта, имел полуторную заточку, общую длину около 95 см и ширину лезвия около 4 см [Ахмедов,
2010. Рис.13: 33].
Таким образом, представляется более правильным
определять однолезвийные мечи типа 2 как универсальные легкие мечи средних размеров, которые могли
использоваться как в конном, так и в пешем строю. Прослеженная динамика изменения этого оружия в сторону
постепенного увеличения размеров клинков, возможно,
была вызвана необходимостью выработки универсальных форм клинкового оружия. В первой половине – середине VI в. из состава погребальных комплексов исчезают полностью двулезвийные мечи, что, вероятно,
вызвано прослеживаемым в это время общим ослаблением контактов рязанских финнов с населением
регионов, находившихся в сфере средиземноморских
(византийских) влияний — Северного Причерноморья
и Северного Кавказа. Поэтому изменение форм мечей
происходило на основе образцов предыдущего времени — лангсаксов, возможное воспроизводство которых
предполагается в местной среде. На это указывают и
формы лезвий мечей типа 2, полностью повторяющие
в увеличенном размере формы саксов V – рубежа V–
VI вв., а также зафиксированные факты использования
в одно время, в первой половине VI в., как наиболее
поздних модификаций мечей типа 1, так и мечей типа 2.
Возможно, мы вправе предполагать, что часть однолезвийных мечей конца VI – VII в. могла возникнуть на основе мечей типа 2, однако это должно быть темой отдельного специального исследования, источниковой базой
которого должны быть многочисленные находки этого
оружия на территории от Урала до Черноморского побережья Кавказа.
Находки довольно длинных «скрамасаксов» известны в конце V – VI в. и в Закавказье. Так, в неоднократно
приводимом исследователями комплексе из Хыныслы в
Азербайджане крупный однолезвийный тесак (рис. 28:
9) с бронзовой бутеролью трапециевидной формы имел
длину около 66 см (черенок обломан). В состав комплекса (рис. 28) вместе с мечом, шестью керамическими сосудами, железными ножами, печатью и перстнем
с печатью, фибулой и пряжкой «шиповского» облика
входила серебряная драхма сасанидского шаханшаха
Пероза (457–483) [Халилов, 1962. С. 217–218. Рис. 6].
В древностях Цебельды второй половины V – VI в. известны как обычные тесаки длиной около 50–58 см
(Шапка–Церковный Холм, погр. 5, 6, 7; Юстинианов
холм 3, погр. 2; Ахаччарху, погр. 43 и др.) (рис. 29А: 1),
так и короткие однолезвийные клинки, в том числе и с

И. Р. Ахмедов

34
Г-образными накладками на устье ножен, U-образными
бутеролями, в одном случае со сплошной серебряной
U-образной обкладкой, найденный вместе с пряжками,
близкими по облику предметам поясных гарнитур стиля ранней «геральдики», золотым солидом и серебряными миллиарисиями Юстиниана I (Юстинианов холм
3, погр. 1) [Воронов, Юшин, 1971. С. 100. Рис. 41: 5,
14; Воронов, Юшин, 1973. С. 176. Рис. 5: 26; 6: 20; 7:
22; Шамба, 1970. С. 40. Табл. XV: 17]. Известны и более длинные мечи: в погр. 47 могильника Абгыздраху — длина однолезвийного меча (рис. 29Б: 9) составляла 63 см (кончик лезвия был обломан). Вероятно, он
должен быть датирован в рамках уже второй половины
VI в. — здесь (рис. 29Б), наряду со стеклянным кубком,
керамическим сосудом, наконечниками копий, характерными фибулами с крестовидным расширением на
ножке и пряжкой с хоботковидным язычком с изображением головки зверя, была найдена пряжка с В-образной
полой граненой рамкой и прямой прорезью для ремня,
характерная уже для ременных гарнитуров «геральдического» облика [Трапш, 1971. С. 74–75, 144. Табл. VIII:
1]. Возможно, кроме этой пряжки, остальной инвентарь
уже был анахронизмом для времени совершения погребения. К мечу из погр. 47 в Абгыздраху близок по размерам и форме однолезвийный меч из Анухва (участок
В. Смыра), длиной около 68 см, найденный вместе с
двулезвийным мечом с широким долом (рис. 29В: 1, 2),
рассматриваемый Ю. Н. Вороновым среди древностей
VI — первой половины VII в. [Воронов, 1979. Рис. 36: 22;
2002. Рис. 1: 6]. Таким образом, на протяжении стадий
IV/9 и IV/10–11 цебельдинской хронологической системы [Kazanski, Mastykova, 2007] используются как однолезвийные короткие мечи длиной более 60 см, так и
обычные для предыдущей стадии более короткие. Судя
по всему, более длинные скрамасаксы все же характерны для периода IV/10–11 [Kazanski, Mastykova, 2007.
P. 23–25, 27–29. Pl. 26, 27]. Видимо, динамику развития клинкового вооружения у носителей цебельдинской
культуры следует рассматривать в контексте развития
оружейного комплекса в зоне византийско-сасанидского взаимодействия. На это указывает и М. М. Казанский
[Казанский, 2012. C. 118].
Несколько другая динамика развития этого вида
оружия наблюдается у северной периферии Византии.
Уже в третьей четверти V в. в Карпатской котловине известны клинки длиной более 50 см. Так, в погр. 1 могильника Ермихальва (Валя-луй-Михай) (рис. 29А) вместе со спатой, с сохранившимися деталями украшений
ножен (накладкой на устье) и бутеролью, крупной бусиной-подвеской, пряжками и золотой монетой (варварским подражанием солиду Феодосия II 443 г.) был найден однолезвийный меч (рис. 30А: 2), длина которого
в обломанном состоянии (отсутствует черенок и конец
лезвия) составляет 52 см, первоначально же его длина
могла достигать не менее 60 см [Csallány, 1961. S. 221.
Taf. CCXXXVIII: 2].
В более поздних (гепидских) древностях известно
несколько находок удлиненных лангсаксов [Csallány,
1961. S. 33, 45–46, 74–75, 258. Taf XIX: 1, XLVI: 2,
LXXXIX: 6; Bóna, Nagy, 2002. S. 76, 112. Taf. 27: 1; 77: 4;
Cseh, 2005. S. 31. Taf. 38: 1; Nepper, 2005. S. 204. Taf.
6: 10; Проjекат Чуруг-Стари-Виногради, 2006]. Меч из
погр. 17 могильника Сольнок–Задьва (рис. 30Б: 1) имел
в длину 67,5 см, при ширине клинка 3,5–4 см. Меч в
5

погр. 1 из Деречке-Уй-Патика (рис. 30В: 10), с обломанными черенком и концом лезвия, имел длину 60,5 см (в
публикации на рисунке он показан однолезвийным, а в
описании почему-то описан как двулезвийный). Судя по
изображению, меч длиной 66 см, найденный в погр. 57
могильника Сентеш–Кекенизуг, может быть однолезвийным, хотя и описан в тексте публикации как короткий
двулезвийный. В погр. 37 могильника Сентеш–Берекхат
длина меча (рис. 31А: 6) составляет 62 см, а в погр. 7
могильника Сентеш–Надьхедь (рис. 31В: 6) — 72 см5.
В погр. 106 могильника Ходмезевашархей–Кишхомок
длина меча (рис. 31Б: 1) составляла 61,5 см. Близкие
размеры — 61,3 см — имел и меч из погр. 7 могильника
Чуруг, исследованного С. Трифуновичем на левобережье нижней Тиссы в Воеводине. В этом случае вместе с
ним была найдена короткая U-образная бутероль.
В погр. 37 могильника Сентеш–Берекхат меч был
найден вместе с широко известной исследователям
средиземноморской пряжкой (рис. 31А: 1) с массивной овальной хрустальной рамкой и инкрустированной обоймой (тип А4 по М. Шульце-Дёррламм). Такие
пряжки, по Д. Квасту и М. Шульце-Дёррламм, характерны для конца V – первой трети/первой половины VI в.
[Quast, 1996. S. 337–338. Abb.7; 2001. S. 435–436. Abb.
4; Nagy, 2005. S. 108; Shulze-Dörrlamm, 2009. S. 11–12,
238]. В погр. 106 могильника Ходмезевашархей–Кишхомок присутствовала византийская пряжка (рис. 31Б:
5) типа Сучидава (D1 по М. Шульце-Дёррламм), что позволило авторам публикации датировать комплекс в
рамках второй трети VI в. В погр. 7 могильника Сентеш–
Надьхедь вместе с крупной овальнорамчатой пряжкой была найдена небольшая византийская бронзовая
пряжка со «щитовидной» неподвижной обоймой и подпрямоугольной рамкой с вогнутыми сторонами, близкая
типу D2 по М. Шульце-Дёррламм. Схожие пряжки известны в погр. В49 и Е199 могильника Пятра–Фрекэцей;
в последнем она найдена вместе с монетой Юстина I
(518–527 гг.). Время использования этих пряжек исследовательница определяет в рамках «юстиниановского и
постюстиниановского» времени, что по графическому
отображению в ее хронологических таблицах соответствует первой половине без первых десятилетий — середине VI в. [Shulze-Dörrlamm, 2009. S. 149–151, 154–
155. Abb. 56, 57] Исходя из вышеизложенного, можно
предполагать, что погр. 106 в Ходмезевашархей–Кишхомок и 7 в Сентеш–Надьхедь в целом синхронны, являясь наиболее поздними из гепидских погребений
с однолезвийными мечами, и могут быть датированы
временем около середины VI в. — накануне аварского
вторжения. Меч из погр. 7 в Сентеш–Надьхедь интерпретируют и как меч с обоюдоострой заточкой конца
лезвия, что, по мнению исследователей, позволяет относить его к оружию раннеаварского времени, на это,
по их мнению, может указывать и состав погребального
инвентаря, который позволяет датировать захоронение
и второй половиной VI в. [Kiss, 2014. P. 134–135].
Известны подобные крупные клинки и на сопредельных территориях, напр., погр. 8 в Морешть, Зволеневес II, погр. 1 в Граншютце [Popescu, 1974. Tab. 2: 1;
6: 1; Svoboda, 1965. Taf. LXXIX: 12; Schmidt, 1970. Taf.
2]. С ними сравнивают и находку сакса длиной 72 см
из погр. В89 могильника Алдайета в Басконии. Комплекс этого погребения может датироваться в рамках
второй – третьей четвертей VI в. по поясной гарнитуре,

А. Киш указывает другую длину для меча из погр. 7 в Сентеш-Надьхедь — 63,6 см [Kiss, 2014. P. 135].
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характерной для группы С раннемеровингских древностей [Pinar Gil, 2009. P. 946. Fig. 13; Azkarate, Garcia,
2013. P. 28].
Таким образом, в последние десятилетия V – первой
половине VI в. на пространстве от Карпат до Пиренеев
наблюдается процесс увеличения длины однолезвийных мечей рассматриваемого типа, при сохранении
общей схемы этого вида клинкового оружия. Видимо,
начало этого процесса следует связывать и с более
ранним временем — так, мечи длиной около 70 см известны уже в погребениях гуннского времени в Левице–Ретифелдек и Алтуссхайме. Ко второй половине V в.
относится погр. 515 аламаннского могильника Вайнгартен, где найден меч длиной 78,6 см. На этом же раннем
участке могильника в погр. 238 был найден меч длиной
65 см. Эти мечи, выделяющиеся длиной из общего массива находок, могут трактоваться и как первые опыты
местных кузнецов — результаты экспериментов, возможно, вызванных потребностями заказчиков6 [Kiss,
2014. P. 132–133].
Подобное совпадение с показанными процессами
в развитии оружия рязанских финнов вряд ли следует
считать случайным, так как именно в результате одного
или нескольких «дунайских» импульсов середины – второй половины V в. и был привнесен на Среднюю Оку
комплекс вооружения и ременных гарнитур центральноевропейского облика. Рязано-окские мечи варианта
2а чрезвычайно близки дунайским находкам и в первой
половине VI в. Видимо, это следует считать еще одним
подтверждением выдвигавшихся ранее предположений
о том, что «дунайские» вещи попадали сюда в значительной мере вместе с носителями, которые во взаимодействии с финнами на Оке и славянами в Среднем и
Верхнем Поднепровье продолжали развивать центральноевропейские традиции, в первую очередь связанные
с воинским обиходом [Ахмедов, Казанский, 2004; Ахмедов 2014]. Изменения в размерах мечей могут быть
связаны со стремлением придать этому оружию более
универсальный характер, что может быть вызвано и
тем, что в первой половине VI в. в Поочье прекращаются поступления высококачественных византийских двулезвийных мечей.
На использование в это время в Западной и Центральной Европе скрамасакса как «основного оружия»
указывает Ж. Пинар Жиль (вероятно, исследователь
подразумевает под этим термином наиболее массовое
клинковое оружие). Наиболее длинные образцы «развитого» VI в. он даже сравнивает с «протосаблями», что,
видимо, должно свидетельствовать о том, что увеличение длины также должно было придать этим мечам
более универсальный характер [Pinar Gil, 2009. P. 942,
945].
Возможно, изменения в морфологии клинков рассматриваемого типа на территориях, так или иначе связанных со средиземноморско-византийским миром,
отражают и определенные процессы в развитии византийского вооружения. В этом смысле интерес представляют наблюдения М. Каприоли по использованию
номенклатуры клинкового оружия в византийских источниках. Так, в источниках упоминаются σπάθασ (spathas),
semispathium, ξίφη (xiphe) (παραμήρια — parameria),
μαχαίρας μικρὰς (machairas piccole). Спаты и ксифидионы–парамерии разрешалось производить, продавать,
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покупать лишь специально уполномоченным лицам имперских fabricae [Сaprioli, 2015]. Частным лицам разрешалось производить и продавать лишь махайры малые,
под которыми подразумеваются крупные ножи универсального назначения, не являющиеся военным оружием. Подобный запрет, содержащийся в рассмотренном
исследователем официальном законе Юстиниана, свидетельствует о военной номенклатуре клинкового оружия, используемого в византийской армии. М. Каприоли предполагает, что указанные в нем xiphe–parameria
можно отождествлять с «langsaxe». Это однолезвийное
клинковое оружие, наряду с новациями аварского времени, могло стать основой, на которой сложилcя более
поздний paramerion — оружие византийской кавалерии
в IX–XIII вв. [Сaprioli, 2015]. О том, что такой синтез происходил уже в VII в., позволяют предполагать и находки
однолезвийных мечей в Царичин-граде и в серии раннеаварских погребений в Венгрии [Quast, 2012. P. 361].
Похожие процессы наблюдаются на несколько другой основе и в Северной Европе, что особенно наглядно
зафиксировано на скандинавских материалах, где короткие скрамасаксы в результате эволюции в VI–VIII вв.
превращаются в длинные [Norgård Jørgensen, 1999.
S. 44–67]. Любопытны и близкие по времени рязаноокским находкам мечей типа 2 параллели из Юго-Восточной Прибалтики (группы самбийско-натангийская,
судавская, ольштынская, эльблонгская), где известны
однолезвийные мечи, близкие по параметрам к рассматриваемым в данной статье. Их отличает более широкое
лезвие и массивная тыльная часть, часто усиленная таким образом, что в разрезе клинок имеет Т-образную
форму. В целом они производят впечатление более
массивного оружия. Исследователи предполагают, что
они не связаны по происхождению с центральноевропейскими «лангсаксами», а складываются на основе или
скандинавских образцов, или прибалтийских ножейкинжалов эпохи Великого переселения народов [Kontny,
2010. P. 222–223; Казанский, 2012. С. 121]. Найденные с
этим оружием в нескольких случаях детали оформления
ножен представлены, в первую очередь, U-образными
бутеролями с использованием пластин с прессованным орнаментом (в частности погр. 17 и 85 могильника Новинка из ольштынской группы памятников). Их
конструкция выполнена в рамках западноевропейских
схем, с использованием приемов орнаментации в местной «балтийской» манере [Kontny, 2010. P. 224–225.
Fig. 4: 5, 6; Fig. 5: 1–4]. Эта черта сближает их с рязанскими финнами, оружейный комплекс которых складывался под мощным центральноевропейским влиянием,
однако, создавая для клинкового оружия ножны, они
использовали декоративные приемы, характерные для
местной торевтики.
Таким образом, можно констатировать, что в обществе рязанских финнов в первой половине VI в. продолжается развитие оружейных традиций постгуннского
времени, в целом в русле общеевропейских тенденций.
На фоне прекращения поступления инокультурных изделий наблюдается дальнейшее развитие некоторых
категорий инвентаря, к которым относятся и однолезвийные мечи средних размеров. На рисунке 32 представлены изменения в составе клинкового оружия у
рязано-окских финнов во второй половине V – первой
половине VI в. Наибольшее разнообразие наблюдает-

6
При анализе оружия различных категорий исследователи зачастую забывают о том, что его размеры могли зависеть и от индивидуальных физических характеристик заказчика.
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ся в последние десятилетия V – на рубеже V–VI вв. Это
является результатом массированного притока импортных вещей на общем фоне развития культуры рязанских
финнов, отражающей как процессы формирования новых иерархических структур, что, вероятно, привело к
формированию институтов власти и выделению племенного центра в пределах шиловской группы памятников, так и становление общества рязанских финнов как
политической и этнической доминанты для сопредельных районов Волго-Клязьминского междуречья, Нижнего Поочья и Посурья. Клинковое оружие и в последние
десятилетия V, и в начале VI в. остается одним из признаков высокого социального положения владельца — к
таким парадным образцам можно относить находки из
погр. 96 мыса 1 Кораблино, 63 Борковского могильника,
158 могильника Заречье, 99 и 63 Никитинского могильника, находку из поселка Новая Жизнь. Подобные мечи
известны и в памятниках безводнинско-ахмыловского
круга: Подвязьевском, Безводнинском и Ахмыловском
могильниках. В оружейном комплексе этого населения,
а также у древней мордвы Посурья происходят близкие
процессы, что может свидетельствовать о наличии активных контактов с рязанскими финнами. Видимо, вы-

деленный тип мечей можно относить к хронологически
значимым категориям инвентаря для древностей населения западной части Среднего Поволжья в это время.
Хочется еще раз указать, что определение верхней
границы бытования этого типа мечей остается весьма
условным, и ее более точное определение будет зависеть от установления нижней границы датировки погребений позднего этапа рязано-окских могильников,
хронологические позиции которых определяются датировками ременных гарнитур «геральдического» круга,
начало распространения которых в Восточной Европе
определяют как серединой — второй половиной VI в.,
так и концом VI в., и первыми десятилетиями VII в. [Гавритухин, Обломский, 1996; Комар, 2006. С. 85–87, 121–
123; Казанский, 2014. С. 50].
Открытым остается и вопрос о соотношении мечей
типа 2 и более поздних однолезвийных мечей конца
VI – VII в. В то же время, особенности формы наиболее
поздних типологически мечей варианта 2б указывают
на то, что их не следует исключать из числа возможных прототипов, которые могли быть использованы при
формировании новых категорий клинкового оружия
эпохи раннего Средневековья.
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Рис. 1. Мечи типа 2 из рязано-окских могильников.
1 — Коллекция Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника; 2 — депаспортизованная находка из
раскопок Ф. А. Уварова на могильнике Курман; 3, 8 — Никитинский могильник, погр. 9/171, 63; 4, 6 — Борковской
могильник, погр. 54, 63; 5 — могильник Кораблино, мыс 1, погр. 106; 7 — Шокшинский могильник, погр. 255.
Рисунки с оригиналов
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Рис. 2. Инвентарь погребения 255 Шокшинского могильника.
1–3, 6–7 — железо; 4 — железо, дерево; 5 — бронза. По рисунку В. Н. Шитова
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Рис. 3. Погребение 9/171 Никитинского могильника.
1 — план; 2–7 — бронза; 1, 8–10 — железо. По: Воронина, Зеленцова, Энговатова, 2005
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Рис. 4. Инвентарь погребения 63 Борковского могильника.
1, 11 — белый металл; 2 — белый металл, кожа; 3, 10 — железо; 4–9 — бронза.
2, 11 — по: Спицын, 1901; остальные рисунки — с оригиналов
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Рис. 5. Инвентарь погребения 63 Никитинского могильника.
1, 2, 3 — бронза; 5, 7, 8 — железо; 6, 9 — железо, дерево. Рисунки с оригиналов
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Рис. 6. Инвентарь погребения 106 мыса 1 могильника Кораблино.
1–6 — железо. Рисунки с оригиналов
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Рис. 7. Никитинский могильник. Находки из пахотного слоя рядом с ограбленным погребением
167 и погребением 155.
1–3 — железо; 4–8 — бронза. Рисунки с оригиналов
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Рис. 8. Фрагментированные мечи из окрестностей Шилово.
1, 11 — случайная находка у поселка Пролетарский; 7, 9 — находка 1988 г. на могильнике Борок 2; 8 —
случайная находка. 1, 8 — бронза; 2–5, 7 — железо; 6 — бронза, дерево; 9 — бронза, железо. Прорисовка по фото
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Рис. 9. Инвентарь погребения 73 Никитинского могильника.
1, 10 — бронза; 2–5, 8–9 — железо; 6–7 — железо, дерево. Рисунки с оригиналов
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Рис. 10. Схематические реконструкции внешнего вида мечей в ножнах, фрагментированная накладка на ножны (4) и меч с остатками ножен (5).
1 — погр. 55 могильника Заречье; 2 — погр. 96 мыса 1 могильника Кораблино (полевой рисунок с дополнениями
деталей после реставрации); 3 — погр. 63 Борковского могильника; 4 — поселок Новая Жизнь (белый металл;
прорисовка по фото); 5 — погр. 158 могильника Заречье (рисунок с оригинала); 6–8 — Никитинский могильник:
6 — погр. 63; 7 — погр. 73; 8 — погр. 99

И. Р. Ахмедов

Рис. 11. Сериация комплексов из погребений рязанских финнов с мечами последних десятилетий
V – первой половины VI в.
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Рис. 12. Расположение погребений с мечами на Никитинском могильнике
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Рис. 13. Расположения погребений с мечами на мысу 1 могильника Кораблино
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Рис. 14. Инвентарь погребения 99 Никитинского могильника.
3, 6, 7, 16 — бронза; 4 — медный сплав, олово; 1, 2, 8, 11–15 — железо; 5 — железо, дерево; 10 — глина. Рисунки
с оригиналов

И. Р. Ахмедов

Рис. 15. Инвентарь погребения 20 могильника Заречье.
1–9 — бронза; 10–16 — железо. Рисунки с оригиналов
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Рис. 16. Инвентарь погребения 25 Старо-Кадомского могильника.
1–4, 6–8 — железо; 5 — бронза. Рисунки с оригиналов

И. Р. Ахмедов

Рис. 17. Инвентарь погребения 129 мыса 1 могильника Кораблино.
1–4 — железо; 5–6 — бронза; 7 — глина. Рисунки с оригиналов
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Рис. 18. Инвентарь погребения 97 мыса 1 могильника Кораблино.
1–7 — железо; 9–12 — бронза; 8 — бронза, кожа; 13 — глина. Рисунки с оригиналов

И. Р. Ахмедов

Рис. 19. Инвентарь погребения 96 мыса 1 могильника Кораблино.
1–5 — бронза; 6, 8, 9, 11 — железо; 13 — глина; 7 — железо, бронза; 10 — бронза, кожа; 12 — железо, дерево,
кожа(?). Рисунки с оригиналов
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Рис. 20. Инвентарь погребения 117А Никитинского могильника.
1 — бронза, кожа; 2 — бронза; 3–4, 6–8 — железо; 5 — кремень; 9, 10 — железо, дерево. Рисунки с оригиналов

И. Р. Ахмедов

Рис. 21. План и инвентарь погребения 168 Никитинского могильника.
1, 3, 8, 9 — железо; 2, 5, 7 — бронза; 1, 4, 6 — железо, дерево; 10 — глина. Рисунки с оригиналов
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Рис. 22. Инвентарь погребения 158 могильника Заречье.
1, 2, 14 — железо, дерево; 3–5, 16–18 — железо; 6, 8 — белый металл; 7, 9–13, 15, 19–23, 25 — бронза; 24 — бронза,
кожа, текстиль; 26 — береста. Рисунки с оригиналов

И. Р. Ахмедов

Рис. 23. Инвентарь погребения 110 могильника Борок 2.
1–3 — бронза, позолота; 4, 9–11, 13, 14 — железо; 5, 12, — бронза; 6–8 — белый металл, бронза, кожа; 15 — железо,
дерево, кожа, белый металл; 16 — железо, дерево. Рисунки с оригиналов
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Рис. 24. Инвентарь погребений с мечами типа 2 из Армиевского могильника.
А — погр. 72. 1–4 — бронза; 6, 7, 9 — железо; 5 — кость; 8 — глина. Б — погр. 178. 1, 2, 5–11 — железо; 3–4 — бронза;
12 — кремень; 13 — глина. В — погр. 133. 1, 2, 4 — железо; 3 — бронза(?); 5 — глина.
А — по: Рыков, 1930; Б, В — по: Полесских, 1979

И. Р. Ахмедов

Рис. 25. Инвентарь погребений с мечами типа 2 из Безводнинского могильника.
А — погр. 3. 1, 2, 3 — железо; 4–7 — белый металл; 8 — глина. Б — погр. 141. 9–15, 20–25 — сплавы цветных
металлов; 16–19 — железо. По: Краснов, 1980
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Рис. 26. Инвентарь погребений с мечами типа 2 из Младшего Ахмыловского могильника.
А — погр. 42. 1, 5–11 — железо; 2, 4 — стекло; 3 — бронза. Б — погр. 100. 1–2, 3 — кремень; 4–8 — железо. В —
погр. 128. 1, 2 — стекло; 3, 7, 8, 11 — бронза; 4 — бронза, кожа, текстиль, лыко; 5, 6, 9–14 — железо. По: Никитина, 1999

И. Р. Ахмедов

Рис. 27. Погребения с короткими однолезвийными мечами из Северо-Восточного Причерноморья.
1–7 — погр. 5 могильника Бжид; 8–18 — погр. 291 могильника Дюрсо. 1, 2, 16–18 — железо; 3 — янтарь;
4, 12 — стекло; 5, 13, 14 — глина; 8 — белый сплав; 9–11, 15 — серебро. 1–7 — по: Гавритухин, Пьянков, 2003;
8–18 — по: Дмитриев, 1982
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Рис. 28. Инвентарь погребения в Хыныслы.
1, 3–5 — бронза; 2, 6, 7 — железо; 8 — стекло; 9 — железо, бронза; 10–12 — глина. По: Халилов, 1962

И. Р. Ахмедов

Рис. 29. Погребения с однолезвийными мечами поздних фаз цебельдинской культуры.
А — погр. 2 могильника Шапка–Юстинианов холм 3. 1, 15, 16 — железо; 2, 3 — глина; 4, 5 — бронза, позолота,
стекло; 6–9, 12–14 — бронза; 10 — камень (сталактит); 11 — железо, дерево. Б — погр. 47 могильника Абгиздраху. 1,
7–9 — железо; 2–5 — бронза; 6 — стекло; 10 — глина. В — погр. из Анухва (участок В. Смыра). 1, 2 — железо, 3 — стекло.
А — по: Воронов, Юшин, 1973; Б — по: Трапш, 1971; В — по: Воронов, 1979
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Рис. 30. Погребения с мечами из Среднего и Нижнего Подунавья.
А — Ермихальва (Валя-луй-Михай), погр. 1. 1–2 — железо; 3, 6 — серебро, гранат; 4, 7 — серебро; 5 — янтарь;
8 — золото. Б — Сольнок–Задьва, погр. 17. 1–8, 12–14, 17–18, 20–22 — железо; 9 — серебро; 10 — серебро, альмандины;
11 — кость; 15–16 — камень; 19 — кость, железо. В — Деречке–Уй-Патика, погр. 1. 1 — бронза; 2 — стекло(?); 3 — белый
металл; 4–8, 10 — железо; 9 — глина.
А — по: Csallány, 1961; Б — по: Cseh, 2005; В — по: Nepper, 2005

И. Р. Ахмедов
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Рис. 31. Погребения с однолезвийными мечами в Потисье.
А — Сентеш–Берекхат,
погр. 37.
1 — бронза, серебро, эмаль, горный
хрусталь; 2 — камень; 3–6 — железо.
Б—
Ходмезёвашархей–Кишхомок,
погр. 106. 1–4 — железо; 5 — бронза;
6 — глина.
В — Сентеш–Надьхедь,
погр. 7. 1–2 — бронза; 3, 5, 6 — железо;
4 — камень.
А — по фотографии в: Csallány,
1961, с дополнением по: Nagy, 2005.
Б — по: Bóna, Nagy, 2002; В — по
фотографии в: Csallány, 1961

Рис. 32. Динамика изменения состава клинкового вооружения рязано-окских финнов во второй половине V – первой половине VI в.

И. Р. Ахмедов

Рис. 33. Фотографии накладок на ножны однолезвийных мечей. (См. также цв. вкл.).
1 — Борковской могильник, погр. 63; 2 — пос. Новая Жизнь, случайная находка; 3 — могильник Кораблино 3,
мыс 1, погр. 96; 4 — пос. Пролетарский, случайная находка; 5 — могильник Борок 2, случайная находка
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОГРЕБАЛЬНОМУ ОБРЯДУ НАСЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕГО ПООЧЬЯ В СЕРЕДИНЕ – ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ I ТЫС. н. э.
(по материалам могильников Соколова Пустынь)
Погребальный обряд как для дьяковской культуры, так
и для ее наследниц, долгие годы остается актуальной темой. Общепринято говорить о его малой изученности, и
хотя с момента выхода статьи К. А. Смирнова [Смирнов,
1990] сделано немало ярких открытий, в целом вопрос
остается не проясненным. Действительно, каждое новое открытие, как дьяковских кремаций, так и кремаций
позднедьяковского времени, оказывалось непохожим
на предыдущие. Достаточно сопоставить погребения
близ Саввино-Сторожевского монастыря, многочисленных теперь памятников Заволжья, Дунино 4, Настасьино,
чтобы увидеть, что, несмотря на общие детали, разница
в погребальном обряде велика [Краснов, Краснов, 1978;
Башенькин, 1995; 1996; Кренке, 2011. С. 211–214]. Та же
ситуация с более поздними кремациями из Березняков,
Ратьковского могильника и все теми же погребениями
Русского Севера — при наличии общих черт, единства
в обряде не наблюдается [Третьяков, 1941; Башенькин,
Васенина, 2004; Вишневский и др., 2004; 2007]. Важность обнаружения еще одного погребального памятника позднедьяковского времени очевидна.
Селище Соколова Пустынь (рис. 1) было открыто Т. И.
Степановой в 1992 году в ходе обследования территории, прилегающей к стоянке эпохи бронзы «Лесосплав»,
на которой ею велись раскопки [Степанова, 1992]. В начале нынешнего столетия мониторинг памятника и сбор
подъемного материала осуществлялся сотрудниками
Ступинского историко-краеведческого музея.
Поселение расположено к западу-северо-западу от
юго-западной окраины д. Соколова Пустынь, на левом
берегу р. Ока, в 150 м от русла, у слияния ручья с поймой р. Оки. Основная часть памятника занимает первую
террасу р. Оки, протянувшись на 100 м вдоль берега и
примерно на 150 м вглубь, вдоль ручья. Площадь его
составляет более 1000 м2. В глубине площадки рельеф
памятника осложнен дюнными процессами, слой селища и могильника перекрывает дюнный песок, в то
время как материал мезолитического времени и эпохи
бронзы встречается в самом песке. Вопрос о наличии
второй террасы остается пока открытым. Вся площадка поросла густым сосновым лесом, ближе к реке — кустарником. С северо-запада на юго-восток селище пересекает шоссейная дорога в д. Головлино. Территория
памятника нарушена заплывшими окопами времен Великой Отечественной войны, постройками водозабора
и дюкером водопровода, ежегодно разрушается новыми противопожарными траншеями.

Работы на памятнике начались в 2008 году. Целью
раскопок был сбор материала о поселениях позднедьяковского времени близ этого участка русла Оки, поскольку в районе устья р. Москвы их практически нет:
на левом берегу Оки материал этого времени известен
только на Протопоповском городище, а на правом берегу это Щурово, Усть-Матырка 1 и Ростиславль [Сыроватко, 2009. С. 8–9]. Вблизи г. Ступино известно еще
селище Лужники, подъемный материал с которого также относится к позднедьяковскому времени, но раскопок на этом памятнике не было. Исследование поселения позднедьяковского времени представлялось
перспективным тем более потому, что сведений о Щурово и Ростиславле накопилось довольно много и появился, таким образом, материал для сопоставления.
На всей площади памятника, в разных его частях, за
все годы раскопок (2008–2009, 2011, 2012, 2014 гг.) исследованы два раскопа и зачистка, поселенческий материал эпохи Великого переселения народов найден во
всех пунктах; на самой верхней (по отношению к р. Оке)
площадке, помимо этого, обнаружен могильник с кремациями (раскоп 2, могильник 1), при зачистке окопа
времен войны на краю первой террасы также обнаружено одиночное пока погребение (раскоп 3, могильник 2).
Оба могильника, таким образом, хотя и удалены друг от
друга, накладываются на пятно культурного слоя селища Соколова Пустынь.

Раскопки селища
Раскоп 1 располагался на ровном участке в средней
части площадки, недалеко от водозабора. Площадь его
около 45 м2. Культурный слой составлял в среднем 30
см. В раскопе прослежена яма, глубиной 1,5 м, чашеобразной формы с трехслойным заполнением (темно-серый песок с находками, стерильная прослойка серого
песка, небольшая прослойка темно-серого песка с находками). Индивидуальные находки из этого раскопа
весьма разнообразны: биконические пряслица (целые
и большое количество фрагментов), фрагменты миниатюрных сосудов (чернолощеные и гладкостенные),
чернолощеная погремушка, фрагменты льячек, глиняные шарики, бронзовые пронизь и круглые в сечении
стержни, октаэдральные бусы синего полупрозрачного стекла. Над упомянутой ямой, в перекрывающем ее
слое, была найдена железная сюльгама с завернутыми
концами [Потемкина, 2009]. Эта находка, а также мел-

О. Ю. Потемкина, А. С. Сыроватко, Е. А. Клещенко, М. В. Добровольская, Н. Г. Свиркина
кие кальцинированные косточки заставили предположить наличие вблизи раскопа погребений с кремациями, хотя известные к настоящему времени погребения
на этом памятнике найдены все же несколько в стороне.
Керамический материал (рис. 2) в целом укладывается в
мощинский или позднедьяковский контекст, датируя памятник второй–третьей четвертью 1 тыс. н. э. Позднее,
когда на памятнике обнаружились погребения, работы
на этом раскопе были прекращены, хотя их возобновление остается актуальным — археологических данных о
поселении собрано совсем немного.

Раскопки могильника 1
К настоящему времени на памятнике известно пять
погребений, часть из них обнаружены, будучи поврежденными противопожарными траншеями 2010–2011 гг.
(площадка памятника и лес вокруг сильно выгорели
летом 2010 г.). Три из них найдены на самой верхней
площадке, на склоне дюн (вероятно, это край второй
террасы, рельеф которой осложнен дюнными процессами), два на мысовой части селища (край первой надпойменной террасы).
Скопления 1-2 представляли собой тонкие линзы
кремированных костей, залегающих прямо под дерном.
Оба скопления либо почти смыкались друг с другом,
либо являлись одним скоплением — их разделила противопожарная траншея. Оба скопления сильно турбированы корнями деревьев. Нам не удалось выявить следы
надмогильных конструкций и каких-либо вместилищ
для костей.
В отвале противопожарной траншеи найдена серия
предметов и фрагменты кальцинированных костей, которые могли относиться к любому из этих погребений. Это
две сюльгамы (рис. 3: 1–2) с завернутыми перпендикулярно плоскости кольца концами, не выступающими за
ширину поперечного сечения кольца (сечение их прямоугольное); железная округлая пряжка с хоботковидным
язычком с уступом в его задней части (рис. 3: 5); железный нож (рис. 3: 12), железное кресало (рис. 3: 11).
Непосредственно в скоплениях костей находки также
многочисленны. В скоплении 1 найдены пять фрагментов спиральных пронизей из медного сплава из сегментовидного в сечении дрота (рис. 3: 9); бусина красного
глухого стекла, а также слитки расплавленного стекла от
бус синего, зеленого и желтого цветов; овальная железная пряжка с хоботковидным язычком (рис. 3: 4).
Состав находок в скоплении 2 следующий: сюльгама из бронзового сплава (рис. 3: 3) с завернутыми
концами, не выступающими за ширину поперечного
сечения кольца (оно округлое), язычок отсутствует; биметаллическая пряжка (рис. 3: 6) — железная рамка
(овальная или В-образная, сильно корродированная) с
бронзовым хоботковидным язычком с уступом в задней
части и поперечными нарезками на конце и основании
язычка; пять фрагментов пронизей бронзового сплава
из сегментовидного в сечении дрота разнообразной
длины и ширины (рис. 3: 8, 10); фрагменты оплавленных стеклянных бус — зеленого, желтого цветов, золотостеклянная пронизка; височное кольцо из бронзового
сплава, орнаментированное пуансонным орнаментом
(рис. 3: 7).
Фрагменты кремированных костных останков из
погребений 1 и 2 светло-серого цвета, средний раз-
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мер — 1–2 см. Температура сжигания тела была в
пределах 750–1000 °С, что характерно для обряда трупосожжения на открытом воздухе с применением дополнительных стимуляторов (жиров, смол?). Общий вид
и состояние останков говорят также о том, что сжигание
тела происходило с полным или частичным отсутствием
на костях мягких тканей. Это чрезвычайно важная деталь погребального обряда, указывающая на возможную преемственность с дьяковской погребальной практикой [Кренке, 2011. С. 209].
Размер и сохранность костных останков не позволяют
давать четкие характеристики по половозрастным определениям, однако удалось установить, что останки принадлежат нескольким (как минимум двум) индивидам:
1. Молодой индивид (ребенок или подросток). Определяющими стали фрагмент трубчатой кости с неприросшим эпифизом, фрагмент черепа с несросшимся швом, фрагмент неприросшего эпифиза нижней
части плюсневой кости.
2. Взрослый индивид старше 30 лет. Определяющими стали фрагменты трубчатых костей конечностей,
фрагменты черепа, фрагмент плюсневой кости,
фрагмент позвонка.
Определимые кости от этих индивидов встречались
в обоих скоплениях и, вероятнее всего, их целесообразнее рассматривать как одно погребение, групповую кремацию, поврежденную распашкой.
Скопление 3 располагалось примерно на 3 метра восточнее второго, среди сосен, что значительно
затрудняло расчистку. В отличие от первых двух оно
было мощным. Верхние кости в нем очень мелкие, рассеянные примерно на 1,5 м2, но в нижней части линзы
это сравнительно крупные фрагменты. Максимальная
толщина линзы костей составляла 20 см. Среди костей
найдены две железные сюльгамы с завернутыми концами, не выступающими за ширину поперечного сечения
кольца (рис. 4: 1–2); сюльгама из бронзового сплава с
завернутыми концами, не выступающими за ширину поперечного сечения кольца (рис. 4: 4); биметаллическая
сюльгама, с бронзовой рамкой и железным язычком
(рис. 4: 3); гитаровидная железная пряжка (рис. 4: 5);
височное кольцо с пуансонным орнаментом, аналогичное найденному в погребении 2 (рис. 4: 6); спиральные
пронизи из медного сплава1 (рис. 4: 7–9); оплавленные
бусы красного глухого стекла; железный нож с прилипшими к нему фрагментами костей (рис. 4: 10).
Среди костей, помимо вещей, было расчищено несколько скоплений керамики. Это сильно измельченные
сосуды, полностью не удалось собрать ни одного (рис. 5).
В скоплениях встречались редкие фрагменты лощеной
посуды с глянцевой, качественно залощенной поверхностью. Роль этой посуды в погребальном обряде не ясна.
Пустые сосуды, не являвшиеся урнами (сосуды-приставки), часто встречаются в аналогичных, хотя и более
поздних кремациях в Щурово. Полностью исключить того,
что эти сосуды могли изначально содержать кости, тоже
нельзя, тем более, что они располагались на минимальной глубине и какое-то время после совершения погребения могли стоять открыто. Хотя эта керамика вполне
соответствует керамике селища, наши полевые наблюдения говорят о том, что она вряд ли попала в скопление костей случайно: большая часть фрагментов была не только
перекрыта костями, но и лежала над ними.

1
Сечение дрота у большинства экземпляров, найденных в погребениях, сегментовидное, но в некоторых случаях внешняя сторона спирали имеет четкие грани.
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Фрагменты кремированных костных останков из
скопления 3 серого цвета, средним размером около
1,5–3 см. Значительная часть фрагментов кремированных костей была отнесена к категории неопределимых.
Тем не менее, удалось идентифицировать останки как
минимум двух индивидов:
1. Мужчина 30–40 лет. Определяющими стали фрагменты верхней челюсти, стенок длинных трубчатых
костей, фрагменты затылочной, лобной, височной
костей, фрагмент верхнего края левой глазницы,
фрагменты позвонков, фаланги пальцев.
2. Женщина 20–25 лет. Определяющими стали фрагменты лобной, височной, теменной костей, фрагмент нижней челюсти, фрагменты грудных и шейных
позвонков, фрагмент верхнего края левой глазницы.
Также значительную долю останков составляют кости
животных. Среди костей нам удалось выделить еще одну
находку, это мельчайший осколок кости животного с циркульным орнаментом (рис. 4: 11). Таким образом, погребение 3 также представляет собой групповую кремацию.
Основания датировки могильника 1 следующие.
Сюльгамы, найденные в отвале траншеи между скоплениями 1 и 2 и происходящие из самих погребений,
слишком невыразительны и представляют собой «неблагодарный» для датировок материал. Аналогии сюльгамам с округлым сечением кольца найдены в погребениях Селиксенского (конец IV – 1-я половина V в.) и
Тезиковского (2-я половина V в.) могильников [Вихляев
и др., 2008. С. 43]. Сюльгамы с прямоугольным сечением кольца найдены в погребениях Селиксенского (2-я
половина IV – начало V в.) и Армиевского (VI–VII вв.) могильников, и в погребениях Андреевского кургана (1-я
половина I – начало II в.) [Вихляев и др., 2008. С. 49].
Также они известны в материалах Никитинского могильника в комплексе с крестовидной фибулой 2-й половины V – VI в. [Ахмедов, 1999. С. 60]. Таким образом,
их можно датировать около середины – третьей четверти I тыс. н. э., но эта датировка может быть расширена.
Пряжки с овальной рамкой, происходящие из плужного отвала и погребения 1, также не имеют узкой датировки. Для датировки важно, что язычок пряжки из погребения 1 — хоботковидный, выступающий за рамку.
Пряжки с такими язычками по аналогиям можно отнести
к IV–V вв. [Михайлова, 2010. С. 137].
Найденные спиральные пронизи также не могут
претендовать на роль хронологического индикатора.
Аналогии им распространены очень широко. Их можно
встретить как в погребениях сер. I тыс. н. э. [Фурасьев,
2001. С. 100], так и в Щуровских грунтовых кремациях
конца VIII – начала X в. [Сыроватко, 2014. С. 50–52].
Височные кольца с лопастью, аналогичные найденному в скоплении 2, известны в позднедьяковских древностях. И. Г. Розенфельдт считала подобные находки
перстнями (вероятно, в силу их плохой сохранности) и
датировала X–XI вв., что совершенно не соответствует контексту из публикуемых объектов [Розенфельдт,
1982. Рис. 20: 25–26. С. 95]. В данном случае скорее
наши находки дадут хронологический репер для подобных вещей.

Более определенной выглядит дата пряжки из погребения 2. Согласно Е. Р. Михайловой, нижняя хронологическая граница для традиции украшения хоботковидных язычков поперечным нарезками относится к
концу IV – началу V в. Верхняя граница, по мнению исследовательницы, вряд ли выйдет за пределы первой
трети VI в. [Михайлова, 2010. С. 137].
Таким образом, для погребений могильника наиболее вероятна датировка около середины I тыс., хотя
нельзя исключать несколько более позднюю датировку
в рамках 3-й четверти I тыс.

Раскопки могильника 2
В 2012 году были начаты исследования мысовой части селища, которые дали неожиданный результат. Работы на этом участке памятника носили разведочный
характер и свелись к зачистке старого окопа, идущего
вдоль южного края береговой террасы. По результатам
сбора подъемного материала было известно, что культурный слой содержит находки позднедьяковской эпохи,
т. е. в целом он такой же, что и на площадках выше шоссе, на первой и второй террасах, включая могильник 1.
Осмотром в 2011 году свежих противопожарных
траншей было выявлено небольшое скопление кальцинированных костей в непосредственной близости от
окопа, в выбросе из него (скопление 4), из чего следовало, что окоп, возможно, повредил какое-то погребение. Антропологический анализ этих костей показал,
что человеческих среди них не было. Но это еще ни о
чем не говорит — кальцинированные кости, например,
Щуровских погребений нередко не содержат определимых остатков костей человека. Именно в силу названных причин было принято решение зачистить
внутренний борт окопа, и все предположения подтвердились — было найдено новое погребение — скопление 5, означающее, вероятно, также новый могильник
[Потемкина и др, 2014. С. 57–63]. Зачистка окопа сама
по себе выявила интересные объекты и отдельные находки. Так, крупная яма, выявленная в обнажении, может оказаться рвом, своей стратиграфией напоминающим рвы курганов Щуровского курганного могильника.
Радиоуглеродная дата (ГИН 14821 1640±50 л. н.) из заполнения этого рва в целом согласуется с находками из
заполнения рва — керамикой мощинского времени2. Из
других находок, за пределами рва, следует упомянуть
железную стрелу с раздвоенным черешком (с черешком
типа «ласточкин хвост») типа 5 по К. А. Смирнову [Смирнов, 1974. С. 34]. В последние десятилетия стрел этого
типа, костяных и железных, находят довольно много, из
ближайших памятников назовем поселения каширской
группы, Ростиславль и Настасьино. Общепринятая дата
для этих стрел — IV–III вв. до н. э.
Как мы уже отмечали выше, изначально скопление,
представлявшее собой линзу кальцинированных костей, располагалось прямо под дерном и лишь в последние десятилетия было перекрыто выбросом из
окопа. При этом часть этой линзы сползла внутрь окопа или, скорее, наклонилась в него, будучи пронизан-

2
В таблице 2 приведены также радиоуглеродные даты ИГРАН, полученные по почве из этого же разреза «рва».
Эти образцы были отобраны почвоведом А. А. Гольевой при проведении анализа почв. В этих датах, помимо несовпадения возраста образцов ГИН 14821 и ИГРАН 4307, обращает на себя внимание следующая деталь: между образцом 4307, имеющим дату от сер. VI до второй половины VII в., и самым верхним, 4308 с возрастным интервалом
середины IX – конца X в. (обе они вполне вероятны), залегают образцы, имеющие «дьяковский возраст». Если мы не
столкнулись с разного рода ошибками, объяснить это можно только одним: дно «рва» имеет заполнение, соответствующее возрасту объекта; верх его заполнения является сносом раннего слоя при оползании рва.
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ной корнями дерна, и при разборе слоя помещалась в
нем почти вертикально. Отметим, что, во-первых, в силу
того, что работы проходили в крайне неблагоприятных
условиях (сильное намокание костей превращает их в
кашеобразное состояние, почти неотделимое от вмещающего грунта), а, во-вторых, в силу нарушенности
самого объекта, значительная часть костей была извлечена из оползневых слоев и при просейке грунта.
На уровне 1 скопление представляло собой редкие кости на площади чуть больше 0,5 м2. На уровне 2
площадь, занятая костями, несколько расширилась, в
основном к западу, а плотность скопления возросла.
Самым плотным оказался уровень 3. На всех уровнях
вмещающим слоем был черный углистый песок, а при
расчистке под ним выступал предматерик или даже
материк — желтый песок. На северной оконечности
скопления попадались тянутые фабричные гвозди, явный результат оползневых процессов по краю окопа.
На уровне 4 кости на материке были уже единичными,
основная же их часть была расчищена на оползневом
склоне окопа. Все индивидуальные находки были обнаружены именно на этом, самом нижнем уровне: капля
металла (медный сплав?), неатрибутированное железное изделие и железный нож (рис. 3: 12).
Для данного скопления характерно смешение сожженных костей человека и животного на всех «уровнях». Возможно, это связанно с тем, что погребение
было потревожено. Фрагменты, которые были определены как принадлежащие человеку, в основной своей
массе имеют серый или светло-серый цвет, а некоторые кости животных — коричневый и бурый. На всех
уровнях скопления были найдены кости животных со
следами разделки (кухонные остатки?). Это свидетельствует о том, что к кремированным костям человека (температура горения около 700 градусов) были добавлены кости животных, подвергнутые термической
обработке (при менее низких температурах). Предположительно кости человека принадлежат одному
взрослому индивиду, т. к. нет повторяющихся опознавательных фрагментов. Точный возраст и пол определить не удалось.
Каким временем следует датировать это погребение? Единственная атрибутируемая находка — нож — в
данном случае имеет определяющее значение. Форма
ножа — с уступами по спинке и лезвию при переходе
к черешку — указывает на сравнительно позднее, по
сравнению с описанными нами ранее погребениями,
время. Датировать такие ножи следует, по нашему мнению, временем не ранее эпохи викингов, т. е. начиная с
VIII–IX вв. и позднее3. Таким образом, обнаруженный в
скоплении нож указывает на принципиально иное, чем
прочие скопления, время. С учетом того, что открытое
нами скопление № 5 удалено от исследованных ранее
№ 1–3 более чем на 200 м, расположено в иных топографических условиях и датируется более поздним временем, вполне закономерно сделать вывод, что нами
обнаружено не просто еще одно скопление кальцинированных костей, а новый могильник. Этот могильник (мо-
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гильник 2), вероятно, синхронен Щуровскому грунтовому могильнику и (или) могильнику Лужки Е [Сыроватко и
др., 2012; Сыроватко, 2014. С. 50–52].

Выводы
Очевидно, что раскопки этого интереснейшего объекта необходимо продолжать, но уже сейчас, даже на
основании первых материалов, можно сделать следующие выводы:
1. Могильник 1 расположен на территории, на которой
погребальные памятники V–VII вв. не были известны.
Эта территория занимает довольно протяженный
отрезок русла р. Оки, между мощинскими и рязано-окскими памятниками, и то, что нами обнаружено, является абсолютно не похожим на соседние
культурные традиции — это нечто новое. Однако
скелетирование покойных перед кремацией и сожжение нескольких покойников сразу известно как
раз в дьяковской культурной среде — именно таким
образом реконструирован погребальный обряд по
материалам селища Дунино 4 и Троицкого городища
[Кренке, 2011. С. 209]. Не исключено, что это обстоятельство является свидетельством некой преемственности с дьяковской эпохой.
Есть отличия в погребальном обряде и от более
поздних и недавно открытых памятников, типа Шурово
и Лужки Е [Сыроватко, 2014], но мы не можем сказать,
насколько они принципиальны. Могильник 1 расположен не на краю первой террасы, как прочие, а на краю
второй; групповые кремации и скелетирование покойников перед кремацией пока не выявлено в Щурово и
Лужках. Разумеется, отличен и инвентарь, но все перечисленные отличия могут быть как проявлением принципиальной разницы, так и результатом эволюции погребального обряда у одного населения.
2. Могильник 2 по всем признакам является самостоятельным памятником. Судя по топографии (край 1-й
террасы), сохранности костей, стратиграфии погребения и редким пока находкам, он похож на грунтовый могильник в Щурово. Точная датировка его преждевременна, но в целом его возраст укладывается
в интервал от конца VIII до X в.4 Обнаружение этого
могильника перевело находки Щурово и Лужков из
единичных эпизодов в явление.
3. До настоящего времени этот же участок Оки, но уже
в VIII–X вв., также остается «белым пятном» — между
Верхнеокскими «курганами с оградками» и славянскими памятниками Рязанщины. Не случайно этот
период назван «Темными веками» [Кренке, 2004.
С. 60]. Теперь он заполняется могильниками с кремациями Щуровского типа. В этой связи обращает
на себя внимание и преемственность самих «белых
пятен» как явления, и преемственность по погребальному обряду территорий вокруг них. Именно это
обстоятельство позволяет поставить вопрос и о преемственности самих могильников с кремациями, от
Соколовой Пустыни 1 до Лужков Е, Щурово и Соколовой Пустыни 2.

3
Радиоуглеродный возраст угля, отобранного среди костей ГИН 14822, определенный в 240 лет (таблица 2),
не может быть принят. Причина такого омоложения нам непонятна, хотя повреждение погребения, нанесенное окопом, может объяснить все.
4
Когда статья уже находилась в печати, на могильнике 2 в 2014 году было исследовано второе погребение, с
обильным и ярким инвентарем, включавшим бусы, крупные литые бубенчики, сюльгаму с гвоздевидными навершиями, которое можно отнести ко времени не ранее середины Х в. [Сыроватко и др., 2015].
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Таблица 1. М. В. Добровольская, Н. Г. Свиркина, А. Б. Олейник. Суммарная характеристика и состав костного
материала из погребения 5 могильника 2 Соколова Пустынь (начало)
Шифр

Количество

Вес, г

Цвет

Деформационные
трещины

Анатомические особенности

Уровень № 1
№1

1

1,45

светло-кор.

+

носовая перегородка

№2

1

1,98

светло-сер.+ гол. отлив

_

бедренная кость (чел.)?

№3

1

1,23

светло-кор.

+

позвонок (чел.)?

№4

1

4,37

светло-сер.

+

бедренная кость (чел.)?

№ 5 (обл. № 3)

8

7,42

1 светло-сер., 7 светло-кор.

3+

фр. губчатой кости, фр. позвоночника,
1 фр. трубчатой кости.

№ 6 (обл. № 1)

4

0,67

2 светло-сер., 2 светло-кор.

1+

неопределимые

№7

1

0,21

светло-сер.

_

корень зуба (резец) ?

№ 8 (обл. № 6)

43

8,26

9 светло-сер.+ гол. отлив,
11 темно-кор., 9 светло-кор.,
12 светло-сер.

4+

неопределимые

№9

1

1,44

светло-кор.

_

неопределимые

№ 10

131

47,06

11 темно-кор., 69 светло-кор.,
15 светло-сер+гол.,
36 светло-сер.

5+

фр. челюсти, неопределимые фр., фр.
фаланги (чел.), 1 фр. фаланги (живот.),
2 фр. позвоночника (чел.) + трубчатые
кости (чел.)

№ 11 (обл.
№ 2)

20

10,52

4 светло-сер., 2 светлосер.+гол., 14 темно-кор.

2+

неопределимые

№ 12 (обл.
№ 5)

26

9.37

4 светло-сер.
22 светло-кор.

2+

неопределимые

№ 13 (обл.
№ 4)

25

10.23

5 светло-сер.+гол.
8 светло-кор.
13 темно-кор.

5+

неопределимые

Уровень № 2
№ 1 (обл. № 4)

28

5.61

2 светло-сер.+ гол., 3 светлосер.,
5 темно-сер., 18 сер.

5+

неопределимые

№2

118

16.65

26 темно-сер., 16 серо-кор.,
76 светло-сер.

8+

неопределимые корень зуба (премоляр)

№ 3 (обл. № 5)

19

6.92

3 светло-сер.+син. отл., 3 светлокор., 6 светло-сер., 7 темно-кор.

–

неопределимые

№ 4 (обл. № 12)

2

1.49

2 серо-гол.

–

фр-т бедренной кости

№ 5 (обл. № 6)

3

3.24

3 темно-кор.(бурый)

–

неопределимые (фр. трубч. и губч. кости)

№ 6 (обл. № 8)

3

1.01

3 серо-кор.+син отл.

1+

неопределимые

№ 7 (обл. № 3)

5

0.84

1 серо-кор., 1 светло-сер.,
3 темно-кор.

1+

неопределимые

№ 8 (обл.
№ 14)

1

0.71

1 темно-кор.

1+

неопределимые

№ 9 (обл. № 9)

1

0.8

1 темно-сер.

+

неопределимые

№ 10 (обл.
№ 11)

1

0.39

1 светло-сер.+гол.отл.

–

неопределимые

№ 11

19

1.87

бурый

–

кости жив. (фр. сустава)

№ 12 (обл.
№ 2)

18

4.24

3 светло-сер., 4 светло-сер.+син.
отл., 11 темно-сер.

4+

неопределимые

№ 13 (обл № 8)

19

3.9

3 темно-сер., 10 светло-сер.

6+

неопределимые

Уровень № 3
№ 1 (обл. № 2)

40

25.76

16 темно-сер., 24 светло-кор.

8+

кость животного (разделка)

№2

1

0.87

1 светло-сер.+гол. отл.

+

фр. челюсти (чел.)?

№ 3 (обл. № 1)

1

0.32

1 светло-кор.

–

фр. черепа (жив.)?

№4

2

1.64

2 светло-кор.

–

фр. трубчатой кости

№5

2

0.52

2 светло-кор.

–

2 корешка зуба (резец + премоляр)

№ 6 (обл. № 2)

1

0.67

светло-сер.

–

фр. губ. кости (жив.)
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Таблица 1. (окончание)
Шифр

Количество

Вес, г

Цвет

Деформационные
трещины

Анатомические особенности

№8

282

51,49

11 светло-сер.+ синий отл.,
29 светло-сер., 19 светло-кор.,
29 темно-кор., 194 сер.

9+

фр. черепа животного, фр. костей (жив.),
неопределимые кости человека)

№ 1 (слой.
ополз)

4

3,215

2 светло-кор., 2 темно-кор.

_

кости животного

№ 2 (слой
обруш. окопа)

2

6,461

2 темно-кор.

2+

фр. тазовой кости (чел.)

№ 3 (обл. № 2)

1

2,675

светло-кор.

+

фр. верх. челюсти (жив.)

Уровень № 4

№ 4 (обл. № 1)

3

2,687

3 темно-сер.

2+

фр. колен. чашечки

№5

2

1,775

1 темно-кор., 1 светло-кор.

+

фр. глазницы (чел.)

№ 6 (обл. № 3)

1

0,463

светло-кор.

+

фр. черепа (жив.)

№ 7 (обл. № 2)

4

4,720

3 светло-кор., 1 темно-кор.

2+

фр. суставной части кости (жив.), со след.
разделки, фр. черепа, фр. глазницы (?)

№ 8 (обл. № 3)

9

3,243

4 светло-сер., 5 светло-кор.

3+

неопределимые фр. + фр. позвоночника
(жив.)

№ 9 (просейка
из оползн.)

63

22,4

14 темно-сер., 13 светло-кор., 13
светло-сер.+гол.отл., 17 сер. 6
светло-сер. с син. отл.

7+

неопределимые

№ 10 (обл.
№ 11)

59

24,179

11 темно-кор., 23 светло-кор.,
1 темно-сер., 12 светло-сер. с
гол. отл., 6 светло-сер.с син.отл.,
6 светло-сер.

3+

неопределимые фр. + позвоночник
(жив.)? + фр. ребер

№ 11

62

31,515

11 светло-кор., 9 сер., 2 светлосер. с син. отл., 11 темно-кор.,
29 кор.

7+

неопределимые фр. + фр. черепа + фр.
ребер

№ 12 (обл. № 2)

72

43,524

21 сер. + гол. отл., 3 сер., 10
светло-кор., 13 темно-сер., 32
темно-кор.

8+

неопределимые

№ 13

145

49,771

24 светло-сер., 10 светло-сер. с
син. отл., 43 сер., 14 темно-кор.,
29 светло-кор., 25 темно-сер.

7+

фр. ребра + неопред. фр.

обрушение

341

183,08

1 бур., 17 темно-сер., 26 темнокор., 18 светло-сер. с син. отл., 34
светло-сер., 246 сер.

30+

фр. коленки, позвоночника (2) (жив.),
фр. плюсн. кости, пястных(чел.)

обрушение

405

81,935

75 светло-кор., 128 светло-сер.,
11 светло-сер.+син. отл., 49
темно-сер., 142 темно-кор.

20+

неопределимые кости жив.,
кухон. кости + кости жив.

Уровень № 5

Таблица 2. А. А. Гольева, Н. Е. Зарецкая. Таблица дат ИГРАН, ГИН
№ образца,
лаборатория

Описание образца

Материал

Радиоуглеродный
возраст, лет назад,
ВР

Интервал калибров. возраста на 1σ: Cal
BP-лет назад (кроме дат ГИН), начало, конец,
вероятность

4305, ИГРАН

Образец 1 раскоп 3, окоп 64–74 см

ГК

2340±70

2184–2193
2206–2231
2306–2487
2645–2652

0,024
0,077
0,877
0,021

4306, ИГРАН

Образец 2 раскоп 3, окоп 95–101 см

ГК

2050±70

1932–2070
2077–2113

0,809
0,191

4307, ИГРАН

Образец 3 раскоп 3, окоп 110 см

ГК

1410±60

1284–1365

1,000

4308, ИГРАН

Образец 4 раскоп 3, окоп 35–45 см

ГК

1130±70

962–1091
1107–1135
1162–1167

0,844
0,132
0,024

4309, ИГРАН

Образец 5 раскоп 3, окоп 110–120 см

ГК

2260±40

2181–2238
2304–2304

0,569
0,431

14821, ГИН

раскоп 3 участок 1 дно окопа

Углистый песок

1640±50

343–438 АD
487–531 AD

0,736922
0,263078

14822, ГИН

раскоп 3 участок 1 погребение 5

Углистый песок

240±110
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Рис. 1. План памятника Соколова Пустынь
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Рис. 2. Керамический материал с селища Соколова Пустынь
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Рис. 3. Находки из скоплений костей № 1–2.
1–2, 5, 11–12 — подъемный материал из плужного отвала; 4, 9 — скопление 1; 3, 6–8, 10 — скопление 2.
4–5, 11–12 — железо; 6 — железо и медный сплав; 1–3, 7–10 — медный сплав
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Рис. 4. Находки из скопления костей № 3 (1–11) из скопления костей могильника 2 (12).
1–2, 5, 10, 12 — железо; 4, 6–9 — медный сплав; 3 — рамка — медный сплав, язычок — железо; 11 — кость
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Рис. 5. Керамика из скопления костей № 3
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А. Л. Kубик, O. A. Радюш
ШЛЕМЫ МНОГОСЕГМЕНТНОЙ КОНСТРУКЦИИ
У ВОСТОЧНЫХ ВРАГОВ ПОЗДНЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ:
НАХОДКИ ИЗ ЦАРИЦЫНО (РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.)
И ИХ МЕСТО В ОРУЖИЕВЕДЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
В Римской империи примерно в середине III в. н. э.
традиционные цельные конструкции шлемов, восходящие еще к кельтской традиции, вытесняются многосегментной конструкцией. Тема этого важнейшего технологического изменения занимает заметное место в
оружиеведческом дискурсе. Несмотря на мнения ряда
ученых, резюмированные в виде теории о заимствовании сегментнокупольных шлемов от «восточных врагов
Рима» [Alföldi, 1932; Klumbach, 1973; James, 1986; Негин,
2007; Miks, 2008; Kubik, 2017a и др.], выдвинутой еще
в первой половине ХХ в. такими исследователями, как
Р. Хеннинг [Henning, 1906] и A. Альфёльди [Alföldi, 1932],
территория, с которой могло произойти заимствование,
по-прежнему — предмет академической дискуссии.
Большинство
исследователей
придерживаются
концепции появления многосегментных конструкций
в Риме через его контакты с Сасанидской империей.
Новые римские конструкции посредством торговых и
других контактов были затем широко распространены через германские элиты и народы, соседние с Римом [Werner, 1949/50; Arwidsson, 1939 и др.]. Часть исследователей, как, например, М. Эберт [Ebert, 1910.
S. 165], С. В. Гренксей [Grancsay, 1963. P. 276], М. Фёжер [Feugére, 1995. P. 147], А. Сарантис и Н. Кристи
[Sarantis, Christie, 2013. С. 475], предположили, что, по
крайней мере, часть конструкции могла быть перенята
римлянами от сарматов. Это подтверждается трофеями, увековеченными на рельефах колонны Траяна. Все
чаще возникают теории о многоэтапных заимствованиях вооружения, согласно которым Рим незадолго до периода тетрархии начал процесс замены традиционных
типов своего вооружения на заимствованные из разных источников [Негин, 2007; Hilary, Travis, 2014; Kubik,
2016; 2017a]. Основная проблема, с которой сталкиваются все вышеуказанные теории, — отсутствие более
широкой базы находок, которая позволила бы понять
систему развития многосегментных шлемов.
Каждая новая находка, особенно из районов, находящихся на северо- и юго-востоке от Черного моря,
предоставляет ряд новых важных сведений по данной
тематике. Примером могут быть фрагменты сегментных
шлемов типа Бальденхайм [Мiks, 2009. S. 403. Abb. 4;
Kubik, 2017a. S. 81–112], несомненно, византийского

происхождения, найденные на территории Брянской
области России [Радюш, 2014. С. 44–45; Шинаков,
Грачев, 2014; Шинаков, 2015]. В прежних рассуждениях географическое распространение находок шлемов
данного типа имело важное значение в академическом
дискурсе [Steuer, 1987; Böhner, 1994. S. 527–532]. Появление данных о новых зонах распространения этого типа сегментных шлемов расширяет наши знания о
проникновении определенных конструктивных схем в
разные культурные контексты.
С точки зрения развития сегментных шлемов еще
большее значение имели недавно опубликованные находки из Aндреевского кургана (погр. 50) в Мордовии [Степанов, 1964; 1965; 1980; Зубов, Радюш, 2014.
С. 94], Кипчаковского курганно-грунтового могильника (раскоп I, погр. 56) в Башкирии [Конов, 2011. С. 68;
Зубов, Радюш, 2014. С. 95–96] и Пильненского грунтового могильника (шлем № 2) в Нижегородской области
[Зубов, Радюш, 2014. С. 96–97]. Появление в позднесарматский период конструкций, состоящих из длинных сегментов, соединяемых друг с другом без помощи каркаса, как это было в так называемых каркасных
шлемах [Генинг, 1963. С. 70; Останина, 1978. С. 111;
Бажан, Гей, 1992. С. 116–117; Симоненко 2014/2015.
С. 287] — явление чрезвычайно интересное. Если предположить, что форма конструкции, а не система соединения сегментов шлема является особенностью, необходимой для типологизации шлемов, можем считать,
что в этом случае мы имеем дело с так называемыми
ламеллярными шлемами. Более того, реконструкция
находки шлема из Кипчаковского курганно-грунтового
могильника позволила пересмотреть атрибуцию фрагментов кушанского шлема, найденного в Шейхане-Дхери в Пакистане [Allchin, 1970; Kubik, 2017b. P. 197–200],
указывая на возможные отношения в сфере развития
вооружения между Кушанской империей и территориями Приуралья.
Вышеупомянутые находки позволяют выявить различия в конструкции между дальневосточными ламеллярными шлемами и находками с «западных»1 территорий,
что позволяет сформулировать тезис о существовании
двух отдельных концепций сборки подобных наголовий
[Kubik, 2017b. P. 196–197]. Дальневосточная группа от-

1
Термин «западный» употребляется здесь только в соотношении с Дальниим Востоком. Мы говорим в этом
случае о территориях Западной Азии, в том числе Ирана, т. е. в широких границах, Северной Индии и Восточной
Европы.
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личается наличием центральной пластины в лицевой
части купола шлема, которая часто в своей нижней части принимает форму небольшого наносника. От нее
сегменты расходятся в обе стороны и соединяются на
крайней задней пластине, размещенной внутри купола
[Kubik, 2017b. P. 196]. В западной группе невозможно
выделить центральную пластину. Все сегменты перекрываются аналогичными деталями и собираются в одном направлении [Kubik, 2017b. P. 197].
Вышеизложенное наблюдение имеет большое значение в контексте восприятия развития конструкции ламеллярных шлемов, особенно в связи с находкой шлема
в Хомутовском районе Курской области [Радюш, 2012,
2014. С. 45]. Несмотря на неоспоримое влияние дальневосточного вооружения, проявляющееся, например,
в грушевидной форме купола [Kubik, 2018a. S. 151],
отсутствие выраженного переднего центрального сегмента позволяет классифицировать хомутовскую находку как форму, связанную с «западной» эволюцией.
Конечно, в шлемах аварского периода, таких, как шлемы из Нидерштоцингена [Paulsen, 1967. S. 133–137]
или Старой Загоры [Радюш, 2014. С. 49], видно влияние
дальневосточных конструкций в виде центрального сегмента. Однако присутствие целого ряда конструктивных элементов в ламеллярных шлемах этого периода
(таких, как прямоугольная налобная пластина, форма
ламеллярных наушей, параллельное существование отдельных концепций сборки конструкции) позволяет постепенно отходить от классических рассуждений о развитии ламеллярных шлемов [Arwidsson, 1939. P. 55–56;
Werner 1973. S. 287–289, 1988; Steuer, 1987. S. 197–198]
и выдвинуть новые идеи об их развитии [Kubik, 2017a;
2017b; Казанский, 2018], в которых мы не увидим суждений о резких изменениях куполов шлемов такого типа
и отмечено постепенное взаимопроникновение дальневосточных и «западных» конструктивных идей.
Еще одним шлемом, находка которого оказала в последнее время влияние на наши размышления о развитии многосегментных шлемов, является экземпляр
типа кросс-бандхельм [Miks, 2009. S. 403, Abb. 4; Kubik,
2017a. S. 112–118] из Пильненского грунтового могильника [Зубов, Радюш, 2014. С. 96]. Он представляет собой конструкцию, которая в настоящее время считается доминирующей для Сасанидского Ирана [Grancsay,
1963. P. 253–254; Overlaet, 1982. P. 193–196; Nicolle,
1996. P. 66; Farrokh, 2005. P. 9–11; Miks, 2009. S. 407–
411; Kubik, 2016. P. 90, 2017a. S. 112–113]. Нужно, однако, помнить, что шлем из Пильненского могильника
датируется не позднее, чем II в. н. э. [Зубов, 2011. С. 85;
Зубов, Радюш, 2014. С. 97]. Это показывает, что в позднесарматский период аналогичные формы для шлемов,
изображенных на колонне Траяна [Miks, 2009. С. 413],
могут бытовать на территориях, лежащих к северо-востоку от бассейна Черного моря. Это подрывает (по крайней мере, частично) теорию об отсутствии подобных
конструкций в этом регионе [Казанский, 1995. С. 193;
Kubik, 2016. С. 87]. Мы должны учитывать и то, что экземпляр из Пильненского могильника можно считать необычной находкой для этого периода, имея в виду шлемы, известные в сарматских захоронениях Северного
Причерноморья [Симоненко, 2015. С. 150–221].
С конца римского периода до конца эпохи Великого переселения народов существовали по крайней
мере три основных центра развития вооружения, которые должны были влиять на военное дело населения юга европейской части современной России.
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Первым и наиболее очевидным является Рим, будучи
постоянной базой производства вооружения, непосредственно импортировавшегося на территорию к
северу от Черного моря, как это имело место в случае
с находкой шлема в Брянской области [Радюш, 2014.
С. 42–45]. Второй центр — Дальний Восток, под которым мы понимаем китайские и корейские идеи, перемещающиеся посредством Шелкового пути и, возможно, мигрирующих групп кочевников, что мы наблюдаем
на ряде элементов конструкции, например, у шлемов
типа Нидерштотцинген. Третьим центром является
регион, который в интересующий нас период представляет Парфянское государство, а с середины III в.
н. э. — Сасанидский Иран. Об оживленных контактах
(торговле либо грабительских набегах) между народами, живущими к северу от Черного моря, и цивилизациями Среднего Востока свидетельствуют многочисленные археологические находки. Ювелирные
изделия, серебряные блюда, оружие, как дальневосточного [Симоненко, 2001], так и ближневосточного
происхождения известны в сарматских захоронениях
[Симоненко, 2013]. Более того, находки персидского
происхождения c территории бывшего СССР занимают
чрезвычайно важное место в исследовании Сасанидского Ирана. Достаточно сказать, что в музее Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге насчитывается
более 800 сасанидских гемм [Гаджиев, 2004. С. 100],
что позволяет считать это собрание крупнейшей из музейных коллекций таких вещей в мире. Число находок
сасанидского серебра с территории бывшего СССР
[Тревер, Луконин, 1987. С. 105–149] значительно превышает их количество из самого Ирана [Harper, 2000.
С. 48–52]. Список таких примеров можно увеличить.
Современный уровень знаний о поздней Парфии и
Сасанидской империи, конечно, довольно поверхностный, особенно в том, что касается непосредственно
археологических исследований бывших районов Сасанидского Ирана. Эта ситуация ярко проявляется в контексте исследований, связанных с развитием вооружения. Можно предполагать, что наибольшее количество
археологических находок оружия для страны с обширными границами, как в случае с Римом этого же периода [Steuer, 1987; Böhner, 1994. S. 527–532], должно
происходить из пограничных районов. Таким образом, в
случае с империей Сасанидов они будут связаны с территориями современной Сирии, Ирака, Афганистана,
Пакистана, Туркменистана и стран Кавказа. Постоянные вооруженные конфликты и сложная политическая
ситуация в большинстве этих регионов затрудняют изучение обсуждаемых вопросов. В настоящее время из
дюжины археологических реликвий, известных авторам
в виде сасанидских шлемов, только один имеет известный археологический контекст, позволяющий уточнить
его датировку.
В Дура-Европосе, римской крепости, разрушенной персами под предводительством Шапура I в 256 г.
[Maksymiuk, 2015. P. 35], тело воина из персидской
армии было обнаружено под завалами вблизи 19-й
башни. Об этом свидетельствует как расположение
скелета, так и ряд элементов инвентаря — таких как
ножны меча, кольчуга с трезубцем-тамгой из сплетенных бронзовых колечек — что отличает его от находок,
отождествленных с римским гарнизоном [James, 1986.
P. 120–123]. Рядом с телом был найден сегментный
железный шлем [James, 1986. P. 121; 2004. P. 101–105].
Он состоит из двух половин, соединенных центральной
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плоской полосой. Сама полоса сломалась (от упавшего осколка стены) в центральной части. В верхней части полосы спереди находится фрагмент декоративного гребня, который, вероятно, был закреплен сверху,
как отдельный элемент, аналогично римским шлемам с
высоким гребнем [Miks, 2008. S. 464], таким как находка из Дунайвароша в центральной Венгрии [Miks, 2008.
S. 452]. Внутри колокола шлема из Дура-Европос были
обнаружены следы внутренней пластины [James, 1986.
P. 123], которая, скорее всего, служила для прикрепления части гребня, идущей сверху. Подобные следы растрескивания полос можно наблюдать в римских шлемах с высоким гребнем, таких, как находки
в окрестностях города Кривин [Gomolka-Fuchs, 1999.
S. 214] в Северной Болгарии. На вершине купола шлема из Дура-Европоса сохранился стержень в виде высокого шпиля, который был отдельно собранным элементом. В лицевой части, скорее всего, была крышка
в виде бровей, образующих один элемент, соединенный с основанием колокола шлема заклепками [James,
1986. P. 126]. К сожалению, несмотря на то, что сам
шлем попал в музей Йельского университета во время
Второй мировой войны, где он хранится по сей день,
и опубликован в 1986 г. [James, 1986], он еще не реставрировался. Многие особенности этой конструкции
остаются загадкой.
В настоящее время известны четыре шлема, непосредственно связанные с Сасанидской империей, в
локализации и датировке которых мы можем быть уверены. Можно сказать, что это наиболее «популярные» в
литературе находки наголовий сасанидского периода.
Все четыре происходят из города Ниневия в современном Ираке. Три из них поступили в Британский музей,
четвертый — в музей в Багдаде [Layard, 1849. P. 344;
Wallis Budge, 1922. P. 169; Von der Osten, 1956. S. 104;
Simpson, 1996. P. 97–98; 1997; Farrokh, 2005. P. 10;
Farrokh, Karamian, Kubik, Oshteriani, 2017. P. 131–133].
Один из них (Британский музей, № 22465) представляет собой конструкцию типа шпангенхельм и относится
к типу позднесасанидских шлемов, описанных А. Л. Кубиком [Kubik, 2018a. P. 148–153]. Три других представлены тем же типом конструкции, что и шлем, найденный
в Пильненском могильнике — кросс-бандхельм. Подобная конструкция купола имеется практически у всех
шлемов, связанных с правлением Сасанидов в Иране,
известных из частных коллекций и музеев [Kubik, 2017a.
S. 112]. Тем более удивительно, что как анализ сасанидских изобразительных источников, так и находка в
Дура-Европосе демонстрируют, что в Иране использовались и другие конструкции куполов шлемов [Kubik,
2017a; 2017b].
В дополнение к археологическим находкам из областей Сасанидской империи много внимания исследователей отведено материалу, содержащемуся в иконографии [Skupniewicz, 2007; 2017a; 2017b; Farrokh,
Karamian, Kubik, Oshteriani, 2017; Kubik 2017; 2018b].
Однако следует признать, что уровень знаний о представленном на изображениях вооружении остается
далеко не достаточным. Прекрасным примером этого являются барельефы эпохи Сасанидов. Несмотря
на хорошую степень сохранности и не мелкие размеры, большая часть оружия, показанного на них, до
сих пор не нашла достойного места в оружиеведении.
Можно обратить внимание на барельеф Фирузабада I.
2

Его длина около 18 м и высота около 4 м — это самый
большой сасанидский рельеф на иранской территории
[Luschey, 1987. P. 377]. На нем показаны три этапа победы Ардашира I Паппакана над парфянским правителем Артабаном IV. В одном из его фрагментов парфянский воин был сбит копьем с коня. На его голове
виден шлем типа бандхельм [Miks, 2009. S. 403. Аbb.
4; Kubik, 2017a. S. 18–27], состоящий из двух половин, соединенных посередине полосой. В верхней части ленты изображен декоративный гребень (рис. 1).
Хотя факт существования шлемов на указанном барельефе уже рассматривался в академическом дискурсе [von Gall, 1990. S. 20–30, 69–72], авторам до сих
пор не известно использование этого контекста в рассмотрении шлемов интересующего нас типа. Показанный на барельефе тип купола имеет исключительное
значение, поскольку он датируется второй четвертью
III в. [Herrmann 1981. S. 156–158; Alram, Gyselen 2003.
P. 148; Alram 2007. P. 236], а также связан с парфянским противником персов. Все это доказывает, что в
конце Парфянского периода (начало III в.) конструкции, подобные тем, которые были найдены в Дура-Европосе, уже использовались в Иране. Эта дата значительно более ранняя, чем у римских заимствований
такой конструкции шлемов [Негин, 2010a].
Многими исследователями также поддерживается
теория парфянского происхождения шлемов типа Беркасово [Dautova-Rusevljan, Vujovic, 2011. S. 8; Coulston,
2013. P. 470–471], основанная на изображениях на парфянских монетах [Негин, 2010a. С. 240; 2010b. С. 351].
Нам неизвестна ранняя линия развития иранских гребенчатых шлемов и типа бандхельм. Представляется
маловероятным, что в позднеримское время и в начале
раннего Средневековья на территории Ирана отказались от использования этих конструкций, в то же время
есть ряд признаков того, что гребенчатые шлемы продолжили свое развитие в Сасанидском Иране. Некоторую конструкционную и эстетическую конвергенцию
[Kubik, 2017a. S. 49] можно заметить, например, между
шлемом, найденным возле Кончешть2 в Румынии, и находкой из окрестностей Марлик-Тепе на севере Ирана [Мiks, 2009. S. 425]. Вероятно, шлемы с гребнями
представлены и на изображениях, известных по сасанидским буллам, которые появляются во время правления Хосрова I Ануширвана (531–579 гг.) и существуют
до правления Хосрова II Парвиза (591–628 гг.) [Gyselen
2001a; 2001b; 2007. P. 248–270; Daryaee, Safardi 2009,
2010; Khurshudian, 2015. P. 345–349; Skupniewicz,
2017b; Kubik 2017а. S. 67]. Из-за небольшого размера
оттисков, на данный момент нет возможности что-либо
понять в конструкции представленных там наголовий.
Можно сказать, что в настоящее время наблюдения
относительно эволюции шлемов в Иране, а также контактов между Ираном и его северными соседями, как
и об эволюции сегментных шлемов, очень косвенны.
Каждая новая находка с территорий, принадлежащих
«восточным врагам Рима», вносит значительный вклад
в развитие науки.
В 2017 г. И. Р. Ахмедов и Н. А. Биркина опубликовали
информацию о двух шлемах [Ахмедов, Биркина, 2017],
которые попали в коллекцию Государственного исторического музея (Москва). У нас нет возражений против предложенной датировки этих предметов второй
половиной V – началом VI в. [Ахмедов, Биркина, 2017.
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С. 240]. Однако более подробное ознакомление с этими
шлемами позволило выявить ряд особенностей, публикация которых дает возможность пролить новый свет на
обе находки.
Два рассматриваемых шлема были получены в результате незаконных раскопок, проведенных около
2000 г. в окрестностях села Царицыно, на левом берегу
реки Оки, в Касимовском районе Рязанской области. Во
время этих грабительских раскопок были найдены богатые погребения, из которых происходили три железных шлема, а также ряд других ценных вещей, большая
часть которых была утрачена (согласно переданной нам
информации, как минимум, в одном случае был найден
длинный меч с бусиной). Благодаря усилиям П. В. Бирюкова, два из найденных шлемов, пряжка и два ременных наконечника после изучения, фотографирования
и промеров, выполненных О. А. Радюшем, были переданы И. Р. Ахмедову, который в 2013 г. начал процедуру
оформления находок в коллекцию Исторического музея3. Состояние находок требует их качественной и тонкой реставрации, которая на момент написания данной
статьи еще не начата, поэтому многие наблюдения следует считать предварительными.
Первый из шлемов (рис. 2A) имеет конструкцию типа
бандхельм [Miks, 2009. S. 403. Аbb. 4], он сформирован
нижней полосой, заклепанной снаружи купола типа K.
G. II, T. 2b, P. 2a, по классификации A. Л. Кубика (Kubik
2017a. S. 28–29). Ряд промеров шлема уже опубликован
И. Р. Ахмедовым и Н. А. Биркиной [Ахмедов, Биркина,
2017. С. 235]. Однако в публикациях не отражен ряд существенных деталей, которые были отмечены нами при
работе с описываемым предметом вооружения.
В лицевой части шлема № 1 из Царицыно нижняя
лента обломана, однако этот фрагмент также находится в коллекции музея (рис. 2В). На нем просматриваются боковые миндалевидные вырезы шириной
около 4,5 см каждый (рис. 2В). После очистки нижней
полосы шлема на ней выявился ряд бронзовых заклепок (pис. 3). Некоторые из заклепок были обломаны,
но с внутренней стороны купола наблюдается ряд отверстий для них. Без реставрации сложно уверенно
сказать, где заканчивался ряд заклепок, однако на
сломанном участке лицевой части не было обнаружено никаких отверстий или других следов от заклепок.
Следовательно, можно предположить, что они располагались только в боковых и задних частях обода, и,
вероятно, служили для подвешивания бармицы. Декоративная лента, украшенная двойным рядом «жемчужин» (рис. 4) [Kubik, 2017a. S. 47–53], прикрывает
каждую сторону соединенных сегментов, фактически
покрывая всю нижнюю часть купола (рис. 5). Ее расположение и слегка выпуклая форма свидетельствуют
о том, что она покрывала заклепки. На декоративной
ленте не было окислов меди. Можно предположить,
что она, вероятно, была сделана из железа. Осмотр
внутренней части купола, несмотря на толстый поверхностный слой коррозии, не позволил зафиксировать
следы клепки. Применение декоративной ленты с жем-
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чужным орнаментом и отсутствие следов декоративных заклепок может указывать на ее функциональное,
а не только декоративное назначение. Количество заклепок можно будет уточнить только после реставрации щлема. Желобовидная форма декоративной ленты
может указывать на то, что она была закреплена заклепками с головками, однако это не может быть однозначно подтверждено до реставрации.
Второй из рассматриваемых шлемов, или, если быть
точнее, — фрагмент шлема, относится к тому же типу,
что и вышеописанный образец. Он состоит из куска
нижней ленты и крепящихся к ней фрагментов купола.
Находка пока не передана в музейную коллекцию. Тем
не менее, как конструкция, так и следы украшения в
виде одной и той же декоративной ленты с двойным рядом жемчужин, наблюдаемых на оставшемся фрагменте, позволяют утверждать, что шлем, который не был
извлечен из частной коллекции, был практически идентичен приведенной выше находке (рис. 6).
И. Р. Ахмедов и Н. А. Биркина классифицировали
шлем № 1 как тип св. Вид / Нарона [Vogt, 2006. S. 79–
84] и предположили римское происхождение публикуемого экземпляра [Ахмедов, Биркина, 2017. С. 236].
Если ограничиться рассмотрением основных элементов
его конструкции, то с этим определением можно было
бы согласиться. Однако есть целый набор характеристик, которые отличают два этих царицынских шлема
от наголовий типа св. Вид / Нарона. В хорватском селе
св. Вид, на землях близ которого располагался римский
город Нарона, просуществовавший примерно до VII в.,
была найдена большая коллекция оружия. Особенно
выделяются два шлема конструкции бандхельм (Radič,
1904. S. 41–42. T. 4), уникальные для круга находок, известных в Балканском регионе.
Одно из отличий наронских шлемов от рассматриваемых заключается в форме полосы, соединяющей
две половины купола. У шлема из Царицино ширина
соединительной полосы в верхней части купола составляет около 6,7 см, а в нижней — около 9,5 см, т. е.
она расширяется к низу шлема. Это характено для наголовий типа Амлаш, названного по городу в провинции
Гилан на севере Ирана, возле которого были обнаружены шлемы с похожими характеристиками [Vogt, 2006.
S. 85–86; Miks, 2009. S. 410–411, 415–417; Kubik, 2016.
P. 100; 2017a. S. 44, 79]. У шлемов же из Нароны верхние полосы имеют почти прямоугольную форму — расширение к нижней части не прослеживается. Подобные детали наголовий типа Амлаш можно встретить и
в европейских находках, которые похожи на шлемы из
Нароны, таких, как находки из Бретценхайма в Германии [Böhner, 1994. S. 537], Тривишре в Бельгии [Böhner,
1994, S. 536], с острова Уайт у Британского побережья
[Hood, Ager, Williams, Harrington, Cartwright, 2012], из Воиводы в Болгарии [Vagalinski, 1998]. В каждом из этих
случаев купол состоял из четырех частей.
Верхняя полоса шлема из Нароны соединяет половинки купола с заклепками, сгруппированными по
3 штуки, образуя треугольники, в каждом из которых

3
Следует отметить, что в 2018 г. А. Е. Негин опубликовал статью, посвященную двум шлемам из Царицыно.
Материалы и информацию для статьи Негин получил под предлогом совместной публикации, но представил материал как свой собственный. В статье использованы результаты наших обсуждений и фотографии шлема из Тураевского курганного могильника, сделанные А. А. Красноперовым (Ижевск) для совместной работы, и т. н. рисунки,
преподносимые автором как собственные, но на деле являющиеся чужими фотографиями, грубо обработанными
в графическом редакторе. Таким образом, следует считать публикацию этой статьи, в которой автор присваивает
себе результаты совместной работы и использует чужие фотографии без разрешения их авторов и без указания источника заимствования, плагиатом.
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одна заклепка находится ближе к центру полосы, чем
две другие. Несмотря на отсутствие визуально определимых заклепок на шлеме из Царицыно, форма декоративной полосы с лентой указывает на линейное расположение заклепок, отличающее этот экземпляр от
наронских.
Нельзя не согласиться с гипотетически реконструированной первыми публикаторами полусферической
формой купола шлема из Царицыно [Ахмедов, Биркина, 2017. С. 236]. Он имеет незначительные следы деформации, т. е. можно предположить, что его нынешняя
форма во многом соответствует исходной. Очевидно,
шлем из Царицыно имел боковые уплощения, то есть
форму иранской шапки-митры, так называемой колаф
[Skupniewicz, 2007. P. 11; Nicolle, 1991. P. 307; Kubik,
2017a. S. 158], тогда как подавляющее большинство известных позднеримских шлемов имеют полусферическую форму.
У шлема из Царицино есть еще две существенные
особенности, не представленные на шлемах, хорошо известных в Западной Европе. Украшение в виде
двойного ряда «жемчужин» (рис. 4) — приема, явно
свидетельствущего о связи шлема с традициями Сасанидского Ирана [Kubik, 2017a. S. 47–53]. О покрытии
края сегмента декоративной лентой, как у царицынских экземпляров, известно по сасанидскому шлему из
коллекции Музея искусств в Лос-Анджелесе [Overlaet,
1982. Fig. 4b]. В отличие от шлема из Царицыно, на
шлеме из Лос-Анджелеса узкие декоративные ленты с
жемчужным декором прикрывают только края широкой
центральной полосы, соединяющей две половины купола. На лентах есть сломанный образец двойного ряда
«жемчужин», бегущего вдоль их краев. Несмотря на
отсутствие декоративной ленты в качестве прикрытия
верхнего края обода шлема из Лос-Анджелеса, мы можем увидеть на нем чеканный жемчужный узор, идущий
в одну линию по окружности шлема. Основным отличием декоративных полос на шлемах из Лос-Анджелеса
и Царицыно является материал, из которого они были
сделаны. У шлема из Музея искусств это бронза, а у
шлема из Царицыно — железо. Способ крепления полос
к шлему тоже отличается, на шлеме из Лос-Анджелеса
можно увидеть ряд декоративных шипов, фиксирующих
декоративные ленты сверху. Однако и геометрическая
форма купола, и основная идея украшений этих двух
шлемов кажутся взаимозависимыми. Размещение тонких металлических бляшек, прочеканенных в два ряда
«жемчужин», сохраняется на востоке до Средневековья,
например, у шлемов типа II по А. Н. Кирпичникову [Кирпичников, 1971. С. 22], но в это время они наносились
не на отдельные полосы, а на сами пластины, которыми
обтягивался каркас [Kubik, 2016. S. 92]. Подобные декоративные формы с римских территорий эпохи Великого
переселения народов не известны.
Следует также отметить, что вышеуказанный второй
ряд заклепок у шлема из Царицыно, идущий по низу
ленты использовавшейся для крепления бармицы, тоже
не имеет отношения к римским шлемам эпохи Великого
переселения народов.
В 1960 г. экспедицией Казанского университета под
руководством В. Ф. Генинга близ села Тураево в Мен-

делеевском районе Татарской АССР были раскопаны
семь курганов. Среди полученных комплексов выделялся погр. 1 кургана 7, в котором были обнаружены
элементы вооружения [Генинг, 1976], в том числе шлем
(рис. 7), купол которого состоял из двух половинок, соединенных широкой полосой (тип банденхельм) [Генинг,
1962. С. 79–80; 1976. С. 69]. В нижней части шлема
верхние сегменты соединялись с нижним ободом. Этот
шлем имеет такую же форму купола, конструкцию и тип
подвески защиты шеи, что и царицынский экземпляр.
Этот комплекс, как и другие курганы в Тураево, датирован около 4-й четверти IV в.4
Уже в 1962 г. В. Ф. Генинг представил гипотетическую реконструкцию шлема [Генинг, 1962. С. 79. Pис.
31:16]. Однако после реставрации шлема и тщательного исследования находки, проведенного О. А. Радюшем5
(и по предоставленным ему фотографиям А. Е. Негиным), можно сделать вывод о наличии ряда несоответствий оригинала с реконструкцией В. Ф. Генинга.
У шлема (рис. 7) правая сторона купола не сохранилась, по левой стороне В. Ф. Генинг предположил наличие небольшого зажима, вероятно, используемого для
крепления декоративных элементов. Однако после удаления части оксидов железа можно видеть, что в этом
месте ничего подобного не было (рис. 7).
Сам шлем, очевидно, не был полусферической формы, как предположил В. Ф. Геннинг. Несмотря на деформацию геометрии купола, подобно куполу из Царицыно,
он обладал боковыми контурами, которые придавали
ему форму колпака Митры, так же, как и у ряда других
шлемов иранского происхождения.
В. Ф. Генинг в передней части купола увидел щиток
в виде небольшого наносника, являющегося частью
ажурной декоративной ленты, нанесенной на нижний
край купола. Несмотря на деформацию, вызванную
скручиванием материала (рис. 8), в этом месте мы не
наблюдаем никаких следов наносника.
Очень интересным элементом этого шлема является геометрический декор в виде уступов, нанесенный
на ленту, соединяющую половинки его купола (рис. 9) и
нижний обод. Внешний вид этого ступенчатого украшения вокруг купола шлема напоминает основание корон
Сасанидов (рис. 10), известных практически с начала
их империи до ее падения [Erdmann, 1951. S. 123; Göbl,
1971. 6–14, 42–55]. Ни одной саcанидской короны пока
не найдено, поэтому трудно четко указать, что изображено на рельефах и как они соотносятся с реалиями.
Размещение этого мотива на тураевском шлеме в том
месте, в котором он является в сасанидском искусстве, наводит на размышления относительно ступенчатых элементов наголовий в культуре Ирана. Впрочем,
это — тема специального исследования.
До сих пор нет точной датировки для шлемов типа
св. Вид. Если предположить, что они должны быть датированы точно так же, как находки из Бретценхайма, Тривьера и с острова Уайт, то их следует относить к первой
половине VI в. [Hood, Ager, Williams, Harrington, Cartwright,
2012. P. 92–93], и может оказаться, что шлемы из Царицыно хронологически предшествуют типу св. Вид.
Третьим шлемом, найденным в окрестностях Царицыно (рис. 13–15), является железный экземпляр,
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Готовящиеся к печати разработки И. О. Гавритухина, представленные на ряде научных конференций и заседаних отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья ИА РАН.
5
Авторы выражают благодарность Р. В. Матвееву и А. А. Красноперову, оказавшим непосредственную помощь
в работе с находкой и проведших подробную фотофиксацию шлема, находящегося в коллекции музея археологии
Казанского федерального унивесритета.
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названный И. Р. Ахмедовым и Н. А. Биркиной шпангенхельм [Ахмедов, Биркина, 2017. С. 236]. Четыре сегмента конструкции его основного купола соединены
с помощью плоских пластин-накладок. Нижняя часть
накладок имеет вырезы линзовидной формы, известные как по конструкциям шлемов типа Бальденхайм, у
которых четыре накладки в верхней части соединены
с помощью венца с круглым навершием, так и по типу
кросс-бандхельм, у образцов которого накладки перекрываются в верхней части купола. В шлемах типа
кросс-бандхельм наличие венца не является обязательным и не носит конструкционного характера, а является
лишь украшением.
Все основные промеры рассматриваемого шлема
были опубликованы в статье И. Р. Ахмедова и Н. А. Биркиной [Ахмедов, Биркина, 2017. С. 235–242]. Можно
добавить еще несколько. Расстояние между концами
нижних боковых выступов — около 15,5 см ± 0,2 см. Высота полосы в месте соединения Т-образных сегментов — 2,4 см; высота расширенной нижней части сегментов — 4,7 см. Накладки сужаются вверх: на высоте
4,7 см они имеют ширину около 4,6 см, у венца — 3 см.
На нижней полосе (ободе) во время расчистки нам удалось наблюдать ряд отверстий, которые, вероятно, использовались для соединения подкладки или защиты
шеи с куполом (pис. 11). Отверстия расположены на
высоте 0,35 см от нижнего края полосы с интервалом в
1 см. На вертикальных накладках слабо видны и ощущаются на ощупь ребра, идущие по оси симметрии каждой
из них. В передней и задней части шлема ребро проходит по всей длине накладок (рис. 13), на боковых частях
оно заканчивается на высоте около 9 см, выше ребро
незаметно. Также следует обратить внимание на заклепки. Вероятно, они были сделаны из бронзы (видны
окислы меди), большинство из них заметно деформированы и сплющены. Нельзя исключать, что они имели
овальную или округлую в плане форму. Следы клепки в
виде окислов меди сохранились как на внешней, так и
на внутренней части колокола. По центру верхней части
накладок признаков клепки визуально не прослежено.
М. Фогт сделал обобщение исследований шлемов
обсуждаемого облика в своей монументальной работе
2006 г. [Vogt, 2006]. Следует отметить, что из 49 находок, использованных М. Фогтом, называются шпангенхельм [Vogt, 2006. S. 192–279] и шлем из Бальденхайма
[Vogt, 2006, S. 192–273], и из Дейр-эль-Медины [Vogt,
2006. S. 274–277], и др. типы [Vogt, 2006. S. 278–279].
Однако у группы шлемов, описываемых М. Фогтом как
шпангенхельм, как форма распределения отверстий
для заклепок, так и размеры и изгиб накладок у разных
сегментов одного шлема настолько близки, что при
разборке конструкции последовательность расположения сегментов не может быть однозначно определена.
Единственным исключением из этого правила является один из типов шпангенхельмов по М. Фогту [Vogt,
2006. S. 278], исследованных А. Л. Кубиком в 2018 г.
на основе находки из коллекции Дэвида в Копенгагене
[Kubik, 2018a. P. 148–153]. У этого шлема необходимость крепления щитка на передний сегмент привела
к изменению количества заклепок в нижней части накладок. В этом случае, после разборки конструкции,
мы сможем четко указать, какая из накладок является
у шлема передней.
Как было сказано выше, на боковых соединительных сегментах 3-го шлема из Царицино имеется центральное ребро, идущее до высоты 9 см от нижнего
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края накладки. В передней и задней частях шлема оно
проходит по всей длине сегментов-накладок. Эта характеристика известна у шлемов с поперечными полосами типа кросс-бандхельм. В то же время, у некоторых
шлемов этого типа возможно наличие ребра, которое
проходит к месту пересечения накладок, как, например, у шлема из частной коллекции, опубликованной К.
Миксом в 2009 г. [Miks, 2009. S. 410. Аbb. 7], или ребро
доходит до половины накладки, как у шлема из Амлаша,
находящегося в Римско-германском центральном музее в Майнце [Böhner, Ellmers, Weidemann, 1980. S. 42;
Overlaet, 1982. P. 193–194].
Наличие укороченной грани (ребра) на боковых
сегментах, а также отсутствие следов центральной заклепки в верхнем узле крепления сегментов (признак
крепления навершия) (рис. 13, 14) показывают, что рассматриваемый шлем из Царицыно, скорее всего, относится к типу кросс-бандхельм (рис. 15). Более того,
нижние части его накладок, а также расположение нижних отверстий (рис. 11, 12) — свидетельства его близости шлемам, известными в Северном Ираке [Layard,
1849. P. 344; Wallis Budge, 1922. P. 169; Von der Osten,
1956. S. 104; Simpson, 1996. P. 97–98, 1997; Farrokh,
2005. P. 10; Farrokh, Karamian, Kubik, Oshteriani, 2017.
P. 131–133]. Отличительными от иранских шлемов чертами являются внутренняя нижняя полоса и почти полусферическая форма купола царициынского экземпляра.
Однако упрощение его конструкции за счет уменьшения
количества заклепок известно и на одном из иракских
сасанидских шлемов (из Ниневии; Британский музей,
№ 22497), а небольшое количество иранского сравнительного материала не позволяют исключить возможность использования аналогичных более простых конструкций и в Иране.
Исходя из вышеизложенных соображений, трудно
сказать, были ли созданы шлемы из Царицыно в одном
из районов Сасанидского Ирана. Можно ожидать, что,
как и в Лазcком царстве на Кавказе [Miks, 2009. S. 397–
406], производство вооружения у пограничных государственных структур могло оставаться под сильным
влиянием иранской оружейной традиции. Нельзя также
исключить того, что шлемы из Царицыно могли попасть
в Поочье из Восточного Ирана, который в середине V в.
был завоеван эфталитами. Отдельные находки эфталитского искусства показывают, что после этого завоевания эфталитское государство сильно иранизировалось
[Göbl, 1967. S. 262–266; Grenet, 2002. P. 211–212], вероятно, иранизация должна была произойти и в эфталитском вооружении.
Как бы то ни было, можно однозначно утверждать,
что в отношении шлемов из Царицыно мы имеем дело
не с римским импортом. Эти уникальные находки, имеющие мировое значение, показывают, сколько информации может принести поиск многосегментных шлемов у народов, которых называют «восточными врагами
Рима». Если подтвердится наша гипотеза о сасанидском происхождении всех трех царицынских находок,
Государственный исторический музей в Москве будет
находиться в одном ряду с Римско-германским центральным музеем в Майнце и Британским музеем в
Лондоне — в узкой группе музеев, обладающих более
чем одним сасанидским шлемом. Однако для этого необходимы дальнейшие исследования в области многосегментных шлемов, а для того, чтобы подробно узнать
особенности конструкции и декора находок из Царицыно, — их реставрация.
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Рис. 1. Шлем на детали барельефа Фирузабада I. Фотография Й. Иммормино

А. Л. Kубик, O. A. Радюш

Рис. 2. Шлем № 1 из Царицыно. Фотография А. Л. Кубика, О. А. Радюша. (См. также цв. вкл.).
А — вид спереди; В — надбровные вырезы
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Рис. 3. Шлем № 1 из Царицыно. Ряд заклепок, идущих вдоль нижнего края колокола. Фотография
A. Л. Кубика

Рис. 4. Шлем № 1 из Царицыно. Декоративная лента в виде двойного ряда «жемчужин». Фотография
A. Л. Кубика
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Рис. 5. Шлем № 1 из Царицыно. Вид бронзовых заклепок, вероятно, от подвеса кольчужной бармицы и декоративной ленты, идущей по окружности шлема. Фотография А. Л. Кубика

Рис. 6. Шлем № 1 из Царицыно. Конструкция купола. Графика O. A. Радюша
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Рис. 7. Шлем из погр. 1 кургана 7 в Тураево. Вид с левой стороны. Фотография А. А. Красноперова.
(См. также цв. вкл.)
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Рис. 8. Шлем из погр. 1 кургана 7 в Тураево. Детали на правой стороне и лицевой части. Фотография А. А. Красноперова
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Рис. 9. Шлем из погр. 1 кургана 7 в Тураево. Ступенчатая орнаментация. Фотография А. А. Красноперова

Рис. 10. Сасанидские короны на барельефах. Фотография Й. Иммормино.
Слева — из Бишапура; справа — из Накше-Рустама

А. Л. Kубик, O. A. Радюш

Рис. 11. Шлем № 3 из Царицыно. Отверстия в нижней полосе шлема. Фотография А. Л. Кубика

Рис. 12. Отверстия в нижней части обода шлема из Ниневии. Британский музей, № 22498. © The Trustees
of the British Museum
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Рис. 13. Шлем № 3 из Царицыно. Вид сзади. Фотография А. Л. Кубика. (См. также цв. вкл.)

А. Л. Kубик, O. A. Радюш

Рис. 14. Шлем № 3 из Царицыно. Вид cверху. Фотография О. А. Радюша. (См. также цв. вкл.)
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Рис. 15. Шлем № 3 из Царицыно. Конструкция купола. Графика О. А. Радюша

А. А. Красноперов
ПРЯЖКА ИЗ БРОДОВСКОГО МОГИЛЬНИКА (ПРИКАМЬЕ)
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИХРОМНЫХ СТИЛЕЙ
Поводом к написанию этой статьи стали находки на
Бродовском и (затем) Тарасовском могильниках в Прикамье двух пряжек, украшенных каменными вставками
и зернью. Они атрибутированы в ряде публикаций, помоему, не верно, и требуется специальная работа по
определению их стилистического и хронологического
контекста среди других полихромных предметов1.

1. Введение: к истории изучения
Рассматриваемая пряжка (рис. 1А: 2) из Бродовского могильника (см. Прил. 2) была найдена при раскопках
1978 г. на раскопе VI в погр. 1 кургана 25 и описана как
«бронзовая пряжка с каменными вставками и позолотой»
[Голдина, 1986. С. 71; Голдина, Водолаго, 1990. С. 14]. В
одной из первых публикаций (суперобложка тома «Финно-угры и балты в эпоху средневековья» серии «Археология СССР», вверху справа) она получила следующее
определение: «Серебряная пряжка с позолотой и янтарными и перламутровыми вставками. VIII в.». Р. Д. Голдина, основываясь на находках сердоликовых 14-гранных
бусин, янтарных грибовидных («каплевидных», «грушевидных» по Р. Д. Голдиной) подвесок [Голдина, 2012а.
С. 202]2, «большом сходстве бронзовых пряжек с пряжками керченских склепов 145, 154, 24.06.1904», «особом сходстве с тураевскими комплексами» (курсивы
мои — А. К.) [Голдина, 1986. С. 83, 96; 1991. С. 169; Голдина, Водолаго, 1982. С. 124; 1990. С. 21, 91], датировала раскопанную часть могильника кон. IV – 1-й четв. V в.
[Голдина, 1986. С. 96; 1991. С. 169. Рис. 3-А; Голдина,

Водолаго, 1990. С. 21]. Но специального внимания на находке этой пряжки не акцентировала.
Комплекс Тарасово, погр. 1850 (см. Прил. 2), где
найдена «бронзовая пряжка, близкая бродовской, с
сердоликовыми вставками и позолотой», отнесен к V в.
[Голдина, 2012а. С. 207].3 Находка (рис. 1А: 1) в литературе практически не освещалась, не представлена она
и в каталогах, что связано с сильной окисленностью
предмета.
Бродовский экземпляр отнесен Р. Д. Голдиной к «отделу А — трехсоставные пряжки харинского типа с
округлым, иногда чуть приплюснутым, свободно вращающимся кольцом, как правило, намного превышающим ширину пластины, и нависающей иглой; типу
4 — пряжки с короткими округлыми пластинами; подтипу б — пластина украшена вставками и зернью» [Голдина, Водолаго, 1990. С. 79]. Особо отмечу, что в эту
группу включены все пряжки с зерненым полихромным
декором.
Основной набор харинских полихромных предметов
отнесен Р. Д. Голдиной ко 2-й стадии неволинской-ломоватовской-поломской4 культур — с датировкой VI в.
[Голдина, 1985. С. 126; 2012а. С. 208; Голдина, Водолаго, 1990. С. 91–92; Голдина, Перевозчикова, 2012.
С. 324], пряжка из Бродов — к 1-й стадии.
Несмотря на кажущуюся привлекательность темы,
сводка находок поясной гарнитуры из харинских комплексов, куда включена и находка из Бродов, собрана
только Ф. В. Овчинниковым [2005].5 Предложенная им
типология базируется на учете количества вставок: 1, 2,

1
2019 г.: Работа была написана почти 5 лет назад. За этот период был издан ряд комплексов, ранее учтенных мной только по архивным материалам, несколько работ со сводками рассматриваемых вещей и т. д. В представляемый вариант комплексы были добавлены, насколько это было возможно. Какие-то отдельные положения
были уточнены, но, очевидно, не все, что следовало. Эти изменения видны по датам публикаций в списке литературы, частично акцентированы в примечаниях. Сущностная сторона исследования сохранилась, т.к. основана
на изначальной базе данных. Формат именно каталожных описаний — требование редактора. Я не нахожу это
нужным. Многие примечания значительно изменены редактором. Ведущая задача — собрать, наконец, в одном
месте сами находки, и, главное, комплексы.
2
Ревизия датировок [Стоянова, 2006. С. 16; Гопкало, 2008. С. 67; Храпунов, Стоянова, 2013. С. 191] Р. Д. Голдиной не учитывалась.
3
О дате памятника также см. Прил. 2.
4
Памятники верхнего Прикамья были разделены Р. Д. Голдиной на 3 разные культуры с запараллеленными
этапами [Голдина, 1968; 1985. С. 123–133; 1991; 1995; 2012а; 2012б; Голдина, Водолаго, 1990. С. 4, 90–94; Голдина, Кананин, 1989. С. 82–90; 2012]. При этом разделенными на три «культуры» (фактически, четыре, учитывая ванвиздинские памятники в Республике Коми) оказались и идентичные вещи. Основанием явилось наличие
«пустых» пространств между группами памятников («культурами»). Позднейшими разведками и раскопками «пустоты» оказались заполненными (хоть и хронологически поздними памятниками [Жуковский, Мельничук, 2011]),
материальная культура этих групп одинакова, что подтверждает точку зрения А. В. Шмидта о единстве всего массива [Шмидт, 1929. С. 25], с различиями на уровне локальных вариантов.
5
Височных подвесок «харинского типа» — только В. В. Мингалевым [2006] и С. А. Перевозчиковой [2009].
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3 — для пряжек; 3, 5 — для накладок и наконечников. На
основе этого получено пять типов рассматриваемых изделий. Варианты выделены по форме вставок6 (овальная, круглая), наличию или отсутствию ромба в зерневом орнаменте [Овчинников, 2005. С. 48]. Наличие
треугольников из зерни признается непременным по
умолчанию. Самым важным результатом статьи является публикация почти всех (кроме кургана 5 могильника
Борганъёль) комплексов находок этих изделий на крайнем северо-востоке Европы.
Полностью доверившись типологическим рядам
Ф. В. Овчинникова, А. А. Васильев для ранних вещей с
зерневым декором (в т. ч. из Бродов) сконструировал
термин «прото-Варна–Кара-Агач» [Васильев, Димитриев, 2008. С. 87], признав тем самым непрерывность линии развития всех вещей с зернью от позднесарматского времени до эпохи Великого переселения народов.
Относительно происхождения «харинских» пряжек
высказано два мнения. Р. Д. Голдина считает, что эти
вещи производились на Боспоре / в Пантикапее, что
отражает устойчивые связи этого центра с Прикамьем
через территорию Башкирии [Голдина, 1985. С. 126].
Ф. В. Овчинников памятники круга Варна — Кара-Агач
связывает с «догуннским, скифо-сарматским населением» [Овчинников, 2005. С. 52; 2006. С. 350].
Ключевыми вопросами, вызывающими мои возражения, являются соотношение находок круга Броды — Тарасово, во-первых, с харинским вариантом полихромных
предметов круга Варна — Кара-Агач на основании сходства элементов декора, в первую очередь, зерни, и, вовторых, с пряжками Керченских склепов.

2. Сравнение рассматриваемых пряжек
с харинскими
Для наглядности на рис. 1 рассматриваемые экземпляры, пряжки, которые типологически относятся к харинским, и пряжки из керченских склепов показаны рядом. Рассмотрим их подробнее.
Обобщенные отсылки к «пряжкам из Керченских
склепов» бессмысленны, т. к. в них можно найти примеры пряжек очень разной морфологии и декора (рис. 1В).
Морфология
Пряжка из Бродовского могильника (рис. 1А: 2;
Прил. 1, № 16)7 имеет овальную, лишь слегка утолщенную спереди, но массивную 8-гранную рамку. Язычок
немного прогнут, имеет площадку у основания и на конце, фасетирован, едва загибается за передний край
рамки. Щиток почковидный, по размерам превосходит
рамку.
У пряжки из Тарасовского могильника (рис. 1А: 1;
Прил. 1, № 20) рамка овальной формы, круглого, уплощенного с внутренней стороны, сечения. Язычок без
прогиба, суженный на конце, загибающемся за край
рамки, с уступом с тыльной стороны. Щиток узкой почковидной формы, близок рамке по размерам.
Обоймы обеих пряжек имеют по 3 вставки-кабошона,
не плотно (сравнительно с харинскими) покрыты зернью
(подробнее см. ниже); наконечники и накладки, украшенные в том же стиле, в гарнитурах с ними отсутствуют.

Харинские пряжки (рис. 1Б) — иные [Красноперов, 2012. С. 218]: с очень крупной В-образной (иногда
овальной) рамкой из тонкого (сравнительно с размерами изделия) 4-гранного или округлого в сечении прута; язычок простейшей морфологии; задняя пластина,
в сравнении с размерами рамки, невелика. Им соответствуют крупные наконечники ремней, выполненные
«коробочкой», с цилиндрическим расширением внизу
и закрытыми боковыми сторонами. Щитки пряжек и наконечников в ряде случаев украшены накладной пластиной с 3 или 5 стеклянными кабошонами, промежутки
между которыми густо заполнены треугольниками зерни. Особенности этого декора соответствуют III группе
степных древностей, стилю Варна — Кара-Агач [Амброз, 1971б. С. 116, 119].
Как следует из наиболее цитируемой (признанной)
схемы эволюции ременных гарнитур, предложенной
В. Ю. Малашевым [2000], прогнутые язычки с уступом,
граненые рамки и овальные щитки начинают распространяться во 2-й пол. III в. В IV в. язычки становятся
прямее, длиннее и острее, сечение рамки — сегментовидным, щитки — уже.
По совокупности признаков, пряжка из Бродов соответствует концу III – 1-й трети IV в., а пряжка из Тарасово
может датироваться около середины IV в. или чуть позднее. Никаких признаков, указывающих на дату V в. и позднее, у них нет. Харинские пряжки явно морфологически
иные, основания для их дат ранее VI в.8 мне не известны.
Декор
Четыре группы технических приемов создают декор
рассматриваемых и ряда других полихромных предметов:
(1)

вставки;

В отдельных гнездах из напаянной
на ребро ленты;
сплошное покрытие из камней, закрепленных между перегородками;
отдельные камни в гнездах «разрезной нахлест».
Отличаются по цвету, огранке, форме, материалу.

(2)

скань;

В виде веревочки или елочки.
Веревочка — скрученный из двух
проволочек любого сечения жгутик.
Елочка — две рядом лежащие проволоки со спиралью, направленной
в разные стороны [Новиков, Павлов, 1991. С. 184]

(3)

зернь;

Размер зерен, их группировка

(4)

тиснение,

Также следует учесть:
(5)

их соотношение между собой в композиции, и

(6)

наличие свободного пространства между элементами

Дополнительно можно указать
(7)

наличие гладкого без декора борта.

Такое деление очевидно бессмысленно. Достаточно посмотреть на любые предметы или украшения с каменными вставками, изготовленные до времени массовой стандартизации (кон. XIX – нач. XX в.). Мастерами использовались те камни, какие были, в большинстве своем природной, чуть правленой формы. Бóльшее значение
имел цвет, на втором месте можно назвать размер вставки. Но никогда не форма.
7
Здесь и далее практически все описания вынесены в каталог — Прил. 1, там же ссылки на публикации.
8
Детализация выходит за рамки этой публикации.
6
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Сам факт использования зерни в декоре и даже ее
расположения в виде правильных геометрических фигур (треугольников, ромбов) не может служить признаком принадлежности к той или иной группе полихромных
предметов. Противопоставленные вершинами треугольники из зерни есть на серьгах Ахалгорийского клада IV в.
до н. э. (рис. 2А: 2; [Смирнов, 1934. Табл. III: 25]). Треугольники и ромбы — на подвеске XIX в. из собрания Отдела этнографии Института истории АН Таджикистана (рис. 2А:
1; [Кильчевская, Негматов, 1964. Рис. 2]). «Зернь, в том
числе и в треугольниках или ромбах, применялась тысячелетиями, и невозможно любую зерневую вещь из степей
относить к III (В) группе» [Амброз, 1985. С. 298].
Отличительные особенности видны только в сравнении разных предметов:
Находки с морфологическими признаками
III–IV вв.

Находки с более поздними (см.: [Красноперов,
2012]) морфологическими признаками

вставки (1)

Камни красных
(преимущественно)
оттенков, «паста»

Стекло

скань (2)

Один ряд из тонкой
проволоки, по периметру предмета

Может занимать все
свободное пространство, проволока
толстая

зернь (3)

Мелкие шарики небольшими группами

Крупные, массивные
зёрна

наличие свободного пространства между
элементами (6)

Значительные по
площади гладкие
поля

Практически нет

наличие гладкого борта (7)

Начинает появляться
на морфологически
поздних вещах

Широкий, обязательно

3. «Умеренно-зерненый» полихромный стиль
Впервые пять предметов, включая рассматриваемые (Броды, Новый, Абганерово, Тугозвоново, Брюхановский выселок; см. Прил. 1, № 16, 24, 22, 14, 15), были
объединены в работе С. А. Яценко и В. Ю. Малашева как
4-я группа, датированная 1-й половиной IV в. [Яценко,

Малашев, 2000. С. 229, 236. Кат. 29–31]9, в рамках стиля, названного Е. Л. Гороховским «сердоликовым» [Гороховский, 1988. С. 19]. К рассматриваемой группе близко
примыкает находка из Веселой Рощи, что также отмечено С. А. Яценко и В. Ю. Малашевым [2000. С. 229].
«Не-харинские» изделия, типа находок в Бродах и
Тарасово, можно выделить в самостоятельный, «умеренно-зерненый» стиль.
Признаками рассматриваемых изделий являются:
1. Использование преимущественно красных (главным
образом гранатовых или сердоликовых) отдельных
вставок-кабошонов;
2. Расположение вставок в напаянных на ребро кастах,
окруженных рядом зерни10;
3. Наличие не заполненного декором гладкого поля
между вставками и краем предмета;
4. Обводка периметра предмета «косичкой»;
5. Дополнение обводки с внутренней стороны рядом
зерни.
По отдельности, и даже в комбинациях, эти признаки встречаются достаточно часто. Определяющим будет сочетание11 указанных элементов декора с конкретными предметами: пряжками П9-П10 (по [Малашев,
2000]), накладками на навершия мечей, перстнями, ременными наконечниками (переходными от Н7 к Н8 по
[Малашев, 2000]).
Эволюция стиля прослеживается в морфологии самих изделий. Ранние пряжки12 — с граненой рамкой, прогнутым язычком со ступенькой в задней части, овальным
щитком с псевдофасетировкой. В начале типологического ряда стоят пряжки (рис. 2Б: 4, 5) из Селикса-Трофимовки (Прил. 1, № 21) и Брюхановского выселка (Прил. 1,
№ 15-1), демонстрирующие стилистические связи с инкрустациями предшествующего времени13.
За ними следуют (рис. 2Б: 6, 7, 8) Тугозвоново
(Прил. 1, № 14-3), Броды (Прил. 1, № 16), Кок-Бель
(Прил.1, № 5-1), сохранившие «раннюю» морфологию,
но с изменением декора щитка: форма пластин имеет
характерные выступы в районе петель, вставки могут
быть пастовые14.
Следующая стадия (рис. 2Б: 9–13) — погр. 3 кургана
16 в Большой Дмитриевке (Прил. 1, № 23-II), Абганерово
(Прил. 1, № 22-II), Кудаш (Прил. 1, № 19-III-1), Новый15

Целью их работы 2000 г. является составление каталога, характеристика художественных особенностей,
датировка и эволюция «сердоликового» / «Закшув — Кишпек» стиля [Яценко, Малашев, 2000. С. 227, 244]. Попутно рассматриваются предметы в технике перегородчатой инкрустации и с зернью. Последние обособлены в
рамках поздней группы 4 (IIIб по: [Малашев, 2000]) [Яценко, Малашев, 2000. С. 229. Кат. 29–31]. Их признаками
названы: обильное использование настоящей (не псевдо) зерни в окантовке вставок, несколько мелких вставок
различной формы, окантовка по периметру «плетенкой». Из морфологических особенностей — щитки пряжек
овальной (не прямоугольной) формы [Яценко, Малашев, 2000. С. 229, 236, 240].
10
Ср. с: «могут возразить, что надо ввести измеримые критерии, сосчитать диаметр зернинок, их количество
на квадратный сантиметр, площадь всей вещи и т.д., применить статистические коэффициенты. Вероятно, нужно
и это. Но нельзя забывать и того, что эти «немые археологические источники» еще и произведения искусства, что
делавшие их люди руководствовались не научными соображениями, а тем меняющимся понятием прекрасного,
которое отличало разные народы и эпохи» [Амброз, 1985. С. 298].
11
Ср. с: «Важна сумма признаков вещи, а не одно наличие любых треугольников зерни» [Амброз, 1989. С. 73].
12
Хронология пряжек рассматривалась неоднократно. Хронологическое значение их признаков обобщено в
работе В. Ю. Малашева [2000].
13
Небольшие вещи с центральным камнемогильникабошоном круглой, овальной, перевернутой каплевидной формы в гнезде из напаянной на ребро ленты, окруженном одним рядом зерни [Сокровища сарматов, 2008.
Кат. 61; Безуглов, Глебов, Парусимов, 2009. Цв. вкл. 2: вверху]. Чаще — подвески в составе ожерелий (рис. 2Б: 1).
Эволюция хорошо видна на сбруйных бляхах (рис. 2Б: 2, 3; [Копылов, 2004. С. 123; Арсеньева, Ильяшенко, 2010.
С. 50: № 2; Арсеньева, Ильяшенко, Науменко, 2010. Рис. 8: 6, 7]).
14
Здесь и далее этот термин используется для случаев неполного химического соединения составных частей
шихты.
15
Из могильника Новый изданы только ранне- и среднесарматские погребения. По позднесарматским
предполагалась отдельная публикация [Ильюков, Власкин, 1992. С. 30], которая, увы, так и не вышла. В статье
С. А. Яценко и В. Ю. Малашева показана схема интересующей нас пряжки [Яценко, Малашев, 2000. Табл. 3: 30].
Благодарю Л. С. Ильюкова за возможность использовать комплекс.
9
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(Прил. 1, № 24), Тарасово (Прил. 1, № 20) — прекращение фасетировки, рамка и язычок становятся гладкими,
круглого/полукруглого сечения; щиток сужается, выступы у петель более не нужны; вставки делают только из красного камня (в погр. 141 из Кудаша хрустальные вставки составляют единый гарнитур; см. Прил. 1,
№ 19-III-1, 19-III-2, 19-III-3). К этой стадии относятся
и пряжка из усадьбы Месаксуди (рис. 2Б: 14; Прил. 1,
№ 39-1), в которой сочетаются рамка круглого сечения
и граненый язычок с площадкой.
Находки выделяемой мною серии Веселая Роща
(рис. 2Б: 19–25), для которых показательны круглые по
форме и в сечении рамки, круглый, загнутый в псевдофасетировке щиток, вставки в центральной части, типологически и хронологически не членятся. Небольшие
различия видны в размещении декоративных элементов относительно друг друга. Либо:
а) вставка в окружении зерни или филиграни и широкое гладкое поле вокруг: Беслан (Прил. 1, № 36-I,
36-III), Веселая Роща (Прил. 1, № 29), Джалпак-Дёбё
(Прил. 1, № 9-2), Новосадковский (Прил. 1, № 25-А);
б) вставка, гладкое поле и филигрань по краю щитка:
Учкекен – Терезе (Прил. 1, № 33).
Либо:
а) вставка, окруженная зернью (Беслан, Джалпак-Дёбё,
Новосадковский);
б) вставка, окруженная филигранью (Веселая Роща,
Учкекен – Терезе).
Малые пряжки (рис. 2Б: 15) — Тугозвоново (Прил. 1,
№ 14-2) — морфологически ближе стоят к серии Веселая
Роща: загнутый в псевдофасетировке край щитка, соотношение площадей, занятых вставками и филигранью.
У поздних пряжек (рис. 2Б: 16–18) — Кудаш (Прил. 1,
№ 19-I-1), Юванаяг (Прил. 1, № 18-I-1), Митино (Прил. 1,
№ 17)16 — появляется широкий гладкий борт, в котором
«утоплена» накладка со стеклянной инкрустацией; все
поле занято зернью и филигранью.
Характеристики наконечников и накладок, в целом,
близки описанным для пряжек, так как они зачастую
составляют с ними комплекты. Ранние (рис. 2В: 1, 2; в
пряжках не представлены) — короткие прямоугольные,
со вставками не из камня, и маленькими треугольниками зерни, разбросанными по полю: Кок-Бель (Прил. 1,
№ 5-2), Кудаш (Прил. 1, № 19-II).
Типологически более поздние (рис. 2В: 3-5) — крупные или с подвесками, с каплевидными, в том числе не
красными, вставками: Брюхановский выселок (Прил. 1,
№ 15-3), Тугозвоново (Прил. 1, № 14-4), Воровсколесская (Прил. 1, № 28). Схожий по принципу построения
декор (рис. 2В: 6) — на зажимах удил из кургана 8 в Комарове II (Прил. 1, № 25): цветные каплевидные вставки
в гладком поле с обводкой периметра «косичкой»17.
Затем в типолого-хронологическом ряду следуют
(рис. 2В: 7–9) небольшие прямоугольные изделия с
тремя вставками и практически идентичным друг другу декором (включая маленькие треугольники зерни

над вставками): Абганерово (Прил. 1, № 22-I), Кишпек
(Прил. 1, № 33), Кудаш (Прил. 1, № 19-III-2).
Образцы самого позднего варианта (рис. 2В:
10–12) — Кудаш (Прил. 1, № 19-I-1, 19-I-2), Юванаяг
(Прил. 1, № 18-I-1, 18-I-2, 18-II) — повторяют декоративные особенности пряжек из этих же гарнитур: с бортиком и стеклянными вставками.
В комплексах с пряжками серии Веселая Роща наконечники (и, возможно, накладки) (рис. 2В: 13–16)
встречены лишь однажды — в Джалпак-Дёбё (Прил. 1,
№ 9-3), составляя стилистически единый гарнитур.
На остальных категориях предметов эволюционные
критерии не так заметны. Но широкий гладкий борт на
поздних вещах является обязательным, как и не каменные вставки.
Эволюция наверший оказывается нелинейной. Одно
направление представлено находками из Лебедевки.
Навершие с маскароном (рис. 2Г: 1) из кургана 3 в Лебедевке VI [Железчиков, Порох, 1993. Рис. 1: 3; Тасмагамбетов, 2003. Рис. 289; Трейстер, 2018. Рис. 23: 5]
схоже с фаларами из кургана 10 в Кобяково (рис. 2Г:
2а–б; [Прохорова, Гугуев, 1992. Рис. 12: 14, 15; Засецкая, 2006. Рис. 10; Zasetskaya, 2010. Fig. 2: 3, 4]) и саркофага 2 склепа 2/1972 в Горгиппии (рис. 2Г: 3а; [Шедевры …, 1987. С. 167. Кат. 252. Цв. вкл. XLIV; Алексеева
и др., 2010. Рис. 17]) и имеет характерные черты позднего «бирюзово-золотого» стиля среднесарматского
времени. Они тисненые (прессованные, штампованные), со вставками бирюзового цвета в гнездах из напаянной на ребро ленты, но обведенных рядом зерни (оба
признака сочетаются у навершия).
В упомянутом комплексе из Горгиппии найден еще
один фалар (рис. 2Г: 3б; [Шедевры …, 1987. С. 170.
Кат. 257. Цв. вкл. XLIV; Treister, 2003. Fig. 5; Алексеева и
др., 2010. Рис. 18]) — с гладким полем и каплевидными
вставками «бирюзового» цвета в гнездах из напаянной
на ребро ленты, окруженных псевдозерьнью; по краю
идут косичка и ряд псевдозерни. Его существенное отличие от более поздних предметов — направление
вставок вершиной «капли» вниз. Вставки на навершии
из кургана 37 в Лебедевке VI (рис. 2Г: 5; Прил. 1, № 13)
размещены симметрично, крестом, а на находке из кургана 11/1902 в станице Тифлисская (рис. 2Г: 4; Прил. 1,
№ 30) — шестилучевой звездой.
Другую линию эволюции демонстрируют навершия
с зерневым декором. У навершия из кургана 45/1902
в Усть-Лабинской (рис. 2Г: 6; Прил. 1, № 31) вставки
размещены крестообразно, вся поверхность покрыта
сплошной зернью (это характерно для ряда кавказских
памятников), периметр обведен «косичкой».
Следующая стадия — симметрично (крестом, звездой) расположенные вставки на гладком поле (рис. 2Г:
8–10): погр. 1 кургана 25 могильника Валовый (Прил. 1,
№ 27), погр. 1 кургана 8 в Камышевском I (Прил. 1,
№ 26), усадьба Месаксуди в Керчи (Прил. 1, № 39-2). К
ней же относится крышка флакона из кургана 10 в Кобя-

Опубликован только щиток, место хранения предмета мне не известно.
Судя по неаккуратному крепежу, они там вторичны. По И. Р. Ахмедову, это — серия 2 удил с колесовидными
псалиями (с квадратными петлями; табл. 8: 11) [Малашев, 2000. С. 210]. Аналогии известны в кургане 9 могильника Рустов [Халилов, Ахмедов, 2011. Рис. 4], кургане 3 могильника Экажево I [Воронин, Малашев, 2006. Рис. 8: 3],
погр.16 могильника Городской [Сазонов и др., 1995. Рис. 2: 8], катакомбе 12 Клин-Яра III [Флеров, 2007. Рис. 61:
32], комплексе из Воровсколесской [Прокопенко, 2012. Рис. 2: 1806] на Кавказе; в кургане 2 могильника Аэродром I, кургане 1 Большой Мазанки II [Малашев, 2000. С. 210] на Дону; в погр.172 могильника Битак [Пуздровский, 2007. Рис. 105: 1], склепе 799 Усть-Альмы [Пуздровский, 2007. Рис. 105: 2], погр. у с. Константиновка [Труфанов, 2005–2009. С. 270] в Крыму. Появляются они еще в начале III в. и продолжают бытовать в 1-й трети — 1-й
пол. IV в. [Малашев, 2000. С. 211; Kazanski, 2011].
16
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ково (рис. 2Г: 7; [Прохорова, Гугуев, 1988. Рис. 5; 1992.
Рис. 10: 3; Прохорова, 2004. С. 108; Treister, 2004. Fig.
18; Засецкая, 2006. Рис. 14]). И. П. Засецкая посчитала
его по отношению к находке из Хохлача «жалким подражанием оригинальному произведению», «деградирующей копией» боспорских мастеров [Засецкая, 2004.
С. 56]. Важно, что крышка там вторична — более поздняя, взамен утраченной(?).
Еще позже типологически — навершия с полем, частично заполненным треугольниками зерни (рис. 2Г: 11,
12): находка 1902 г. из Новокорсунской (Прил. 1, № 32),
погр. 314 в Кудаше (Прил. 1, № 9-IV).
Последний этап в этой линии эволюции — высокие
конические навершия с множеством вставок (рис. 2Г:
13–15): экземпляр из коллекции А. Л. Бертье-Делагарда (Прил. 1, № 40), из Черкесии (Прил. 1, № 34), погр. 1
кургана 9 в Градешке (Прил. 1, № 41).
Наконец, самостоятельную линию эволюции дают
навершия с широкими полями по краю (рис. 2Г: 16, 17):
Брюхановский выселок (Прил. 1, № 15-2), Тугозвоново
(Прил. 1, № 14-1)18.
Сложнее проследить динамику развития колтов
(или серег) (рис. 7: 21–31), т. к. почти все они происходят не из комплексов.19 Отличительные особенности:
более ранние (сарматского времени и связанные с
ними происхождением) — объемные (например, курган 2 в Лебедевке I; см. табл. 9: 19, 20). Позднее начинается постепенное уплощение задней стенки. Наиболее поздние имеют декор по краю в виде трубочек,
завершающихся пирамидкой зерни, и несколько камней в поле щитка. У рассматреваемых колтов (Прил. 1,
№ 1–8, 9/1, 10, 11), как правило, на щитке расположен
один камень, пирамидки зерни напаяны непосредственно на край изделия. Одна линия их эволюции намечается по находкам с ажурным краем, другая — по
вещам с гладким (не прорезным) полем или бортиком по краю. Колт из Тугозвоново (рис. 7: 30; Прил. 1,
№ 14-5), с цилиндрическими стоечками (опорами для
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пирамидок зерни), может представлять самостоятельную линию развития.

4. Связи между стилями
и сериями полихромных предметов
позднесарматского / позднеримского времени
Ряд комплексов интересен тем, что в них найдены
вещи различных полихромных стилей,20 что позволяет
рассматривать их в контексте связей и относительной
хронологии. Но это требует более широкого рассмотрения, с приведением всех необходимых обоснований
суждений и опорных комплексов. В контексте данной
работы значение имеет лишь ряд хронологических соответствий.
Круг основных вещей «сердоликового» (или «Закшув – Кишпек») стиля определен А. К. Амброзом, им же
указаны общие хронологические рамки его бытования
(2-я половина III, возможно, 1-я половина IV в.), вероятное провинциально-римское происхождение и принципиальная несвязанность с «гуннскими» стилями [Амброз, 1989. С. 23–29]. Позднее эти наблюдения были
развернуты в работе В. Ю. Малашева и С. А. Яценко
[2000], обстоятельно обоснованы О. В. Шаровым [Засецкая, Шаров, 2008; Шаров, 2004; 2009а; 2009б; 2009д.
С. 107–134; 2010; 2011; 2012а; 2012б; Shchukin, Kazanski,
Sharov, 2006. Р. 66–67]21, дополнены И. Н. Храпуновым
и А. А. Стояновой [2013. С. 189; 2016. С. 177–178; 2017;
2018]. В свою очередь, вопросы синхронности вещей
стиля «Закшув – Кишпек» с фасетированными ременными гарнитурами рассматривались неоднократно.
Эволюционный ряд «догуннских» полихромных находок с перегородчатой инкрустацией рассмотрен мною
ранее [Красноперов, 2012].
Соотношение стилей в ряде опорных комплексов
представлено на рис. 3 и 422.
Кишпек, курган 13 (рис. 3: И; 4/4: К): накладка(?)
«умеренно-зерненого» стиля (Прил. 1, № 35); сбруя стиля «Закшув – Кишпек».

18
Непонятно, как с рассматриваемыми соотносится навершие из Керчи [ОАК за 1902 г. Рис. 138а, б; Гайдукевич, 1949. Рис. 74; Šarov, 2003. Abb. 3] — качество публикаций не позволяет даже высказать предположения.
19
Оценка В. Ю. Малашевым вещеведческих разработок С. Г. Боталова (например, [Малашев, 2007]) актуальна
и в этом случае.
20
Обзорная характеристика полихромных стилей — вопрос, мало разработанный в литературе. Обычно конкретная находка просто причисляется к предметам «полихромного стиля». Некоторые группы изучены шире, например, «среднесарматский полихромно-бирюзовый звериный стиль». Из стилей позднеримского времени подробно рассматривался «сердоликовый» / «Закшув – Кишпек» (см. в тексте ниже). Несколько обособленных групп
намечены в коллективной работе, опубликованной в 2006 г. [Shchukin, Kazanski, Sharov, 2006] (но я бы не согласился с самостоятельностью 1-й и 2-й групп); четкую локализацию они получили позже [Шаров, 2009д. С. 115, 121–
123; 2012б]. Однако давать развернутую историографию «полихромного вопроса» я считаю преждевременным.
21
Вещи «сердоликового» стиля В. Ю. Малашевым [Яценко, Малашев, 2000. С. 227–229] разделены по морфологии на 3 хронологических периода (4-й уже не относится к этому стилю). В 1-ю группу (2-я пол. III в.) попали
женские комплекты из серег и браслета (погр. 3 и 35 Черной речки, погр. 24 Дружного, склеп 2 Суворово). Ко
2-й группе (1-я треть IV в.) отнесены сбруйные наборы мужских захоронений (курган 13 Кишпека, погр. 1 кургана
9 Градешки; курган 2 могильника Аэродром, матрица из Херсонеса, комплекс из станицы Тимашевской). В 3-ю
группу (2-я треть IV в.) вошли богатые керченские могилы (1841 г. (Аджимушкай), 1891 г. (из коллекции Запорожского), 1918 г. (из усадьбы Месаксуди)), курган 8 могильника Комаров, курган 5 могильника Чауш. Промежуточное
положение между 2-й и 3-й группами заняли находки из погр. с «Золотой маской» в Керчи и из коллекции БертьеДелагарда.
В хронологической схеме О. В. Шарова [2011; 2013] учтена и стилистики декора украшений. Ко 2-й хронологической группе (эпоха Рескупорида IV(V) — Тейрана — Фофорса (260/270–300/310 гг., после окончания «Готских
войн») им отнесены погр. с «Золотой маской» в Керчи и исследованное в Недвиговке в 1972 г. К 3-й (эпоха Радамсада — Рескупорида V (VI); 310/320–340/350 гг.) — курган 8 в Комарове, курган 2 могильника Аэродром, ряд
комплексов из Керчи: 1841 г. (Аджимушкай), 1891 г. (коллекция Запорожского), 1891 г. (из усадьбы Гордиковых),
возможно, 1918 г. из усадьбы Месаксуди.
22
Надо также отметить сочетание двух способов декора в комплексе из погр. 1 кургана 25 могильника Валовый — один из двух сбруйных наборов в этом погребении декорирован в развитом фасеточном стиле (табл. 3:
32, 66; 4: 30, 31, 71, 72), другой — золотой плакировкой с точечной расчеканкой (табл. 3: 37, 45; 4: 32–34). Тут
же найдено навершие рассматриваемой здесь группы, «безусловное свидетельство связи и частичного сосуществования двух ведущих стилистик» (курсив мой — А. К.) [Безуглов, Глебов, Парусимов, 2009. С. 100].
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Градешка, погр. 1 кургана 9 (рис. 3: К; 4/4: Л): навершие «умеренно-зерненого» стиля (Прил. 1, № 41); сбруя
стиля «Закшув – Кишпек» 23.
Комаров II, курган 8 (рис. 3: Г; 4/2: В): зажимы на
удилах — «умеренно-зерненого» стиля; сбруя стиля «Закшув – Кишпек»; пронизь варианта Центральный — Муслюмово кавказской серии вещей с перегородчатой инкрустацией.
Воровсколесская, находка 1914 г. (рис. 3: Д; 4/2:
Б): наконечник «умеренно-зерненого» стиля (Прил. 1,
№ 28); подвески, вероятно, группы Можары/Котова24;
сбруя стиля «Закшув – Кишпек». Сбруйные бусы соотносятся с находками из погр. 7 в Мцхете (рис. 3: Е; 4/2: Г),
погр. 905 в Мцхета–Самтавро (рис. 4/2: А), кургане 8 в
Комарове II (рис. 3: Г).
Учкекен – Терезе (рис. 3В; 4/5: Т): подвеска/распределитель(?) варианта Ргани кавказской серии вещей с перегородчатой инкрустацией; пряжка (Прил. 1,
№ 33) — серии Веселая Роща; щитки пряжек западнокавказского варианта серии Цибилиум — Тураево вещей с перегородчатой инкрустацией.
Основная масса этих комплексов объединяется
одночастными наконечниками с сечковидным расширением, удилами с почковидными зажимами, наконечниками с валикообразным расширением (в том числе
с треугольниками зерни на валике), пряжками с почковидным щитком, по периметру полностью украшенным
шляпками гвоздиков, прогнутой подвязной фибулой с
широким кольцом для удержания оси пружины (ранняя
группа); накладками-лунницами, наконечниками с двускатной поверхностью (поздняя группа).
Недвиговка, комплекс 1972 г. (рис. 3: З; 4/3: Ж):
пряжка-фибула варианта Недвиговка кавказской серии
вещей с перегородчатой инкрустацией; серьга стиля
«Закшув – Кишпек».
Керчь, комплекс 1914 г. на Тарханской дороге
(рис. 3: Ж; 4/3: Е): пряжка, наконечник и накладка(?) варианта Центральный — Муслюмово кавказской серии
вещей с перегородчатой инкрустацией; серьга стиля
«Закшув – Кишпек».
Коллекция Лувра, ожерелье (рис. 3: Л): звенья
«восточносредиземноморского» стиля25; центральная
часть — варианта Недвиговка кавказской серии вещей
с перегородчатой инкрустацией.
Большая Дмитриевка, погр. 1 кургана 5 (рис. 3: А;
4/3: Й): медальон «умеренно-зерненого» стиля (Прил. 1,
№ 23); серьга/подвеска с гроздью зерни.
Большая Дмитриевка, погр. 2 кургана 13 (рис. 3: Б;
4/3: З): серьга/подвеска — модификация с гроздью
зерни; подвеска группы Можары/Котова.

Эти комплексы входят в хронологическую группу,
объединенную находками костяных гребней, янтарных
грибовидных подвесок, половинок зеркал с центральной
петлей и орнаментом в виде квадрата, одно- и двухтрубчатых игольников, копоушек и ногтечисток, ложек, двухчастных лучковых и маленьких сильно профилированных
фибул [Гавритухин, 2010. Рис. 7; Красноперов, 2012.
Рис. 6: 1; Гавритухин, Малашев, 2018. С. 110–111]. К ней
же, учитывая стеклянную бутыль и застежку, относится
комплекс 1942/1948 г. из Уреки (рис. 4/3: Д). В дальнейшем эта группа может быть разделена на более мелкие.

5. Хронологические позиции опорных
комплексов и отдельных предметов
К опорным (и наиболее изученным) относится комплекс из кургана 13 в Кишпеке (табл. 5/1-5/4), где найдена золотая пластина с тремя вставками и зернью (рис. 7:
7; Прил. 1, № 35). Автор раскопок предварительно отнес комплекс к V в., исходя из наличия обтяжки бляшек
геометрических форм тисненой золотой фольгой, дополненной цветными вставками, зернью и филигранью.
Первыми на несоответствие этого комплекса находкам
гуннского времени обратили внимание В. А. Кузнецов,
на основании суммы находок датировавший его 1-й пол.
IV в. [Кузнецов, 1987. С. 3–6], и А. К. Амброз, проанализировавший морфологию [Амброз, 1989. С. 24–25] и
стилистику [Амброз, 1985. С. 302; 1989. С. 23–24] находок, выделив стиль «Закшув – Кишпек», не имеющий отношение к стилям гуннского времени (см. выше). Дата
комплекса, согласно новейшим исследованиям, близка к
рубежу III и IV вв. [Васильев, 2005. С. 58; Васильев, Кармов, 2008. С. 241, 242; Казанский, 2014. С. 317].
Показателен и комплекс погр. 1 кургана 9 из Градешки (табл. 6), где вместе найдены хрустальное навершие меча, имеющее золотую накладку с зернью
(рис. 9: 6; Прил. 1, № 41), и элементы конской сбруи
стиля «Закшув – Кишпек». Анализируя привозные вещи
из этого погребения, А. В. Симоненко указал, что ситула
относится к типу Эггерс-42 конца III в., такая же найдена в Кишпеке вместе с ситулой Эггерс-63 («Хеммоор»),
что подтверждает дату [Симоненко, 2011. С. 49]. «Танаисские» амфоры типа Шелов-D или Внуков-CIVD датируются «4-й четвертью II(?) — 2-й половиной III(?) в.»
[Внуков, 2006. С. 167]. Комплекс в целом относится к
3-й четверти III в. [Васильев, 2005. С. 55–56, 60], 2-й половине III – началу IV в. [Гудкова, Редина, 1999. С. 189;
Симоненко, 2001. С. 89; 2011. С. 145–146] или только к
началу IV в. [Васильев, Дзиговский, 2001–2002. С. 324].
Некоторые комплексы отражают наличие полихромного декора с зернью и вставками в среднесарматское

23
А. А. Васильев обратил внимание на различия в составе комплексов из кургана 9 могильника Градешка и
кургана 5 могильника Чауш по разным публикациям [Васильев, 2005. С. 61]. Только у С. А. Яценко и В. Ю. Малашева [Яценко, Малашев, 2000. С. 244 (кат., № 6)], со ссылкой на А. В. Симоненко [Яценко, Малашев, 2000. Прим. 29]
(в каталоге ссылка на прим. 30 указана неверно), фигурирует «предмет воинской экипировки», идентифицируемый с почти квадратным наконечником, имеющим вставку камня прямоугольной формы и зернь. При повторных
изданиях наконечник не показан [Simonenko, Marčenko, Limberis, 2008. Taf. 154–155; Симоненко, 2013], нет его и
в описании комплекса [Симоненко, 2011. С. 238–240]. Изображение в публикации схематично, более реалистичный рисунок (рис. 9: 7) нашелся в архиве И. О. Гавритухина, но происхождение этих рисунков забылось. Предмет
странный: треугольники зерни расположены у верхнего края; прямоугольная вставка дополнена псевдозернью из
рубчатой проволоки только с коротких сторон (не вокруг). Зернь встречается на наконечниках этого времени, но
по нижнему краю, на расширении, а «обводка» гнезд вставок всегда замкнутая: курган 1 из Лимаревки (рис. 4/5:
Я; [Выборный, Ключнева, 1998. Табл. XXVIII: 4, 5]), курган. 2 из Утамыша (рис. 4/5: Э; [Котович., Котович, Магомедов, 1980. Рис. 10: 6]).
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Примеры других изделий этой группы см. на табл. 7: 1802, 1809, рис. 3: Б; 4/3: З.
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Речь идет о группе украшений, происходящих преимущественно из восточноримских провинций: серьги,
браслеты, ожерелья. Самым заметным элементом являются звенья с овальным кабошоном в широкой гладкой
оправе.
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время (курган 11/1902 у станицы Тифлисской, курган
45/1902 у станицы Усть-Лабинской, находка у станицы
Новокорсунской), но занимают там самые поздние хронологические позиции [Гущина, Засецкая, 1992. Рис. 3:
108, 118, 119. С. 51]. Многие комплексы имеют черты,
характеризующие «всаднический горизонт» позднесарматской культуры (по С. И. Безуглову), датируемый не
позднее сер. III в.; наиболее типичными являются курган 37 из Лебедевки VI и погр. 1 кургана 8 из Камышевского I26 (табл. 1Б; 2; Прил. 1, № 13, 26) — с длинными
мечами (или, как я считаю, портупеями), имеющими декор из камня и раковин [Красноперов, 2011; 2015а].
Комплекс погр. 8 из Селикса–Трофимовки (табл. 10/1;
10/2А; Прил. 1, № 21) является довольно сложным с точки
зрения хронологии и, вероятно, двухкомпонентным. Ранняя часть представлена набором круга «всаднического
горизонта»: мечом с халцедоновым навершием, плетью,
большой пряжкой, наконечником-подвеской. Дата этой
группы не должна выходить за пределы сер. III в. — верхней границы «всаднического горизонта». Ко второй группе относятся: пряжки с фасетировкой и с загнутыми краями щитков, наконечники с валикообразным расширением,
наконечник с закругленным краем и треугольно-двускатной поверхностью. Она имеет аналогии в группе чуть более поздних комплексов, датируемых рубежом III и IV – началом или 1-й половиной IV в. [Красноперов, 2015б].
Вопрос о дате Тугозвоново (табл. 11; Прил. 1, № 14)
дискуссионен27. Если отказаться от европоцентричного
взгляда на эволюцию полихромных предметов и считать
зоной их возникновения восточные области государства
Сасанидов и Среднюю Азию, часть которой входила в
его состав, а многие области за его пределами испытывали его сильное влияние (напр. Боз-Тектир (рис. 7: 24;
Прил. 1, № 4), Кок-Бель (рис. 6: 6; 7: 2, 23; Прил. 1, № 5,
6), Лебедевка (рис. 8: 1, 9; Прил. 1, № 12, 13)), то картина
распространения этих вещей на северо-восток (Тугозвоново; рис. 6: 4а,б, 13а,б; 7: 6а,б, 30; 8: 2; 9: 2) и север
(Брюхановский выселок (Прил. 1, № 15), Броды (Прил. 1,
№ 16)) становится логичной, а дата рассматриваемого
комплекса не выйдет за пределы конца III – 1-й половины
IV в., судя по отсутствию хронологических признаков более позднего времени. Все три упомянутых «северных»
комплекса В. Ю. Малашев отнес к группе IIIб хронологии
ременных гарнитур позднесарматского времени [Малашев, 2000. С. 203, рис. 12Г], указав на идентичность и
синхронность происходящих из них наверший [Малашев,
2000. С. 204], датировав комплексы поздним IV в. на основании «наличия инкрустаций в традициях полихромного стиля гуннского времени» [Малашев, 2000. С. 204].
Такая атрибуция этих вещей не представляется мне убедительной [Красноперов, 2012].
Для выделения сравнительно поздних пряжек показательны: исчезновение фасетировки рамки и язычка,
сужение щитка и появление широкого бортика по краю
щитка. Правда, дополнительных оснований для уточне-
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ния датировки комплексы (курган 33 в Абганерово; погр.
141 в Кудаше; курган 108 могильника Новый; погр. 1850 в
Тарасово — табл. 13В; 13Г; 15А; 16Г; Прил. 1, № 22-II, 19III, 24, 20) не дают, но их обобщенная датировка в районе
середины IV в., учитывая отсутствие явно более поздних
хронологических реперов, представляется допустимой.
Комплекс из Абганерово (табл. 16Г) может быть чуть
раньше, учитывая бусинный набор (табл. 16Г: 1м, н — см.
[Алексеева Е. М., 1978. Табл. 33: 68, 34: 51; Довгалюк,
2008. Рис. 119: 35–41; 2011. Рис. 242: 13–20; Стоянова,
2006. Рис. 22: 1–12, 28]; табл. 16Г: 1о, п, р — см. [Алексеева Е. М., 1975. Табл. 18: 1, 2; Довгалюк, 2007. Рис. 110:
50–55; Стоянова, 2006. Рис. 22: 15, 16]) и тип погребального сооружения [Мошкова, Малашев, 1999].
Комплекс из Большой Дмитриевки (табл. 13А; Прил. 1,
№ 23-I) датируется по янтарным грибовидным подвескам
[Мастыкова, 1999. С. 171–202; Мастыкова, 2004; Гопкало,
2008. С. 67, 71, 96, 103, 109] и маленькой сильно профилированной фибулое варианта II-2 причерноморских
типов, аналоги которой известны со 2-й пол. III в., но не
встречены в комплексах гуннского времени, т. е. позднее
3-й четверти IV в. [Гавритухин, 2010. С. 53–54, 56. Рис. 4;
7; Гавритухин, Малашев, 2018. С. 110–111].
Пряжка из кургана 8 могильника Веселая Роща II
(рис. 6: 14; табл. 21А; Прил. 1, № 29) найдена в
Т-образной катакомбе, характерной для северокавказских алан [Малашев, Торгоев, 2012; 2018], продвинувшихся на Нижний Дон около сер. III в. и ставших основой алан-танаитов [Безуглов, 1999; 2008], которых
незадолго до 376 г. покорили гунны. Причем комплексов алан-танаитов, датируемых позднее 4-й четверти IV в. (если очень осторожно — первых десятилетий
V в.), в этом регионе не обнаружено [Гавритухин, 2010.
С. 55–56]. Двучленная лучковая фибула из этого комплекса отнесена В. В. Кропотовым к поздним вариантам
серии III группы IV [Кропотов, 2010. С. 158 (№ 12)]. Аналогичные фибулы происходят из погр. 35 могильника
Черная Речка (переиздание с уточнениями: [Храпунов,
Стоянова, 2016]) и находки 1914 г. на Тарханской дороге в Керчи — в обоих случаях с женским набором стиля
«Закшув – Кишпек». Поэтому из хронологических рамок
конца III – V в., предложенных для рассматриваемых фибул [Кропотов, 2010. С. 151, 154], в данном случае гуннская эпоха может быть исключена.
В катакомбе указанного выше типа совершено и погр.
1 кургана 18 в Новосадковском (табл. 20; Прил. 1, № 25А). Амфора типа Шелов-D из этого комплекса датируется III в. [Шелов, 1978. С. 19; Ильяшенко, 2013. С. 41–42;
Иванова, 2011. С. 293–296; 2013. С. 124–129]. Фибула
слишком корродирована и не пригодна для надежной
датировки на основе публикации. Определяют дату одночастный наконечник с секировидным расширением и
фасетировкой и пряжка без инкрустации, с почковидным
щитком, овальной рамкой, круглой в сечении, язычком,
доходящим до середины высоты сечения рамки, рас-
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Только что наконец, вышла его полная публикация [Безуглов, 2017], где один из основоположников выделения «всаднического горизонта» разбирает каждую группу предметов, в том числе указывает на иное функциональное назначение блях из раковин [Безуглов, 2017. С. 98] и впервые за период разработки темы приводит
полный перечень признаков этого горизонта.
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Большой интерес представляют два предмета, известные только по архивной фотографии в нечетком фокусе (табл. 11/1: 29, 30 (31 — перевернута тыльной стороной, оформление не ясно)). Это могут быть фасетированные накладки, близкие находкам из Пименово, Волниковки и их круга [Myzgin, Radjush, 2016. Pl. 12: 14]. Также
любопытны наконечник-петля (табл. 11/1: 32); некоторым разновидностям вещей этого типа недавно посвятил
очерк И. О. Гавритухин [2015. Рис. 10, 11]), и бляхи, возможно, сбруйные (табл. 11/1: 6–12) — в контексте их возможного соотношения с комплексами Аржан–Бугузун [Кубарев, 2010], датировка которого 2-й половиной V – началом VI в. автором публикации не доказана и неприемлема, исходя из морфологии пряжки и наконечников Туюк
[Tabaldiev, 2008. Abb. 8] и другими, дата которых убедительно не обоснована.
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пространение которых началось во 2-й четверти IV в.
[Малашев, Гаджиев, Ильюков, 2015. С. 99]. Важна находка трехслойного гребня редкой формы. О. В. Петраускас
бытование гребней с профилированными боками (вариант 3) на основании находок в комплексах доводит до середины IV в., не позднее [Петраускас, 2009. С. 193–194.
Рис. 7: 10, 12]. По сочетанию наиболее раннего и поздних хроноиндикаторов комплекс датируется 2-й четвертью, самое позднее, около середины IV в.
Датировк комплекса из кургана 186 Бесланского могильника (табл. 19; Прил. 1, № 36-III) 1-й половиной – серединой III в. обоснована В. Ю. Малашевым [Дзуцев,
Малашев, 2015. С. 39, 41, 43–45, 46].
Датировка находок из Учкекен – Терезе (табл. 21Г;
Прил. 1, № 33) возможна лишь на основании сочетания
предметов разных стилей (см. выше) и морфологии
пряжек, что указывает на время не позднее начала IV в.
[Малашев, Гаджиев, Ильюков, 2015. С. 99, прим.18].
Наиболее поздними из рассматриваемых являются
наборы из погр. 1 кургана 4 могильника Кудаш (табл. 16А;
Прил. 1, № 19-I) и погр. 5 кургана 1 могильника Юванаяг
(табл. 16Б; Прил. 1, № 18-I). Найденные в них одночастные секировидные наконечники28 и пряжки с язычком,
охватывающим рамку, доходя до середины ее высоты,
датируются не ранее 2-й четверти IV в. (см. выше, о Новосадковском). Индикаторов V в. в этих комплексах нет.
Бляшки находят параллели в Ингушетии (Прил. 1, № 38),
Беслане (рис. 7: 15, 16, 18; Прил. 1, № 36-II) и могут являться типологическим развитием бляшек из Тагелони/
Зугдиди (рис. 7: 17), датированных по составу комплекса 2-й половиной I – началом II в. [Амиранашвили, 1935.
С. 71], что оправдано до сих пор.

6. Происхождение и эволюция
«умеренно-зерненого» полихромного стиля
По отдельности, приемы украшения различных предметов плоско уложенными полями зерни, разделенными
промежутками гладкого металла, вокруг одного крупного
центрального камня-кабошона или нескольких небольших, но подчеркивающих центр изделия, распространены широко в пространстве и во времени. Хронологически большинство рассматриваемых выше находок
соответствует позднесарматскому периоду, и многие датируются в пределах 2-й половины III – 1-й половины IV в.
Происхождение рассматриваемого полихромного
стиля раскрывается типологическим рядом и картографией находок. В сарматских комплексах «периода золотой плакировки» [Гугуев, Безуглов, 1990. С. 172–173;
Безуглов, Глебов, Парусимов, 2009. С. 103] полихром-

ных вставок, кажется, нет. Они появляются в комплексах
«всаднического горизонта» [Безуглов, 1989; 1997; 1998;
2000; 2008. С. 286; 2017], вместе с фасетированной
гарнитурой. Это — маленькие камни в золотом гнезде
из напаянной на ребро ленты, занимающие всю вещь
(рис. 2Б: 1) или центр большого предмета (рис. 2Б: 2, 3),
окруженные одним рядом мелкой зерни, — возможно,
возрождение традиции среднесарматского времени.
На «катакомбном» этапе культуры Нижнего Дона
и связанных с ним регионов бытует сразу несколько
групп изделий, украшенных вставками. Это предметы
стилей «Закшув – Кишпек» и «догуннского» перегородчатых инкрустаций. Происхождение катакомбного обряда на Дону уверенно связывается с Северным Кавказом
(см. выше); из Закавказья происходят самые ранние варианты вещей «догуннских» полихромных стилей.
Происхождение вещей стиля «Закшув – Кишпек» связывают со Свободной Германией [Шаров, 2004. С. 411–
413; 2009д. С. 124–127; 2010. С. 493–494, 496; Salin, 1904.
Fig. 298, 299; Grempler, 1888. Taf. III: 18, 19; Schulze, 1977.
Taf. 17: 242; Emese, 1992. 3 kép.; Carnap-Bornheim, 2003.
P. 241–242. Fig. 2–4; Abegg-Wigg, 2008. Fig. 6; Quast, 2009.
Abb. 59] или с северной периферией римских провинций
[Амброз, 1989. С. 26]. И примерно в то же время, когда
этот стиль получил распространение в Восточной Европе, фиксируются находки черняховских вещей в Крыму
и восточнее его [Kazanski, 2002; Храпунов, 2003. С. 345–
346; 2004. С. 151–152; Юрочкин, Труфанов, 2007. С. 364;
Васильєв, 2008. С. 8–10].
Однако сказанное касается только Причерноморья в
широком смысле, включая степи Нижнего Дона.
Для раннего периода бытования стилей перегородчатых инкрустаций М. Б. Щукин и И. А. Бажан наметили
и обосновали путь их распространения через Кавказ,
по восточному побережью Черного моря [Бажан, Щукин, 1990; Ščukin, Bažan, 1995], что подтверждается другими находками [Кинжалов, 1960; Bragwadse,
Tschigogidse, 2000; Брагвадзе, 2001; Bragwadse, 2005;
Красноперов, 2012].
Комплексы с «умеренно-зернеными» вещами, хронологически соответствующие «всадническому горизонту», распространены преимущественно в восточной
части ареала рассматриваемых полихромных вещей. К
западу от Волги такие находки единичны, на Кавказе их
нет29. Очевидны особый ареал этого стиля и истоки его
распространения.
Много предметов рассматриваемого круга происходит из Средней Азии, но почти все из разграбленных
погребений30, где сохранилось по одной-две вещи, или
из разрозненных находок. Для их рассмотрения клю-

Постепенно собираемый каталог таких находок, очевидно, потребует самостоятельного рассмотрения.
Для памятников Кавказа характерны предметы со сплошным покрытием поверхности зернью (рис. 5: 5, 6,
8): Калагях [Алиев, Османов, 1975. Рис. 2: 1], погр. 7 в Мцхете [Апакидзе, Гобеджишвили, Каландадзе, Ломтатидзе, 1958. С. 101. Рис. 52: 18. Табл. X: 1], Усть-Лабинская [Скалон, 1961. Рис. 1: 3; Анфимов, 1987. Рис. 3: 84;
Гущина, Засецкая, 1994. Кат. 477].
30
Идентификация находок из Средней Азии затруднительна (обзор полевых исследований см. в [Маханбаева, 2007]). Если находки вообще изданы, то это некачественные фотографии (зачастую без подрисуночных подписей), или заметки в «Археологических открытиях». Основным источником, хоть как-то атрибутирующим находки, долгое время оставался каталог выставки «Памятники культуры и искусства Киргизии». Однако в процессе
макетирования этого издания каталожные номера на цветных фотографиях оказались запутаны, идентификация
этих вещей проведена мною по описаниям. Номеров комплексов в описании нет, поэтому несколько предметов
мне определить не удалось. В более позднем каталоге «Древнее золото Кыргызстана» в ряде случаев у одних и
тех же вещей дается совсем другое, чем в более ранних публикациях, наименование памятников (это отражено
в каталоге). Не сходится и информация о самих памятниках (см. сводки [Кожомбердиев, 1977б; Кожомбердиева, 1997]). Так, Э. И. Кожомбердиева уверяет, что 110 курганов из 616 на могильнике Джал-Арык в долине Кетмень-Тюбе раскопаны И. К. Кожомбердиевым в 1959, 1961, 1963, 1964, 1968, 1969 гг. По другим данным, в 1974 г.
В. П. Мокрыниным раскопан весь памятник, 23 кургана [Мокрынин, 1975. С. 554–555]. Реальная историография
находок полихромных предметов в Средней Азии требует самостоятельной работы.
28
29
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чевой является коллекция восточных украшений Патти
Кадби Бёрч, в которой ряд предметов стилистически
(и хронологически?) соответствуют вещам «умереннозерненого» стиля. Фибула-брошь (рис. 5: 7; [Украшения
…, 1999/2000. № 58]) еще близка образцам из меотских
могильников Прикубанья (ср. [Шедевры …, 1987. Кат.
№ 144]) — гладкие поля доминируют над зернью, как
и на центральном медальоне ожерелья из Дайламана
(рис. 5: 3; British Museum, number 134628 / reg. number
1965,0215.1)31. Но подвеска на ожерелье (рис. 5: 9; [Украшения …, 1999/2000. № 62]) отражает уже следующую
стадию развития стиля — преобладание зерненых треугольников. Передняя часть пояса (рис. 5: 1; [Украшения,
1999/2000. № 83]) представляет другой вариант развития — использование мелких камней, что отражает
и пряжка из коллекции Нелидовых (рис. 5: 2; [Луконин,
1977. Фотография на с. 135; Иванов, Луконин, Смесова,
1984. № 39]), по гемме в центральном медальоне датированная II–III вв. По мере развития этой стилистики крупный центральный камень заменяется несколькими средних размеров (рис. 5: 11, 12): Братское (Прил. 1, № 37),
Кведа-Гора [Kharabadze, 2008. P. 186: изображения 1–4].
Проникновение предметов «умеренно-зерненого»
стиля в Восточную Европу шло некавказским путем, о
чем свидетельствует основная концентрация находок в
Средней Азии. Хотя Н. Адамс заметила, что находки такого уровня сохраняются только в периферийных обществах и их картография отражает «модель осаждения»,
а не регионы производства [Adams, 2000. S. 13–14],
в данном случае направление распространения стиля
подтверждается картографированием и находит соответствие в сведениях письменных источников32.

Выводы
Рассмотренные находки, отнесенные к «умереннозерненому» стилю, связаны своим происхождением с
Ираном, распространялись через среднеазиатский регион в ходе (вследствие?) расширения империи Сасанидов
в этом направлении. Хронологически эти находки соответствуют не ранней части позднесарматского времени.
Схему их распространения можно представить следующим образом. «Один» представитель владельцев предметов «умеренно-зерненого» стиля двинулся на северовосток и был погребен в Тугозвоново. Основная группа
владельцев достигла Южного Урала, где носители местного варианта позднесарматской культуры имели связи с
более западными и северными регионами. Соответственно разделились и направления распространения стиля.
Одна часть носителей стиля двинулась на север
вдоль западного склона Урала, что маркировано находками в Тарасово, Кудаше, Митино (см. прим. 16),
Бродах, Юванаяге, с ответвлением к Брюхановскому
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выселку. Другая — на запад, через Волгу (Абганерово,
Большая Дмитриевка) на Дон (Новый, Камышевский,
Валовый), откуда несколько предметов попали на Кавказ (Кишпек, Воровсколесская)33 и в Северо-Западное
Причерноморье (Градешка).
Среди рассмотренных нет ни одного достоверного
комплекса, с датой, более поздней, чем IV в. Типологически (морфологически) поздние находки относятся к
рубежу IV/V – самому началу V в.
Несколько комплексов демонстрируют взаимодействие носителей различных стилей: «умеренно-зерненого» и «Закшув – Кишпек», «Закшув – Кишпек» и «догуннского» перегородчатых инкрустаций, «догуннского»
и «восточносредиземноморского» (см. о нем прим. 25).
А. А. Васильев существенно ошибся, сконструировав
термин «прото-Варна–Кара-Агач» [Васильев, Димитриев, 2008. С. 87]. Хронологически, типологически, эволюционно предметы «умеренно-зерненого» стиля никак не
связаны с III группой полихромных изделий по А. К. Амброзу и ее харинским вариантом. Стилистико-территориальные аспекты изучения последних рассмотрены И. Вернером [Werner, 1956] и А. К. Амброзом [1980;
1985]34. Может быть, распространение этих изделий вызвано обратным движением «гуннов» на восток после поражения на Недао, произошедшего вскоре после смерти
Аттилы в 453 г.35
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http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=367654&partI
d=1&place=33608&plaA=33608-3-1&page=1
32
Подробно рассмотрены В. Г. Лукониным: союзнические отношения с царями Мерва, Кермана, саков, были
налажены при Арташире (Ардашире) I Папакане (224–241 гг.) после 227 г.; военные действия на востоке и появление новой титулатуры «царь Гиляна», «царь Кермана», «царь Сакастана, Турестана и области Инда» относятся к
245–249 гг. [Луконин, 1969. С. 35, 37; Тревер, Луконин, 1987. С. 13, 17]. К тому же времени относится включение
царя Иберии в состав двора шаханшаха [Луконин, 1969. С. 35].
33
Им близки, но принадлежат другой группе, находки в Лоо, Клдеети, Гонио (например, [Jewellery …, 1986.
№ 71, 72]). Принципиальные отличия последних: форма изделий «домиком», крупная центральная вставка, зубчатая (а не гладкая) оправа.
34
Ряд наблюдений и гипотез о памятниках Приуралья, контрастирующих с многими «общепринятыми» мнениями, недавно предложил Ф. А. Сунгатов [Сунгатов, 2013].
35
Этот вопрос обсуждался с И. О. Гавритухиным, который высказывал свое категорическое несогласие с такой трактовкой.
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П рило ж е н ие 1

КАТАЛОГ ПРЕДМЕТОВ ПОЗДНЕСАРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ,
36
ВЫПОЛНЕННЫХ В «УМЕРЕННО-ЗЕРНЕНОМ» СТИЛЕ
Первая часть номера соответствует нумерации на карте (рис. 10); если на памятнике комплекс с рассматриваемыми вещами не один, вводится римская цифра, а описание памятника не дублируется; если
описываемых вещей в комплексе более одной, вводится еще одна арабская цифра, а описание комплекса
не дублируется; буквами обозначены однотипные вещи в комплексе.
После сведений о находке с новой строки указывается категория предмета; материалы, размеры (в
сантиметрах), вес — насколько это известно. Затем следует описание предмета, место его хранения и
шифр (если известны), основные публикации (лит.).
Отдельно кратко описывается комплекс. Для некоторых вещей в примечаниях приведены и показательные атрибуции, данные авторами публикаций.
1. Сатах. Судя по всему, село Саты в Райымбекском р-не Алматинской обл., Казахстан. «Найдена лесником В. Г. Григорьевым в обрыве берега реки у пос. Сатах Алма-Атинской обл.» [Сенигова, 1970. С. 280,
прим. 11].
Серьга (рис. 7: 28). Золото; «минерал». 2 ( 1,5. В форме более половины круга, с двумя ушками для
дужки. Основа — из поставленной на ребро и переходящей в ушки полосы металла, являющейся гнездом
для вставки и опорой для декоративных элементов по краю. В центре, в гнезде из напаянной на ребро
ленты, обжатой по вставке, закреплен «минерал молочно-коричневого цвета» — кабошон. Вокруг гнезда — ряд зерни. По дуге внешнего края — объемные пирамидки из 4 зернинок.
Лит.: Сенигова, 1970. С. 280–281. Рис. 1: 2.
2. Ак-Тобе II, городище, купольное помещение 7, погребение. Мактааральский р-н Южно-Казахстанской обл., Казахстан. Раскопки М. С. Мерщиева 1958–1965 гг.; дно Шардаринского водохранилища, близ
села Актобе.
Серьга (рис. 7: 26). Серебро, позолота, бронза; стекло, паста. 3,4 ( 2,9. Дужка лировидная, гладкая,
бронзовая. Овальный щиток. В центре поля — вставки в напаянные на ребро полоски, образующие фигуру
в виде вписанного в круг треугольника с вогнутыми сторонами. Вокруг центра — ряд зерни. В поле, между
центром и краем — плоские треугольники из 6 зернинок, вершинами к центру. По периметру — ряд зерни,
отделенный от поля гладким бортиком из напаянной полоски. По внешнему краю — объемные пирамидки
из 4 крупных зернинок.
Лит.: Максимова, Мерщиев, Вайнберг, Левина, 1968. С. 72, 74. Рис. 32: 18; Засецкая, 1994. С. 59, 60.
Рис. 11: 1337.
Комплекс (табл. 17). Серьга; 2 железных пряжки, остатки обуви (2 ряда бронзовых бляшек); железные
нож, короткий меч; колчан с креплением и набором железных наконечников стрел, лук с костяными обкладками, 2 деревянных сосуда с закраинами; глиняная «лепешка»; кости барана [Максимова, Мерщиев,
Вайнберг, Левина, 1968. С. 71–79. Рис. 31–33].
3. Алмалуу (Кетмень-Тюбе), номер комплекса не указан. Киргизия. В ущелье Алмалуу, «В долине Кетмень-Тюбе, в зоне строительства Токтогульской ГЭС, в 1966 г. проводились раскопки на … могильнике Алмалуу; из 120 курганов раскопано 10» [Гаврюшенко и др., 1967. С. 340].
Серьга (рис. 7: 29). Золото (предположительно). Опубликовано без масштаба. Щиток широкой серповидной формы; сохранилась одна петля для подвешивания. Вставка — в гнезде из напаянной на ребро
ленты, окруженной рядом зерни. По нижней дуге внешнего края — 8 треугольных выступов, плоскость которых заполнена зернью.
Лит.: Гаврюшенко и др., 1967. С. 340. Рис. на с. 341.
Комплекс. «Некоторые из катакомб оказались ограбленными»; «встречались глиняные сосуды, деревянные столики, кружки, предметы вооружения (кольчуга, наконечники стрел, палаш, накладки лука), украшения (золотые серьги, перстень с инкрустацией и зернью, бронзовые колечки и бусы)» [Гаврюшенко и
др., 1967. С. 340].
4. Боз-Тектир (Кетмень-Тюбе) или Кок-Бель, номер комплекса не ясен. Киргизия. Раскопки И. К. Кожомбердиева 1980 г.
Серьга (рис. 7: 24). Золото; гранат. 2,4 ( 1,8. Дужка «лировидная», слабо тордирована. Широкие петли для дужки припаяны. Щиток округлый, со «срезанной» и чуть вогнутой вершиной, имеющей небольшой
бортик. В центре — вставка овального кабошона в гнезде из напаянной на ребро и обжатой по камню полоски. Гнездо окружено рядом зерни. Вокруг нее — 12 отверстий, обложенных по краям отрезками прута.
Внешний край щитка окантован объемными пирамидками из 4 зернинок.
Лит.: Кожомбердиев, 1981. С. 485. Рис. на с. 485: слева; Древнее …, 2008. С. 26. Рис. на с. 26: вверху.
5-1. Кок-Бель I (Карасу), курган 7. Киргизия. Раскопки И. К. Кожомбердиева 1979 г. близ села КокБель — левый берег р. Карасу, западная группа курганов, местное название — Чардын Оозу. Памятник
фигурировал и как Боз-Тектир (Кетмень-Тюбе) [Древнее …, 2008. C. 26].
Накладка на щиток пряжки (рис. 6: 6; табл. 12Б: 1). Бронза, золото; гранат, сердолик. 2,5 ( 1,8. Имеет
форму широкого полумесяца, невысокий бортик. Три вставки: плоская треугольная, вершиной к внутрен36
Приведены и некоторые находки иного культурного круга и/или датировки, важные, на мой взгляд, для понимания круга вещей, являющихся основным предметом исследования.
37
В многочисленных перепубликациях приводится одна и та же картинка без масштаба. В одной из
них — [Байпаков, Таймагамбетов, 2006. С. 206–207. Рис. 4: 47; 4: 48] — вещи перепутаны с Кзыл-койнар-тобе.
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нему сегменту «полумесяца», два круглых кабошона на «рогах полумесяца» — в гнездах из напаянной на
ребро и обжатой по камню полоски. Гнезда окантованы зернью. Между вставками, вершинами друг к другу, — 4 плоских треугольника из 6 (у внутренних) и 10 (у внешних) зернинок. По периметру накладки вдоль
бортика — ряд зерни.
Лит.: Кожомбердиев, 1980. С. 484. Рис. на с. 484: слева, внизу; Кожомбердиев, 2012б. С. 87. Рис. 4:
17; Степная полоса …, 1992. Табл. 30: 15; Древнее …, 2008. С. 26. Рис. на с. 26: внизу.
Комплекс (табл.12Б). Подкурганная Т-образная катакомба; в беспорядке — кости двух погребенных. У
входа — кости барана и железный нож; в осыпи и на полу уголь. Бронзовая пряжка с серебряными щитком и язычком, накладка (к ней на щиток?), накладка (на наконечник ремня?); серебряный с позолотой
и вставкой перстень; 2 золотые листовидные бляшки, бронзовая «рамка», серебряная шпилька; большая
нефритовая и др. бусы; железные наконечники стрел, фрагменты костяных накладок лука; донышко стеклянного сосуда с «волнистым орнаментом» из накладного «жгута»; глиняные кувшин, горшок и горшочек
[Кожомбердиев 1980; Кожомбердиев, 2012б. С. 86–87. Рис. 3: 4].
5-2. Кок-Бель I (Карасу), курган 7. Киргизия.
Накладка, возможно, на наконечник ремня (рис. 7: 2; табл. 12Б: 2). Золото; гранат(?). 2,1 ( 1,5. Прямоугольная, с невысоким бортиком. Три прямоугольные вставки плоских камней: 2 рядом, вдоль накладки,
1 поперек нее. Касты из напаянной на ребро ленты, обжаты по камням, обведены рядом зерни. Две пары
плоских треугольников из 6 зернинок — с обеих сторон от поперечной вставки. По периметру вдоль бортика — ряд зерни.
Лит.: Кожомбердиев, 1980. С. 484. Рис. на с. 484: слева, в центре; Кожомбердиев, 2012б. С. 87. Рис. 4:
12; Степная полоса …, 1992. Табл. 30: 8.
6. Кок-Бель, комплекс не ясен. Киргизия. Раскопки И. К. Кожомбердиева 1980 г.
Серьга (рис. 7: 23). Золото; гранат(?). ~1,5 ( 1,0 (щиток). Дужка лировидная, гладкая. Щиток в форме
овала, вытянутого по горизонтали, со «срезанным» вверху сегментом. Основа образована поставленной
на ребро лентой металла, загнутой в дугу и заканчивающейся петлями. В центре — вставка кабошона в
гнезде из напаянной на ребро и обжатой по камню ленты. Вокруг гнезда — ряд зерни. По дуге внешнего
края — объемные пирамидки из 4 зернинок.
Лит.: Кожомбердиев, 1981. С. 485. Рис. на с. 485: справа; Степная полоса …, 1992. Табл. 30: 16.
7. Джеле-Дюбе (?) (Талас), комплекс не ясен. Киргизия.
Серьга (рис. 7: 21). Золото; гранат. 1,6 ( 1,4. Практически круглой формы щиток образован пластиной,
переходящей в загнутые назад петли. В центре — овальный кабошон в гнезде из напаянной на ребро и
обжатой по камню полоски. Вокруг гнезда — ряд зерни. В верхней части, над камнем, — группа зерни.
По периметру щитка — ряд плоских пирамидок из трех зернинок, припаянных к металлической подложке
всего предмета.
Лит.: Древнее …, 2008. С. 31. Рис. на с. 31: внизу.
8. Алай (?)38. Киргизия.
Серьга (рис. 7: 27а,б). Золото; о вставке нет данных. 2,3 ( 1,9. Дужка — сравнительно маленькая.
Прямоугольная (?) основа — с кабошоном в гнезде из напаянной на ребро ленты в центре. Вокруг гнезда — ряд зерни. По бокам и нижнему краю вещи — обнизь из крупных шариков, дополненных пирамидками из четырех(?) зернинок.
Лит.: История Киргизской …, 1968. Рис. на с. 83: слева внизу; Амброз, 1981. Рис. 10: 14.
9-1. Джалпак-Дёбё(Алай), курган 8. Киргизия. Раскопки А. К. Абетекова 1968 г. в Алайской долине. Фигурировал и как «Джаннакдобе» [Лубо-Лесниченко, 1988. С. 389: прим. 14].
Серьга (рис. 7: 25). Золото; гранат. 2,8 ( 1,5. 2,29 г. Дужка асимметричная, «лировидная», гладкая.
Щиток ажурный, в форме полукруга. Основу образует поставленная на ребро лента металла, переходящая в плоские ушки, — основа для пайки ажурных петель по периметру и крепления вставки. Внутреннее поле — вставка кабошона в виде половины круга в гнезде из напаянной на ребро и обжатой
по камню ленты. Вокруг гнезда — ряд зерни. По периметру внешней дуги основы — петли из отрезков
круглой в сечении проволоки, гнутых в виде буквы S, ориентированной боком к основе. К каждой петле
припаяны объемные пирамидки из 4 зернинок. S-образные фигуры разделены отдельными зернинками.
КГИМ, №239.
Лит.: Абетеков, 1982. С. 34; Абетеков, 2004. С. 30. Рис. на с. 30: вверху; Памятники …, 1983. Кат. 111;
Засецкая, 1994. С. 59, 60. Рис. 11: 10; 1999. Рис. 2: 1.
Комплекс (табл. 18)39. Костяк отсутствовал, вместо него — деревянный брусок длиной около 25 см;
на нем — золотая маска (гладкая, без декора); вокруг в беспорядке — остальные вещи. Золотые серьга,
2 или 3 накладки (кат. 9-2а,б), 2 пряжки (кат. 9-2в), наконечники ремней (?) (кат. 9-3, 9-4а,б,в), перстень
(в поле щитка шестилепестковая розетка из напаянной на ребро ленты с плоскими янтарными вставками
38
Опубликована И. К. Кожомбердиевым в «Истории Киргизской СССР» без ссылок в тексте и подрисуночных
подписей. Прочие предметы на этой таблице удалось идентифицировать как происходящие из Шамси, но данная
серьга не из этого комплекса. Прорисовка ее же издана в обзоре А. К. Амброза и подписана «Алай» с указанием на И. К. Кожомбердиева без ссылки на публикацию; причем на карте, где есть указание на издания [Амброз,
1981. Рис. 1], он этот памятник не отметил. У И. П. Засецкой [1994. С. 59] со ссылкой на упомянутую прорисовку
А. К. Амброза приведена серьга из Джалапак-Дёбё (см. № 9-1), а рассматриваемая здесь — не приведена и не
рассматривалась.
39
Текстовые описания не всегда ясны и сопоставимы с иллюстрациями; состав комплекса по разным публикациям различается, напр. [Кожомбердиев, 1975. С. 297, 299] и [Абетеков, 1975. С. 308].
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линзовидной формы, вне лепестков — вставки голубой пасты), бляшка с кабошоном граната каплевидной
формы, фрагмент предмета со вставкой кабошона граната овальной формы, цепочка, плоские бляшки без
декора и др.; фрагменты шелковой ткани с вышивкой; меч, ножи, наконечники стрел, накладки лука (фотография А. И. Торгоева); стеклянный (с врезным декором) и металлический сосуды [Памятники …, 1983.
С. 14. Кат. 101, 104–110, 112–129; Степная полоса …, 1992. Табл. 35: 69–76; Древнее …, 2008. С. 50–52;
Attila und die Hunnen, 2007. S. 168; Абетеков, 2004. С. 28, 30].
9-2а,б. Джалпак-Дёбё(Алай), курган 8.
Накладки на щитки пряжек, м. б. 3 экз. (рис. 6: 15а, б). 2,0 ( 1,3 (а); 1,55 ( 1,2 (б). Почковидной формы; по
центру, кастом из напаянной на ребро ленты закреплены вставки, вокруг которых — ряд зерни. КГИМ, № 243.
Лит.: Памятники …, 1983. Кат. 104, 105, 107; Абетеков, 2004. С. 30. Рис. на с. 30: вверху.
9-2в. Джалпак-Дёбё(Алай), курган 8.
Пряжка (рис. 6: 15в), упоминаются две. Золото, серебро(?); гранат(?). Диам. рамки 2,6. 6,5 г. Рамка
овальная, круглая в сечении. Щиток овальный, с загнутым краем (?) — псевдофасетировкой. На щитке
золотая накладка овальной формы. В центре — кабошон неправильной округлой формы, в гнезде из напаянной на ребро и обжатой по камню ленты. Гнездо окружено рядом зерни. У одной пряжки отсутствует
вставка. КГИМ, № 244.
Лит.: Памятники …, 1983. Кат.102, 103; Степная полоса …, 1992. Табл. 35: 79.
9-3. Джалпак-Дёбё(Алай), курган 8.
Наконечник (рис. 7: 13). Золото; гранат. 3,0 ( 3,0 или 1,7 ( 1,4. 1,6 г. Пластина с загнутым концом (другой оборван) и 3 отверстиями для крепления. Кабошон — в гнезде из напаянной на ребро ленты, окруженном рядом зерни. По бокам пластины — «рубчатые» (вальцованные — ?) полоски, имитирующие «елочку».
КГИМ, № 240/1.
Лит.: Памятники …, 1983. Кат. 108; Абетеков, 2004. С. 30. Рис. на с. 30: вверху; Древнее …, 2008. С. 51.
Рис. на с. 51: внизу.
9-4а, б, в. Джалпак-Дёбё (Алай), курган 8.
Наконечники (рис. 7: 14а, б, в). Золото; о вставках нет данных. 1,8 ( 1,1 (а); 1,8 ( 1,1 (в); 1,4 ( 1,1 (б).
Согнутая пополам золотая пластина с чуть намеченным расширением в месте сгиба. Кабошон — в гнезде
из напаянной на ребро ленты, окруженном рядом зерни. КГИМ.
Лит.: Памятники …, 1983. Кат. 104, 105, 107; Абетеков, 2004. С. 30. Рис. на с. 30: вверху.
10. Туюк, курган 99. Киргизия. Неопубликованные раскопки Ю. Д. Баруздина 1961 г. в ущелье Туюк
Алайской долины.
Серьги, 2 шт. (рис. 7: 31а, б). Золото; о вставках нет данных. 4,6 ( 3,2. Основа из поставленной на ребро и переходящей в ушки полосы металла, являющейся гнездом для вставки и опорой для декоративных
элементов по краю. Кабошон — в виде круга со срезанным верхним сегментом — в гнезде из вертикальной полоски, обжатой по вставке. Вокруг гнезда — 2 ряда зерни. По бокам и снизу внешнего края — крупные полые (смятые) шарики, Дёбё к которым припаяны объемные пирамидки из 4 зернинок.
Лит.: Засецкая, 1994. С. 59–60. Рис. 11: 12; 1999. Рис. 2: 4; 3: 2.
11. Кароол-Дёбё, погр. 8. Киргизия. Аварийные раскопки В. А. Кольченко 2003 г. в ущелье ЧетБайсоорун близ с. Кароол-Дёбe.
Подвеска (колт?) (рис. 7: 22). Золото; бирюза(?). 1,4 ( 1,1. Щиток округлой формы, со срезанным верхним сегментом. В верхней части напаяны две петли из плоской ленты. В центре щитка — вставка «сильно
разложившегося зеленого камня» в гнездо из напаянной на ребро ленты. Вокруг — два ряда зерни: ряд
одиночных и ряд пирамидок из 4-х зернинок. Музей КРСУ.
Лит.: Кольченко, Ротт, 2007. С. 28–30. Рис. XI: 1.
Комплекс (табл. 21Д). Катакомба с двумя одновременно погребенными. Кости овцы, 2 железные пряжки, обрывки прорезной золотой фольги, большая алебастровая бусина («пряслице», по авторам публикации), деревянный предмет с бронзовыми скрепками, 2 глиняных сосуда [Кольченко, Ротт, 2007. С. 28–30.
Рис. XI; XII; XIII: 2–3].
12. Лебедевка II, курган 2 или 1. Совр. название села — Сегизсай, Чингирлауского р-на Западно-Казахстанской обл., Казахстан. Копал «Г. И. Багриков в результате студенческой практики (1966–1967 гг.)»
[Багриков, Сенигова, 1968. С. 71]. В нынешней нумерации курганы, где работал Г. И. Багриков, как на
«Лебедевке I», относятся к могильнику «Лебедевка II» [Археологическая карта Западно-Казахстанской …,
2009. №1547] (ср.: [Трейстер, 2015. С. 113. № 5(35)]). По первой публикации [Багриков, Сенигова, 1968.
С. 74], перстень найден «в одном из курганов» (опубликованы два). В перепубликации «женского» комплекса, предпринятой М. Г. Мошковой [2009], упоминаний о перстне нет. По сумме косвенных данных я
склоняюсь к мнению, что перстень происходил из кургана 2 («женского»).
Перстень (рис. 8: 1). Серебро, золото; гранаты, сердолик. Диам. 2,5, шир. 2,0 (2,5 ( 3,5 ( 2,5 — по
[Древнее золото Казахстана, 1983. С. 243 (№ 185). «Дутый», имеет 5 гнезд из напаянной на ребро и обжатой по вставке полоски: 3 неправильной формы (со вставками кабошонов) расположены в линию; 2 каплевидных (вставки утрачены), с двух сторон от центрального, повернуты к нему приостренным концом. Вокруг гнезд — ряд зерни. В поле, между каждой парой гнезд, по три плоских треугольника из 15 зернинок.
Еще по такому же — по краям композиции, вытянутым вдоль дужки. По периметру композиции — «веревочка» из двух перекрученных проволок. Музей археологии Казахстана (Алматы).
Лит.: Багриков, Сенигова, 1968. С. 74. Рис. 2: 2–3; Древнее золото Казахстана, 1983. С. 243. № 184–185;
Древнее искусство, 2013. С. 167. Рис. 362 (с ошибочной локализацией «Иссыкский могильник, Жетысу»).
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Комплекс (табл. 9). Золотые перстень40; калачиковидные серьги с «цветными камнями»; цилиндрические подвески с вставками («темными» и зеленоватого стекла), фигурные, в виде угла, полусферические накладки или нашивки; бронзовые римская ромбическая фибула-брошь с эмалью; 2 крупных колокольчика; бусы и подвески из янтаря, хрусталя, сердолика, гематита и, возможно, др. материалов;
шерстяные и льняные(?) нити; зеркало из цветного металла; серебряные ложка, ситечко, «светильник»;
железный топор; каменные пест, 2 оселка; глиняное пряслице; бронзовые котелок, ручка и атташ кувшина, 2 котла; лаковая шкатулка; 7 глиняных и деревянные сосуды [Багриков, Сенигова, 1968. С. 72–82;
Мошкова, 2009].
13. Лебедевка VI, курган 37. Чингирлауский р-н Западно-Казахстанской обл., Казахстан. Раскопки
М. Г. Мошковой, Б. Ф. Железчикова, В. А. Кригера 1978–1979 гг. на возвышенности вдоль р. Калдыгайты
между селами Лебедевка и Егиндыколь.
Навершие (рис. 8: 9; табл. 1Б: 3). Халцедон; бронза, золото; стекло. Диам. навершия 4,1; накладки — 3,4.
Крепилось штырем, продетым в отверстие по центру халцедонового диска. Бронзовая полусферическая
бляшка обтянута сложно украшенной золотой фольгой, загнутой под край бляшки. Имеет круглые вставки из
зеленоватого или бесцветного стекла: четыре, расположенных крестообразно, и пятую в центре.
Лит.: Мошкова, Демиденко, 2010. С. 254. Рис. 1: 2; 2: 1; Малашев, 2013. Рис. 58: 10.
Комплекс (табл. 1Б). Длинный железный меч с навершием, нефритовой скобой и деталями портупеи
(пряжки, раковина); остатки нагайки; бронзовый котел [Мошкова, Демиденко, 2010].
14-1. Тугозвоново. Шипуновский р-н Алтайского края, РФ. Доисследовано А. П. Уманским в 1959 г.;
правый берег р. Чарыш, левого притока Оби; между с. Тугозвоново и пос. Новосельским.
Навершие (рис. 9: 2). «Белая паста»; медь; золото. Диам. 3,6, выс. 1,6. Умбоновидное (полусфера и
широкие поля). Основа — из толстой пластинки красной меди. Полусфера поделена на 4 равных сектора
желобками, обложенными с обеих сторон рядом зерни. В центре каждого — овальное гнездо из напаянной на ребро полоски с кабошонами черной стекловидной пасты. На вершине — круглое гнездо. Все гнезда окружены рядом зерни. Поля разделены на противопоставленные треугольники напаянной на ребро
зигзагообразной лентой металла (вставки не сохранились), по периметру — ряд зерни. ГЭ, колл. 2316.
Лит.: Уманский, 1978. С. 137. Рис. 8; Ščukin, Bažan, 1995. Fig. 6: 4.
Комплекс (табл. 11)41. «Палаш» с навершием, в богато украшенных ножнах; 2 обувные пряжки (кат. 142а, б), 2 поясные пряжки (кат. 14-3а, б), 2 наконечника-подвески (кат. 14-4а, б), серьга (кат. 14-5), перстень
(кат. 14-6); золотая и серебряная гривны; детали ременных гарнитур; железный нож; кинжал с навершием, в богато украшенных ножнах; железные наконечники стрел, костяные накладки лука [Уманский, 1978;
Ščukin, Bažan, 1995. Fig. 6; Паршикова, 2016. Рис. 64–81].
14-2а, б. Тугозвоново.
Обувные пряжки, 2 шт. (рис. 6: 13а, б; табл. 11/1: 13–14). Серебро, золото; альмандин. Дл. 3,1, шир.
рамки 2,1, шир. щитка 2. Рамка овальная, круглого сечения, чуть утолщенная спереди, спрямлена сзади.
Язычок прямой, трапециевидного сечения, кончик уплощенный, чуть выступает за передний край рамки,
в задней части срез-ступенька. Лицевая сторона щитка овальная, тыльная — секировидная, край загнут
«псевдофасетировкой». Накладка золотая. В центре — кабошон неправильной формы, схожей с половиной круга, в гнезде из напаянной на ребро и обжатой по камню полоски. Вокруг гнезда ряд зерни. Поле
щитка без декора. По периметру «веревочка» из двух перекрученных проволок. ГЭ, колл. 2316.
Лит.: Уманский, 1978. С. 143–144. Рис. 16.
14-3а, б. Тугозвоново.
Пряжки, 2 шт. (рис. 6: 4а,б; табл. 11/1: 17–18). Серебро, золото; альмандин, стекло. Дл. 4,5, шир.
рамки 2,9, шир. щитка 3,5. Рамка овальная, восьмигранного сечения, спрямлена сзади. Язычок прямой,
трапециевидного сечения, кончик уплощен и слегка выступает за передний край рамки, в задней части
срез-ступенька. Щиток овальный, край загнут «псевдофасетировкой», оборотная пластина меньше лицевой. Накладка с 4 гнездами, расположенными в виде буквы Т. Гнезда — из напаянной на ребро полоски,
обведены рядом зерни. По периметру «веревочка» из 2 перекрученных проволок. Пряжка №1: крайние
гнезда круглые, центральное — каплевидное со вставкой альмандина; в поле — 2 плоских треугольника из
15 зернинок. Пряжка № 2: 2 боковых гнезда круглые, в одном вставка синего стекла, центральное (ромбическое) и дальнее от рамки (прямоугольное) с альмандинами; в поле — 4 плоских треугольника из 10 и 15
зернинок. ГЭ, колл. 2316.
Лит.: Уманский, 1978. С. 144–145. Рис. 17: 18; Ščukin, Bažan, 1995. Fig. 6: 1, 3.
14-4а, б. Тугозвоново.
Наконечники-подвески, 2 шт. (рис. 7: 6а, б). Серебро, золото; паста, красная краска. 4,7 ( 1,1. Прямоугольная пластина, оборотная сторона уже лицевой. Привеска короткая, секировидная, фасетированная. Накладка — золотая с 3 гнездами из напаянной на ребро и обжатой по вставке полоски. Центральная
вставка — овальная, с белой пастой, покрытой красной краской; крайние — каплевидные, из пасты сине40
В первой публикации вместе с перстнем упоминается еще вставка (рис. 8: 1 в верхнем левом углу): «У него
эллипсовидная поверхность, выпуклая с одной стороны и плоская с другой. На внешней поверхности предмета
сделана однострочная надпись. Надпись сфотографирована и послана в Ленинградское отделение Института народов Азии на расшифровку» [Багриков, Сенигова, 1968. С. 71]. У перстня, опубликованного в каталогах и обзорах [Древнее золото Казахстана, 1983. № 184–185; Древнее искусство, 2003. С. 167], вставка гладкая. Никаких
дополнительных сведений о вставке с надписью мне найти не удалось.
41
Самым полным «изданием» комплекса являются приложенные к диссертации Т. С. Паршиковой [2016] архивные фотографии (КГКУ ГААК. Фонд Р-1820, оп. 1, дело 70. Л. 1–5, 8–12, 14–19, 21, 23, 24, 26–29, 32, 37, 38, 42).
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зеленой гаммы, остриями к центральной. Вокруг вставок — ряд зерни. По периметру — «косичка» из двух
перекрученных проволок. ГЭ, колл. 2316.
Лит.: Уманский, 1978. С. 146. Рис. 19.
14-5. Тугозвоново.
Серьга (рис. 7: 30; табл. 11/1: 4). Золото; сердолик. 3,0 ( 2,5 см. Дужка, гладкая, сравнительно небольшая, не прогнута с боков. Щиток овальный, по краю напаяна полоска-обод, образующая ушки. Поле занимает гнездо для кабошона из напаянной на ребро и обжатой по вставке полоски, окантованное рядом
зерни. С внешних боковых и нижней сторон обода припаяна 21 короткая (3–3,5 мм) трубочка, заканчивающаяся пирамидками из 17 зернинок (частично утрачены). ГЭ, колл. 2316.
Лит.: Уманский, 1978. С. 151–152. Рис. 23; Засецкая, 1994. Рис. 11: 11; 1999. Рис. 3: 1; Ščukin, Bažan,
1995. Fig. 6: 2.
14-6. Тугозвоново.
Перстень (рис. 8: 2). Серебро, золото; альмандин, паста (бледно-розовая), стекло (сине-зеленая
гамма). 2,4 ( 2,2. «Дутый», с 7 гнездами из напаянной на ребро и обжатой по вставке полоски. Вокруг
гнезд — ряд зерни. Три гнезда расположены в горизонтальную линию: центральное — круглое с кабошоном камня, боковые — овальные, с вставками сине-зеленой гаммы. Четыре прямоугольных и овальных
бледно-розовых вставки поставлены попарно с двух сторон от центральной. Каждое гнездо окаймлено одним рядом зерни, композиция — двумя. ГЭ, колл. 2316.
Лит.: Уманский, 1978. С. 152. Рис. 24.
15-1. Брюхановский выселок. Поселение ныне не существует. Шадринский р-н Курганской обл., РФ.
Случайная находка 1884 г.; быв. Шадринский у. Пермской губ.
Пряжка (рис. 6: 1; табл. 10/2Б: 2). Серебро, золото; бронза; сердолик. Дл. основания 4,3; шир. основания 4,4; диам. кольца 4,1. Рамка овальная, со спрямленной задней стороной, восьмигранного сечения.
Язычок не выступает за рамку, в сечении трапециевидный, прогнутый, конец уплощен и украшен врезными линиями, с его тыльной стороны — площадка. Щиток практически круглой формы, с загнутым краем
(«псевдофасетировкой»), задняя пластина значительно меньше лицевой. Золотая накладка полностью закрыта кабошоном камня в гнезде из напаянной на ребро и обжатой по камню ленты. Вокруг гнезда — один
ряд зерни. ГЭ, № 547/8.
Лит.: ОАК за 1882–1888 гг. С. LVI; Засецкая, 1975. Кат. 37; 1994. Табл. 45: 3.
Комплекс (табл. 10/2Б). Пряжка; меч с навершием (кат. 15-2), золотыми накладками со вставками синего стекла, золотыми и серебряными обкладками ножен; накладка (кат. 15-3); круглая подвеска из золотого
листка; серебряное шестигранное в сечении кольцо; бронзовые прямоугольная и 3 шестиугольных накладки,
покрытые серебряным листом [ОАК за 1882–1888 гг. С. LVI; Засецкая, 1975. Кат. 35; 1994. С. 192. Табл. 45].
15-2. Брюхановский выселок.
Навершие (рис. 9: 3; табл. 10/2Б: 1). Халцедон; бронза; золото; стекло. Выс. 3,7; диам. 3,6. Навершие представляет собой диск из халцедона с отверстием в центре. Через отверстие продет бронзовый
гвоздь, который скреплял увенчанную золотой бляхой пронизь с рукоятью меча. Золотая бляха в виде умбона согнута из цельного золотого листа, прикрепленного к плоскому основанию из бронзовой пластины
при помощи бронзовых штифтов и загнутых внутрь краев. Выпуклая часть золотой бляхи украшена пятью
гнездами из напаянной ребром ленты. В центре (на вершине) — круглое гнездо со вставкой синего стекла; на стенках — овальные гнезда (вставки не сохранились). Вокруг гнезд — ободки из ряда зерни. Между
боковыми гнездами — по шесть вертикальных полос из ряда зерни; между полосами напаяны узкие пластинки. Отогнутые края (поля) бляхи разделены на треугольные ячейки напаянными пластинками (вставки
не сохранились). По периметру всего навершия — ободок из зерни. ГЭ, № 547/18.
Лит.: ОАК за 1882–1888 гг. С. LVI; Засецкая, 1975. Кат. 3842; 1994. С. 192. Табл. 45: 2.
15-3. Брюхановский выселок.
Накладка (рис. 7: 3; табл. 10/2Б: 7). Золото; стекло, сердолик. 5,5 ( 2,0. Прямоугольной формы из золотой пластины с загнутыми назад краями; один конец обломан. На лицевой стороне в ряд расположены 3
гнезда из узкой напаянной ребром ленты, обжатой по вставкам. В центре — восьмигранная вставка сердолика, по бокам — синего и зеленого стекла каплевидной формы, вершиной наружу. Вокруг гнезд — ободки из ряда зерни. Края накладки украшены филигранным орнаментом «плетенкой», образованной двумя
свитыми проволоками. По длинным сторонам (между вставками) — плоские треугольники зерни, вершинами к центру накладки. ГЭ, № 547/15.
Лит.: ОАК за 1882–1888 гг. С. LVI; Засецкая, 1975. Кат. 36; 1994; Табл. 45: 6.
16. Броды, курган 25, погр. 1. Кунгурский р-н Пермского края, РФ. Раскопки Р. Д. Голдиной 1978 г.
Пряжка (рис. 6: 3; табл. 12А: 1). Серебро, золото; янтарь, паста. 4,5 ( 3,2. Рамка овальная, восьмигранного сечения43, чуть утолщена спереди, спрямлена сзади. Язычок прогнутый, трапециевидного сечения, с
42
По [Засецкая, 1975. С. 55]: «Сходные навершия происходят из погребения с сожжением у с. Новогригорьевка (кат. 89); из керченского склепа, открытого 24 июня 1904 г. (Спицын А. А., 1905, с. 126, рис. 47); из керченского склепа 145 (ИАК, СПб., 1907, вып. 25, с. 32–36, рис. 12); из керченского склепа 1896 г. (Штерн Э. Р., фон. К
вопросу о происхождении «готского стиля» ювелирного искусства // ЗООИД, 1897, вып. 20, табл. I, 1–3). Большинство подобных наверший воспроизведено Й. Вернером: Werner J., 1956, Taf. 50, 1–15)».
43
Во всех публикациях (1986, 1990, 2012) сечение пряжки показано как круглое. Ошибка хорошо видна на
фотографии в каталоге (2007). Возможно, это дало повод В. Ю. Малашеву считать, что «пряжки из Бродов и Тураево принципиально отличаются от тугозвоновских, брюхановских и муслюмовских» (Малашев, 2000. С. 205).
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уплощенным кончиком и площадкой в задней части, за переделы рамки не выступает. Щиток — овальный,
с широким бортиком. В центре накладки в круглом гнезде из напаянной на ребро и обжатой по вставке
полоски закреплен янтарный кабошон. По сторонам от него (вдоль пряжки, поперек щитка) — два подпрямоугольных гнезда с кабошонами выцветшей пасты. Вокруг гнезд — ряд зерни. В поле — плоские треугольники из 6 зернинок, вершинами от центра: 3 — сзади от круглой вставки; по 3 — с трех сторон от
прямоугольных. Напротив центральной вставки — 4 таких треугольника, вершинами к центру. По периметру накладки, вдоль бортика щитка, — «веревочка» из двух перекрученных проволок. МИДСКВМ.
Лит.: Финно-угры и балты в эпоху средневековья, 1987. Суперобложка: вверху справа; Наследие …,
2007. Рис. 62: 2; Голдина, 1986. Табл. 14: 2; Голдина, Водолаго, 1990. Табл. XXV: 8; Голдина, 2012а. Табл. 2:
3; 4: 16.
Комплекс (табл.12А). Пряжка; железные: пряжка, нож, меч, удила, обломки; костяной наконечник стрелы; фрагменты керамических сосудов [Голдина, 1986. С. 71. Табл. 11: 36; 14: 8, 12, 13, 16; Голдина, Водолаго, 1990. Табл. XXV: 8; Голдина, 2012а. Табл. 2: 3; 4: 16].
17. Митино, курган 5, погр. 1. Кочевский р-н Коми-Пермяцкого АО Пермского края, РФ. Раскопки
В. Ф. Генинга 1956 г. близ дер. Митино и Пармайлово.
Накладка на щиток пряжки (рис. 6: 19). Золото; стекло. 1,5 ( 0,95. В форме половины круга. В центре — круглая вставка кабошона, окруженная рядами зерни и косичкой с внутренней стороны от широкого
плоского бортика.
Лит.: Генинг, Голдина, 1973. С. 108. Табл. 7: 13; Овчинников, 2005. Рис. 4: 7.
Комплекс. Погребение подростка в отдельной яме, плотно зажатой между двумя соседними; из инвентаря — только накладка на щиток пряжки и нож [Генинг, Голдина, 1973. С. 108. Рис. 9: 4].
18-I-1. Юванаяг, курган 1, погр. 5. Корткеросский р-н Респ. Коми, РФ. Раскопки Л. И. Ашихминой
1987 г. близ дер. Ивановка.
Пряжка (рис. 6: 20). Бронза, золото; стекло. Пряжка: дл. 2,85 (с язычком длиннее), шир. рамки 2,3,
шир. щитка 1,8; накладка: 1,6 ( 0,8. Рамка овальная, круглого сечения, утолщена спереди, спрямлена сзади. Язычок прямой, круглого сечения, со срезом-ступенькой сзади, загибается за край рамки. Щиток — в
форме полукруга, с широким плоским бортиком. В центре поля — маленькая неровная овальная плоская
вставка в гнезде из напаянной на ребро полоски. Вокруг гнезда — ряд зерни. По периметру, с внутренней
стороны бортика щитка, — «веревочка» из 2 перекрученных проволок.
Лит.: Ашихмина, 1989. С. 3; Овчинников, 2005. Рис. 6: 7.
Комплекс (табл. 16Б). Пряжка с накладкой, наконечник (кат. 18-I-2); бронзовая пряжка с каменными
вставками, фрагмент кольчужного плетения [Ашихмина, 1989. С. 3; Овчинников, 2005. Рис. 6: 6–9].
18-I-2. Юванаяг, курган 1, погр. 5.
Наконечник (рис. 7: 11). Серебро, золото; стекло. 4,4 ( 1,4 (сохранившаяся часть наконечника); 3,8 ( 1,2
(накладка). Прямоугольный, с валикообразным расширением в лицевую сторону. На накладке, в ряд — три
круглых кабошона в гнездах из напаянной на ребро и обжатой по вставке полоски. Вокруг гнезд — ряд зерни. По периметру — «веревочка» из 2 перекрученных проволок. В поле — плоские треугольник зерни: 2 пары
по 15 зернинок вершинами друг к другу между вставками, 3 и 5 маленьких по 3 зернинки у коротких сторон.
Лит.: Ашихмина, Ширяева, 1988. С. 33. Рис. 12; Ашихмина, 1989. С. 4; Овчинников, 2005. Рис. 6: 9.
18-II. Юванаяг, курган 5. Раскопки Л. И. Ашихминой 1988 г.
Наконечник (рис. 7: 10). 3,7 ( 1,5 (наконечник); 3,45 ( 1,3 (накладка). Прямоугольный, с широким плоским бортиком. На накладке, в ряд — три круглых кабошона в гнездах из напаянной на ребро и обжатой по
вставке полоски. Вокруг гнезд — ряд зерни. По периметру, с внутренней стороны бортика щитка, — «веревочка» из 2 перекрученных проволок. Между вставками — по 2 пары плоских треугольников из 15 зернинок, вершинами друг к другу.
Лит.: Овчинников, 2005. Рис. 6: 12.
Комплекс (табл. 16В). Наконечник, 2 бронзовые пряжки, железный нож [Овчинников, 2005. Рис. 6: 10–12].
19-I-1. Кудаш, курган 1, погр.4. Бардымский р-н Пермского края РФ. Раскопки О. А. Казанцевой 1999 г.
близ дер. Кудаш.
Пряжка (рис. 6: 18; табл.16А: 1). Серебро; стекло. 5,0–5,3 ( 3,8 см. Рамка овальная, круглого сечения,
слабо утолщена спереди, спрямлена сзади. Язычок прямой, полукруглого сечения, со срезом-ступенькой
сзади, выступает за край рамки. Щиток круглый со срезанным сегментом, с широким плоским бортиком.
В центре поля — маленькая неровная овальная плоская оранжево-красная вставка в гнезде из напаянной
на ребро и обжатой по вставке полоски. Вокруг гнезда — ряд зерни. По периметру, с внутренней стороны
бортика щитка, — «веревочка» из 2 перекрученных проволок.
Лит.: Древности земли бардымской, 2005. Карточка 7.
Комплекс (табл. 16А). Пряжка с накладкой; ременный наконечник (кат. 19-I-2), 2 бляшки (кат. 19-I-3а,
б); серебряные ременные наконечники и пряжка; бронзовые пряжка и фрагменты др. вещей; железные
пряжки, фрагменты шлема, кольчуги и др. [Казанцева 1999. Рис. 63, 66–73; Казанцева, 2004. Рис. 2: 12–
13, 17; Казанцева, 2009. С. 71].
19-I-2. Кудаш, курган 1, погр. 4.
Наконечник (рис. 7: 12; табл.16А: 4). Серебро; стекло. 3,5 ( 2,9. Прямоугольный, с широким плоским бортиком. В центре поля прямоугольная плоская вставка в гнезде из напаянной на ребро полоски. Вокруг гнезда —
ряд зерни. По периметру, с внутренней стороны бортика щитка, «веревочка» из 2 перекрученных проволок.
Лит.: Древности земли бардымской, 2005. Карточка 7.
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19-I-3а, б. Кудаш, курган 1, погр. 4.
Бляшки, 2 шт. (рис. 7: 20а, б; табл.16А: 2–3). Золото; гранат. Диам. 1,6 см. Композиция кольцевая: круглый кабошон в гнезде из напаянной на ребро и обжатой по камню полоски; вокруг — ряд зерни, «пустое
пространство», ряд зерни, гладкая проволока, ряд зерни.
Лит.: Казанцева, 2004. Рис. 2: 17; Наследие …, 2007. Рис. 66: 3; Быкова, Казанцева, 2012. Рис. 1: 15;
Древности земли бардымской, 2005. Карточка 6.
19-II. Кудаш, курган 4, сбор с участка. Раскопки В. А. Бернц 2003 г.
Накладка на наконечник ремня (рис. 7: 1). Золото; стекло(?). 1,7 ( 1. Наконечник сделан из согнутой пополам пластины, с расширением в месте сгиба. Прямоугольная накладка — с круглым кабошоном
в гнезде из напаянной на ребро обжатой по вставке полоски. Вокруг гнезд — ряд зерни. По периметру
накладки — «веревочка» из двух рядов перекрученной проволоки и, с внутренней стороны, ряд зерни. В
поле — несколько плоских треугольников зерни, вершинами к центру: 4 больших, у углов накладки, по 10
зернинок; остальные маленькие, по 3 зернинки, вдоль сторон накладки. Два таких маленьких треугольника
примыкают к полосе зерни вокруг вставки, вершинами направлены в сторону коротких сторон накладки.
Лит.: Бернц, 2003. Рис. на с. 60.
Комплекс. Сбор с участков из грабительских выкидов в пределах насыпи кургана 4.
19-III-1. Кудаш, погр. 141. Раскопки В. А. Бернц 2003 г.
Накладка на обойму пряжки (рис. 6: 11). Золото; хрусталь. 1,9 ( 1,1. Почковидной формы. По краям — два кабошона в гнездах из напаянной на ребро и обжатой вокруг вставок полоски. Вокруг гнезд — ряд
зерни. В центре, между вставками — 2 плоских треугольника зерни, вершинами друг к другу, из 15 (внешний) и 10 (внутренний) зернинок. По периметру — «веревочка» из двух перекрученных проволок.
Лит.: Наследие …, 2007. Рис. 66: 2; Быкова, Казанцева, 2012. Рис. 1: 19; Древности земли бардымской, 2005. Карточка 6.
Комплекс. Накосник из бронзовых пронизок, браслет, гривна, бисер, серебряные височные кольца,
железные нож, шило, коса-горбуша [Бернц, 2003. Рис. 441–443].
19-III-2. Кудаш, погр. 141.
Накладка на наконечник ремня (рис. 7: 8). Золото; хрусталь. 2,7 ( 1,6. Наконечник имеет расширение-валик в лицевую сторону. Прямоугольная накладка — с тремя круглыми кабошонами в ряд, в гнездах
из напаянной на ребро обжатой по вставке полоски. Вокруг гнезд — ряд зерни. По периметру накладки — «веревочка» из двух рядов перекрученной проволоки и, с внутренней стороны, ряд зерни. В поле,
между вставками — 2 пары плоских треугольников из 15 зернинок, вершинами друг к другу. С обеих сторон от всех вставок, вдоль длинных сторон накладки, — по 2 маленьких треугольника из 3 зернинок, примыкающих вершинами к полосе зерни вокруг вставок.
Лит.: Наследие …, 2007. Рис. 66: 4; Быкова, Казанцева, 2012. Рис. 1: 16; Древности земли бардымской, 2005. Карточка 6.
19-III-3. Кудаш, погр. 141.
Обкладка перстня (рис. 8: 4). Золото; хрусталь. 2,4 ( 1,0. Основа не сохранилась. Обкладка с загнутыми
назад краями имеет 3 вставки в ряд, в гнездах из напаянной на ребро и обжатой по вставке полоски. Центральная вставка (кабошон) — круглая; боковые — плоские, по форме близки к треугольникам, поставленным основаниями к центральной. Вокруг гнезд — по ряду зерни; еще один ряд опоясывает все три вставки.
Лит.: Наследие …, 2007. Рис. 66: 1; Быкова, Казанцева, 2012. Рис.1: 13; Древности земли бардымской,
2005. Карточка 6.
19-IV. Кудаш, погр. 314. Раскопки О. А. Казанцевой 2011 г.
Навершие (рис. 8: 6). Золото; гранат. Диам. 2,7. Полусферическое, с загнутыми внутрь краями. На
вершине, в гнезде из напаянной на ребро и обжатой по камню полоски, — круглая вставка; вокруг нее,
в виде «звездочки» — 5 овальных. Вокруг гнезд — ряд зерни. Между вставками, вершинами к центру навершия, — плоские треугольники из 21 зернинки. По периметру — ряд зерни и «веревочка» из двух перекрученных проволок.
Лит.: Быкова, Казанцева, 2012. Рис. 1: 14.
Комплекс. Лицевое покрытие — пластинки на нос и зубы; железные меч, копье, нож; бронзовые пряжки, серебряные пряжки и наконечники [Казанцева, 2011, рис. 18].
20. Тарасово, погр.1850. Каракулинский р-н Удмуртской Респ., РФ. Раскопки Р. Д. Голдиной 1994 г.
Пряжка (рис. 6: 7; табл. 15А: 3). Серебро, бронза(?), золото. 3,2 ( 2,9. Рамка овальная, круглого, в передней части сегментовидного (из-за сильной сработанности) сечения, чуть утолщена спереди. Язычок
прямой, круглого сечения, со срезом-ступенькой в задней части, загибается за край рамки. Щиток — почковидный, узкий. Накладка использована вторично(?), шире щитка, часть декора переходит на петли и загибается за заднюю часть щитка, между вставками сквозь накладку пробиты 2 отверстия для крепления
пряжки к ремню. Три круглых кабошона — центральный (крупнее) и 2 боковых, смещенных к выступам
щитка — в гнездах из напаянной на ребро и обжатой по вставке полоски. Вокруг гнезд — ряд зерни. По
периметру накладки (описание снаружи–внутрь) — ряд зерни, широкая полоса гладкого металла, ряд зерни. По паре плоских треугольников зерни загнуты на обе петли щитка. Музей древней и средневековой
истории Камско-Вятского междуречья Удмуртского государственного университета.
Лит.: Голдина, 2003. Табл. 693: 5; Голдина, 2004. С. 281.
Комплекс (табл. 15А). Пряжка с накладкой; бронзовые: пряжка, наконечник, накладка, слиток; железные: топор, топоровидный предмет, 2 «косы-горбуши», наконечник копья [Голдина, 2003. Табл. 693–694;
Голдина, 2004. С. 281].
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21. Селикса-Трофимовка, погр. 8. Бессоновский р-н Пензенской обл. РФ. Раскопки М. Р. Полесских
1967 г. близ села Трофимовка.
Пряжка (рис. 6: 2). Серебро, золото; сердолик. 4,7 ( 7,1. Рамка овальная, восьмигранного сечения, слабо
утолщена спереди, спрямлена сзади. Язычок прогнут сверху (сработан?), трапециевидного сечения, со срезом-ступенькой и врезным крестиком в задней части, за край рамки не выступает. Щиток — овальный, край
загнут в «псевдофасетировке». Накладка значительно меньше щитка: овальный кабошон в гнезде из напаянной на ребро и обжатой по камню полоски; вокруг гнезда — ряд зерни и неширокое гладкое пространство.
Лит.: Полесских, 1974. С. 22–23. Рис. 3: 9; Богачев, 1992. Рис. 21; Гришаков, Седышев, 2007. С. 27.
Рис. 3: 3; Гришаков, 2008. Рис. 16: 3; Красноперов, 2015б. Рис. 3.
Комплекс (табл. 10/1; 10/2Б). Пряжка с накладкой; гривна, сюльгама, детали ременных гарнитур из
цветных металлов (судя по фотографии Н. С. Мясникова, у большой пряжки металл щитка и рамки различаются); железные длинный меч с халцедоновым диском-навершием, топор, наконечники копий, удила;
обойма нагайки; керамический сосуд и др. [Полесских, 1974. С. 22-23. Рис. 3; Богачев, 1992. Рис. 21; Гришаков, Седышев, 2007. С. 25–29. Рис. 2; 3].
22-I. Абганерово II, курган 13, погр. 1. Октябрьский р-н Волгоградской обл., РФ. Раскопки А. Н. Дьяченко 1994 г. близ села Абганерово.
Накладка на подвеске (?) (рис. 7: 9; табл. 16Г: 6). Золото 750°, серебро; гранат (альмандин). 2,7 ( 1,8.
11,03 г. Основа выполнена из кованого серебряного листа. Золотая накладка — прямоугольной формы, с
расположенными в ряд 3 плоскими подграненными вставками в гнездах из напаянной на ребро и обжатой по камню ленты. Гнезда окружены рядом зерни. По краю накладки напаяна «веревочка» из трех рядов
перекрученной проволоки. В углах и между вставками, вершинами внутрь поля, — плоские пирамидки из
3 и 6 зернинок. ВОКМ № 30016/24.
Лит.: Дьяченко, Блохин, Шинкарь, 1995. С. 10244. Рис. 12: 9; Сокровища сарматских …, 2000. № 20;
Мордвинцева, Хабарова, 2006. Кат. 1. Табл. 16: 1.
Комплекс (табл. 16Г). В подбойной могиле; на дне подбоя лежал скелет взрослой женщины. Подвеска (?) с накладкой; 2 серебряные подвески, спиралевидная пронизь; 2 кольцевидные бронзовые пряжки;
ожерелье из бус, в т. ч. 2 янтарные грибовидные бусины-подвески; железные трубочка, фрагмент ножа;
глиняное биконическое пряслице, 2 лепных сероглиняных горшка, сероглиняная гончарная миска; кости
овцы [Дьяченко, Блохин, Шинкарь, 1995. С. 101–104. Рис. 11: 7–8; 12].
22-II. Абганерово II, курган 33, погр. 1. Раскопки А. Н. Дьяченко 1996 г.
Пряжка (рис. 6: 10; табл. 13В: 1). Золото 710°, серебро; сердолик. 6,64 г. 2,2 ( 1,4. Рамка овальная, круглая в сечении, чуть утолщена в передней части. Язычок полукруглого сечения, прогнутый, со ступенькойсрезом у основания, чуть выступает за край рамки. Щиток — «почковидный», узкий, поле щитка ограничено широким бортиком. Накладка золотая. В центре, симметрично друг другу, — два плоских подграненных
осколка камня в гнездах из напаянной на ребро и обжатой по камню ленты. Гнезда окружены рядом зерни.
По периметру накладки — «веревочка» из двух рядов перекрученной проволоки, к ней основанием примыкают треугольники из 3 зернинок. Между вставками — ромб из 9 зернинок. ВОКМ № 32006/7.
Лит.: Дьяченко, 1999. С. 34–3545. Рис. 4; 16; Мордвинцева, Хабарова, 2006. Кат. 3. Табл. 16: 3.
Комплекс (табл. 13В). Погребение в катакомбе; на дне входной ямы лежал скелет пожилого мужчины.
Разрушено в древности. Пряжка; фрагменты серебряной пластинчатой накладки (наконечник ремня -?),
стеклянные бусы, бронзовое зеркало, кости барана(?) и коровы [Дьяченко, 1999. С. 34–35. Рис. 2: 6; 4:
14–16, 24].
23-I. Большая Дмитриевка, курган 5, погр. 1. Лысогорский р-н Саратовской обл., РФ. Раскопки
А. Д. Матюхина 1989 (?) г. близ села Большая Дмитриевка.
Медальон (рис. 7: 32). Металл; камень. 2,0 ( 1,8 см. Овальный, вставка темного полудрагоценного
камня в гнезде из напаянной на ребро ленты. Вокруг гнезда — плоские треугольники зерни, вершинами к
краю крашения. В нижней половине им противолежат такие же, вершинами к центру.
Лит.: Матюхин, 1992. С. 151. Рис. 2: 23; 1997. С. 151. Рис. 2: 103.
Комплекс (табл. 13А). В подбойной могиле. Медальон; серьги-лунницы с вставками; маленькая сильно
профилированная фибула, пряжка из цветных металлов, янтарные, грибовидные, 14-гранные сердоликовые бусы [Матюхин, 1992. Рис. 2: 16–26; Трейстер, 2018. Рис. 28].
23-II. Большая Дмитриевка, курган 16, погр. 3. Раскопки А. Д. Матюхина 1989 (?) г.
Пряжка (рис. 6: 9). Серебро; камень. 2,0 ( 1,8. Рамка овальная круглого сечения, язычок уплощенный(?), прогнутый, слегка загнутый за край рамки, с уступом(?) сзади, щиток овальный, обтянут золотым
листом со вставкой кабошона сердолика, обведенной одним рядом зерни. По периметру «косичка». Поле
заполнено треугольниками зерни.
Лит.: Матюхин, 1997. С. 189. Рис. 6: 19.
Комплекс (табл. 13Б). В подбойной могиле. Ограблено, сохранилась только пряжка с инкрустацией
[Матюхин, 1997. С. 188–189. Рис. 3: 3–4; 6: 19].
44
По [Клепиков, Шинкарь, 1997. С. 89–90]: «Эта находка представляет собой типичный образец полихромного стиля в ювелирном искусстве гуннской эпохи с рубиновыми вставками в гнездах и декором из зерни и филигранных поясков в виде «плетенки» … датированных концом IV–V вв. н. э.».
45
По [Дьяченко, 1999. С. 40]: «К образцам полихромного искусства гуннской эпохи можно отнести серебряную пряжку с овальным щитком, обнаруженную в этом же кургане. Декорированная золотой зернью, «плетенкой»
и вставкой из полудрагоценных минералов, данная пряжка обнаруживает многочисленные аналогии в гуннских
памятниках IV–V вв. н.э. (Засецкая И.П., 1994, с. 112–113, табл. 43–45)».
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24. Новый, курган 108, погр. 1. Мартыновский р-н Ростовской обл., РФ. Раскопки Л. С. Ильюкова
1982 г., близ хут. Новый.
Пряжка (рис. 6: 8). Серебро, золото; сердолик. 3,0 ( 2,3. Рамка овальная, круглого сечения, равномерно утолщена. Язычок прогнутый, полукруглого(?) сечения, со срезом-ступенькой в задней части, за
пределы рамки не выступает. Щиток — почковидный, с широким бортиком. Золотая накладка — с одним
овальной формы кабошоном в центральном гнезде из напаянной на ребро и обжатой по вставке полоски.
Вокруг гнезда — ряд зерни. По периметру накладки, вдоль бортика щитка, — «веревочка» из двух перекрученных проволок. В поле — маленькие плоские треугольники из 6 зернинок: по периметру, вершинами
к центру, и два заполняющих пространство.
Лит.: Ильюков, 1982; Яценко, Малашев, 2000. № 30. Табл. 3: 30.
Комплекс (табл. 13Г). Пряжка со вставкой; бронзовые пряжка, бляшки, закраины деревянного сосуда; железная пряжка, сильно коррозированный двусоставной наконечник, шило; керамическое пряслице
[Ильюков, 1982].
25. Комаров II, курган 8. Мартыновский р-н Ростовской обл., РФ. Раскопки Н. Н. Головковой и С. И. Лукьяшко 1980 г. близ хутора Комаров.
Удила с накладками на 4 зажима ремней (рис. 7: 4; табл. 8: 11). Железо, серебро, золото; стекло. Дл.
удил 31,5 см, диам. псалий 7,1 см, размер зажимов 1,2 ( 4,0. Железные двусоставные удила с колесовидными серебряными псалиями с квадратной петлей. У псалиев — по паре длинных прямоугольных зажимов из согнутой вдвое серебряной пластины. Накладки — золотые прямоугольные; вдоль них — по три
каплевидной формы вставки красного и синего стекла (цвет симметрично чередуется красный–синий–
красный), в гнездах из напаянной на ребро и обжатой по вставке ленты. По краю накладок — филигранная
«елочка». АМЗ КП-20717/145-146.
Лит.: Аланский всадник, 2005. Кат. 50; Сокровища сарматов, 2008. Кат. 81; Sassezkaja, Scharow, 2009.
Аbb.1; Das Gold …, 2009. Kat. 141.
Комплекс (табл. 8). Удила; набор конской упряжи, украшенной в стиле «Закшув – Кишпек»; сбруйные
бусы (золото, альмандины, стекло); пронизь с перегородчатой инкрустацией зеленого и синего стекла;
серебряная пряжка; глиняный сосуд [Аланский всадник, 2005. Кат. 50–54; Сокровища сарматов, 2008.
Кат. 81–86; Безуглов, 2008. Рис. 3: 5; 4: 7].
25-А46. Новосадковский, курган 18, погр. 1. Мартыновский р-н Ростовской обл., РФ. Раскопки
Л. С. Ильюкова 1985 г. близ хутора Новосадковский (в статье 2016 г. указан как село).
Пряжка (рис. 6: 16). Серебро, золото; сердолик. 2,0 ( 1,7 (по публикации). Рамка овальная, утолщена
в передней части. Язычок прямой, с уступом сзади, загнут за край рамки. Щиток — округлый/овальный, с
двумя заклепками. Большое овальное гнездо с кабошоном сердолика обведенное рядом зерни.
Лит.: Ильюков, 1987. С. 139; 2016. С. 113. Рис. 3: 11.
Комплекс (табл. 20). В Т-образной катакомбе. Мужчина, 30–40 лет, на черепе следы искусственной деформации и прижизненной травмы. Пряжка с вставкой; пряжка с бронзовой рамкой и серебряным щитком
с тремя заклепками, миниатюрная серебряная пряжка; огниво в сумочке с пряжкой и фасетированным
сечковидным наконечником; лента с М-образными накладками (золото); навершие плети; железные фибула, короткий меч, нож; янтарная бусина; трехслойный костяной гребень, каменный оселок; золотые оковки
края кружки; амфора типа Шелов-D с надписью, лепной горшок [Малашев, 2000. Рис. 12: к (с ошибкой в
указании комплекса); Безуглов, 2008. Рис. 7: 14; Ильюков, 2016].
26. Камышевский I, курган 8, погр. 1. Цимлянский р-н Ростовской обл., РФ. Раскопки В. Г. Житникова
1990 г., близ станицы Камышевская.
Навершие (рис. 8: 8; табл. 2/2: 6–8). Бронза(?), золото, серебро; стекло. Диам. 2,6. Украшало янтарный диск на пяте рукояти меча. Полукруглое, выпуклое, покрыто золотым листком, приклепанным серебряными гвоздиками. Четыре каплевидные вставки крестообразно расположены вокруг пятой, круглой
(все в гнездах из напаянной на ребро и обжимающей вставку ленты). Между вставками — треугольники из
9 зернинок, по краю — «веревочка».
Лит.: Житников, 1991; Безуглов, 1998; Безуглов, 2000. С. 172. Рис. 4: 6; 2017. Рис. 9: 4; 14: 5.
Комплекс (табл. 2). Ограбленное погребение. Навершие рукояти длинного меча с нефритовыми перекрестьем и портупейной скобой; портупейные бронзовая коническая пряжка и бляха из раковины; 2 поясные пряжки и 2 наконечника ремня из серебра; бронзовая лучковая одночленная фибула с фигурной
обмоткой; уздечный набор (серебряные колесовидные псалии, дисковидные нащечные бляхи с тамгообразными знаками, 8 сбруйных бусин, бляшки, пряжки, ременные наконечники); железные нож и др. предметы; каменный оселок; золотые нити парчи; серебряный флакон со стеклянными вставками; фрагменты
деревянной чаши; керамические сероглиняная миска, горшок [Безуглов, 2017].
27. Валовый, курган 25, погр. 1. Мясниковский р-н Ростовской обл., РФ. Раскопки Е. И. Беспалого и
И. Н. Парусимова 1987 г., близ Валовой балки.
Навершие (рис. 8: 7). Бронза, золото; бирюза, стекло(?), камень(?). Диам. 3,3. Бронзовое полусферическое, обтянуто золотым листом с загнутыми внутрь краями. В центре — круглая вставка черного непрозрачного камня (или стекла); вокруг, крестообразно, — каплевидной формы из стекла (или красного
камня) и бирюзы. Вокруг гнезд из напаянной на ребро и обжимающей вставку ленты — один ряд зерни.
Между вставками — треугольники из трех зернинок, основаниями примыкающие к кольцу зерни центральной вставки. АИАПМЗ: АКМ, КП-25309/2418; ОА-II-22742/CO-III-131.
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Лит.: Безуглов, 2000. Рис. 5: 22; Беспалый, Беспалая, Раев, 2007. С. 60. Табл. 75: 4а; Безуглов, Глебов,
Парусимов, 2009. С. 94. Рис. 33: 2.
Комплекс (табл. 3, 4)47. Навершие рукояти длинного меча; портупейный набор, детали ременной гарнитуры, 2 фибулы, 2 сбруйных набора, 2 кинжала, гребень, оселок, бронзовая, деревянная, глиняная посуда и др. [Беспалый, Беспалая, Раев, 2007. С. 58–65. Табл. 70–76; 77: 1–6; Безуглов, Глебов, Парусимов,
2009. С. 48–63. Рис. 26–35].
28. Воровсколесская. Андроповский р-н Ставропольского края, РФ. Случайная находка казака
Ф. П. Аладина во время строительных работ в 1914 г. близ станицы Воровсколесской (хут. Дунькин) Баталпашинского отдела Кубанской обл.
Наконечник ремня (рис. 7: 5). Бронза, серебро, позолота; стекло. 5,5 ( 0,9. Двухчастный, с фасетированной секировидной привеской. По оси накладки — три вставки каплевидной формы в гнездах из напаянной на ребро и обжимающей вставку ленты. По краю, с трех сторон, рубчатый бордюр. Утрачены; до
1942 г. — в Краснодарском краеведческом музее (ныне Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник), ед. хр.1799–1806.
Лит.: Прокопенко, 2012. С. 53–54. Рис. 1: 10; 2: № 1805.
Комплекс (табл. 7). Наконечник ремня; уздечный набор, украшенный в стиле «Закшув – Кишпек», с колесовидными псалиями и сбруйными бусами; пара подвесок группы Можары/Котова [Прокопенко, 2012].
29. Веселая Роща II, курган 8, погр. 1. Александровский р-н Ставропольского края, РФ. Раскопки
М. А. Романовской 1978 г. на р. Калиновке, левом притоке Томузловки.
Пряжка (рис. 6: 14). Серебро, золото; сардоникс. 4,0 ( 4,2. Рамка овальная, круглого сечения, чуть
утолщена спереди. Язычок прямой, полукруглого (или трапециевидного) сечения, приостренный, со ступенькой-срезом в задней части, чуть выступает за край рамки. Щиток — в форме сегмента овала. Накладка — золотая, меньше щитка, овальная. В гнезде из напаянной на ребро полоски закреплен овальный плоский камень, обведенный двумя рядами «веревочки» из двух перекрученных проволок каждая.
Лит.: Романовская, 1986. С. 77–78. Рис. 2: 1; Кореневский, Петренко, Романовская, 1986. Рис. 6: 3.
Комплекс (табл. 21А). Ограбленная катакомба. В камере: 2 серебряные пряжки, двучленная лучковая
фибула; стеклянный тессер; фрагменты керамики. В затеке лаза: деталь нагайки, железные «обойма»,
нож; сероглиняный горшочек [Романовская, 1986].
30. Тифлисская, курган 11. Тбилисский р-н Краснодарского края, РФ. Раскопки Н. И. Веселовского
1902 г. близ станицы Тифлисская, ныне Тбилисская.
Навершие (рис. 8: 11). Халцедон; бронза, золото; стекло. Диам. 5,0; диам. накладки 3,6 см. Плоский халцедоновый диск с отверстием в центре. Накладка умбоновидной формы украшена 6 вставками каплевидной
формы из голубого стекла в гнездах из напаянной на ребро и обжимающей вставку полоски. Вокруг гнезд и
по периметру — ободки из мелкорубчатой (псевдозерненой) проволоки. ГИМ, № 48478, 207/88.
Лит.: ОАК за 1902 г. С. 68; Гущина, Засецкая, 1994. С. 57. Кат. 247.
Комплекс (табл. 21В). Катакомба. Навершие, очевидно, на рукоять меча или кинжала; пряжка, костяной «амулет» [Гущина, Засецкая, 1994. Кат. 247–249].
31. Усть-Лабинская, курган 45. Усть-Лабинский р-н Краснодарского края, РФ. Раскопки Н. И. Веселовского 1902 г. близ станицы Усть-Лабинская, ныне г. Усть-Лабинск.
Навершие (рис. 8: 12). Янтарь; бронза, золото; стекло. Диам. 4,5; диам. накладки 3,5. Янтарный диск с
отверстием в центре. Накладка полусферическая, с загнутыми внутрь краями; лицевая сторона орнаментирована напаянными ободками из одно- и двухрядной («веревочка») перекрученной проволоки. Имеет
пять вставок (3 зеленые, 2 красные): три каплевидные и одна близкой овалу формы расположены крестообразно от центральной, близкой овалу, в гнездах из напаянной на ребро и обжимающей вставку полоски.
Поле полностью покрыто зернью. ГЭ, 2239/141,142.
Лит.: ОАК за 1902 г. С. 84. Рис. 189; Скалон, 1961. Рис. 1: 3; Анфимов, 1987. Рис. 3: 84; Гущина, Засецкая, 1994. С. 72. Кат. 477.
Комплекс (табл. 1А). Катакомба. Кинжал с навершием рукояти; наконечник ремня, 2 каменных оселка
[Гущина, Засецкая, 1994. Кат. 477–479].
32. Новокорсунская. Тимашевский р-н Краснодарского края, РФ. Случайная находка 1902 г., близ станицы Новокорсунская.
Навершие (рис. 8: 13). Железо, бронза, золото; стекло, сердолик. Диам. 3,7. Украшало халцедоновый
диск. Бронзовая основа покрыта золотой фольгой. Гнезда — из напаянной на ребро и обжатой по вставкам ленты. В центре — крупный овальный сердолик; крестообразно — 4 треугольных синего стекла, вершинами к центру. По периметру и вокруг центрального гнезда — филигранная «елочка». Вокруг малых
вставок — ряд зерни. Плоские треугольники зерни расположены противостоящими парами, вершинами
друг к другу, по два между малыми вставками. ГЭ, 2236/1,2.
Лит.: ОАК за 1902 г. С. 135. Рис. 240б; Амиранашвили, 1935. Рис. 29; Šarov, 2003. Аbb. 4; Кочевники
Евразии, 2012. Кат. 381.
Комплекс (табл. 21Б). Меч с навершием [ОАК за 1902 г. С. 135].
33. Учкекен – Терезе (Терезе). Карачаево-Черкесская Респ., РФ. Случайная находка 1960 г. между аулами Учкекен и Терезе.
47
Памятник издан дважды. Между публикациями имеются расхождения, поэтому в иллюстрациях представлены оба варианта.
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Пряжка (рис. 6: 12; табл. 21Г: 4а, б). Золото; альмандин. 2,4 ( 1,5 (по рисунку И. О. Гавритухина). Рамка
овальная, круглого сечения, чуть утолщена спереди. Язычок прямой, трапециевидного сечения, в задней
части имеет срез-ступеньку, за край рамки не выступает. Щиток — почковидный. В центре — почти овальный кабошон в гнезде из напаянной на ребро и обжатой по камню полоски. По периметру щитка — «веревочка» из двух перекрученных проволок. Поле гладкое. Карачаево-Черкесский государственный историкокультурный и природный музей-заповедник, № 1565.
Лит.: Алексеева Е. П., 1971. С. 69. Рис. 19: 11; Абрамова, 1997. Рис. 64: 9; Красноперов, 2012. Кат. 2,
№ 13. Рис. 20В.
Комплекс (табл. 21Г). Пряжка с вставкой-кабошоном; 2 щитка от пряжек со вставками, разделитель
или подвеска со вставками, серебряная пряжка [Алексеева Е. П., 1992. № 185; Алексеева Е. П., 1971. С. 69.
Рис. 19: 8–12]).
34. «Черкесия». Вероятно, Карачаево-Черкесская Респ., РФ. Данные интернета.
Навершие. Халцедон; бронза, золото; неизвестный материал. Диам. 5,5; диам. накладки 3,5. Диск
халцедоновый. Насадка — умбоновидная, со сфероконическим центром: на бронзовую основу наложен золотой лист, подогнутый под край. У основания, по кругу, — девять конических вставок красного
цвета в гнездах из напаянной на ребро и обжимающей основание вставки ленты; в центре, на вершине, — одна овальная с приостренным верхом, напоминающая растянутый вдоль основания конус,
у которого точка-вершина стала отрезком. Гнезда обведены рядом зерни; вокруг центрального — розетка из треугольников зерни, основаниями к центру; в поле — мелкие группы зерни: по 6 (пять вокруг
центральной) или по 3 (образуя треугольник). Бортик покрыт косичкой между двух «бусинных» (псевдозерненых) проволок.
Комплекс. Набор с нефритовой портупейной скобой.
35. Кишпек, курган 13, погр. 1. Кабардино-Балкарская Респ., РФ. Раскопки Р. Ж. Бетрозова 1974–
1975 гг. близ с. Кипшек.
Накладка (рис. 7: 7). Золото; сердолик. 3,0 ( 1,3. Прямоугольная, на ленту металла — обойму вокруг
плоского предмета. Имеет расположенные в ряд по длинной оси 3 кабошона, ориентированные поперек
оси, в гнездах из напаянной на ребро и обжатой по вставкам полоски. Центральная вставка — овальная,
боковые — каплевидные. Вокруг вставок — ряд зерни. Между вставками по 2 пары плоских треугольников
из 10(?) зернинок. Ближе к углам накладки — треугольники из 3 зернинок. По длинным сторонам, вокруг
всей обоймы, — «веревочка» из 2 перекрученных проволок.
Лит.: Бетрозов48, 1980. С. 116. Рис. 3: 11; 1987. С. 13. Рис. VI: 15; Васильев, Димитриев, 2008. С. 85.
Комплекс (табл. 5). Накладка с кабошонами и зернью; шлем, накладки с вставками; накладки и части др. предметов из золота; золотые и бронзовые детали ременных гарнитур, в т. ч. сбруя, украшенная
в стиле «Закшув – Кишпек»; фибула, половинка зеркала, пинцет из цветных металлов; бронзовая антропоморфная подвеска-ключ позднеантичного круга; железные «меч» с вырезами у рукояти, наконечник копья,
фрагмент кольчужного плетения, фрагменты двух канделябров и др.; бронзовые котел и котелок, глиняные
сосуды и др. [Бетрозов, 1987. С. 13. Рис. III–VIII].
36-I-1а, б. Бесланский могильник, комплекс не ясен (может быть, катакомба 36-III). Правобережный
р-н Респ. Северная Осетия — Алания, РФ. Раскопки Ф. С. Дзуцева 2000 г. близ г. Беслан.
Пряжки, 2 шт. (рис. 6: 17а,б). Серебро, золото; гранат. Дл. 4,2; 3,7. Круглая рамка круглого сечения
утолщена спереди и спрямлена сзади. Язычок чуть прогнут, без уступа сзади, выступает за край рамки.
Щиток — круглый, псевдограненый, на удлиненных петлях. В центре щитка — круглое из напаянной и обжатой по вставке-кабошону гнездо, окруженное рядом зерни.
Лит.: Сокровища Алании, 2011. Кат. 158а,b.
36-II-2, 4а, б, в. Бесланский могильник, комплекс(ы) не ясны. Раскопки Ф. С. Дзуцева 1997 и 2002 гг.
Бляшка, две части застежки-аграфа, подвеска или часть аналогичной застежки (рис. 7: 15, 16а,б,
18). Золото; гранат, камень. Диам. 1,2; 1,3; 1,6. Композиция кольцевая: центральный кабошон, или плоский неограненый осколок, в гнезде из напаянной на ребро и обжимающей вставку ленты, в окружении
последовательно чередующихся рядов зерни, гладкой проволоки, «косички» из пары проволок или одной перевитой.
Лит.: Сокровища Алании, 2011. Кат. 173, 176а,b,с.
36-III. Беслан, курган 186, погр. 1. Раскопки Ф. С. Дзуцева.
Пряжка (табл. 19: 1). Серебро; гагат. Диам. рамки 2,2, щитка 1,8. Рамка круглая, восьмигранного сечения, в задней части уплощена, незначительно утолщена в передней части. Язычок прогнут в средней
части, без уступа у основания, незначительно выступает за рамку. В центре круглого щитка — кабошон
гагата в оправе, обведенной рядом зерни.
Лит.: Дзуцев, Малашев, 2015. С. 24. Рис. 10: 2; Малашев, Дзуцев, 2016. Рис. 8: 2.
Комплекс (табл. 19). В глубокой катакомбе. Ограблена, сохранившийся инвентарь в перемещенном
состоянии во входной яме, дромосе, на дне камеры (серебряные пряжка с вставкой и наконечник, привеска, украшенная зернью, обойма, бусина; часть металлического зеркала; железные кольца, меч, удила,
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Даты автора публикации соответствуют изложенным в [Бетрозов, 1977]: «предварительный анализ позволяет датировать курган 13 в пределах конца IV – V вв. н. э. — периодом господства гуннского племенного союза»;
[Бетрозов, 1981]: «на вещевых материалах, особенно на полихромных изделиях, основана датировка курганов
(последняя четверть IV – 1 пол. V вв. — первый хронологический этап гуннского периода)».
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нож; фрагменты сосудов и др.) и в тайниках: под последней ступенькой (парадная сбруя с накладками) и
у камеры (серебряные копоушка, фибула; бусы из разных материалов, в т. ч. золотые) [Дзуцев, Малашев,
2015. С. 22–30. Рис. 8–12].
37. Братское, курган 1. Надтеречный р-н Чеченской Респ., РФ. Раскопки Р. М. Мунчаева и В. И. Марковина 1963 г., близ села Братское.
Застежка-аграф из 2 частей (рис. 9: 1а, б; табл. 15Б: 1а,б). Золото; стекло, сердолик, гранат.
4,4 ( 4,0 (а); 4,5 ( 4,4 (б). Плоская основа грушевидной с вогнутым основание формы. По периметру и
вдоль поля, деля его пополам, — «косичка». По «углам» — 3 вставки кабошонов: 2 голубого стекла, 1
каменная, в гнездах из напаянной на ребро и обжимающей вставку ленты. Вокруг гнезд — ряд зерни.
В поле — треугольники по 10 и 3 зернинки. На обороте — 3 маленьких петельки для крепления; выходящие за абрис вещи крючок (а) и петля (б) аграфа, их основание по периметру отделано «бусиной
проволокой»(?).
Лит.: Мунчаев, 1965. Рис. 3: 9, 10; Марковин, Мунчаев, 1965. Рис. 17: 2; 2003. Рис. 54; Абрамова, 1997.
Рис. 2: 2.
Комплекс (табл. 15Б). Подкурганная катакомба, ограблена. Сохранились застежка, кусочки золотой
фольги, 2 глиняные миски [Мунчаев, 1965. С. 179–181. Рис. 6: 1, 3].
38. «Ингушетия». Вероятно, Респ. Ингушетия, РФ. Данные интернета.
Подвеска. Диам. 1,6. Композиция кольцевая: центральный кабошон в гнезде из напаянной на ребро и
обжимающей вставку ленты, в окружении последовательно чередующихся рядов зерни, гладкой проволоки, «косички» из пары проволок или одной перевитой.
39-1. Керчь, усадьба Месаксуди, 1918 г. В составе коллекции из находок на усадьбе, на склоне горы
Митридат.
Пряжка (рис. 6: 5; табл. 14: 9). Бронза, серебро; гранаты, сердолик. 7,0 ( 3,0. Рамка овальная, круглого
сечения, уплощена сзади. Язычок прогнутый, уплощенный и подграненный, имеет сзади площадку. Щиток — прямоугольный. Накладка прямоугольная, с вырезом для язычка; шесть овальных кабошонов расположены вокруг овального плоского сердолика, в гнездах из напаянной на ребро и обжимающей вставку
ленты. Между камнями — пары треугольников из зерни, вершинами друг к другу. Край накладки образует
широкий плоский бортик. Лувр, Национальный музей древностей в Сен-Жермен-ан-Ле.
Лит.: Rostovtzeff, 1923. 107 (No 5). Pl. IV; Beck, Kazanski, Vallet, 1988. Р. 63, 65 (No 2). Fig. 1: 5; 2: 5; Амброз, 1989. Рис. 2: 1; L’Or des princes barbares, 2000. Кat. 5.7; Казанский, 201649. Рис. 1: 5.
Комплекс (табл. 14). Набор включает разновременные вещи. Возможно это — долго функционировавшая катакомба, не исключено, что не одна [Rostovtzeff, 1923; Beck, Kazanski, Vallet, 1988; L’Or des princes
barbares, 2000. Кat. 5; Quast, 2012. S. 244–246. Eig. 1: 1].
39-2. Керчь, усадьба Месаксуди, 1918 г.
Навершие (рис. 8: 5). Бронза, серебро, позолота; сердолик, гранаты. Диам. 4,2. Серебряный
диск с декором из гравированных дуг. Накладка — полусферическая; в центре, и крестообразно от
нее — кабошоны в гнездах из напаянной на ребро и обжимающей вставку ленты. Вокруг гнезд и по периметру накладки — по одному ряду зерни. Между гнездами — по четыре зернинки, сгруппированные
ромбиком.
Лит.: Rostovtzeff, 1923. Р. 106 (No 4). Fig 5; Beck, Kazanski, Vallet, 1988. Р. 65 (No 7b). Fig. 1: 20; 2: 6; L’Or
des princes barbares, 2000. Кat. 5.5.
40 (не картографировано). Коллекция А. Л. Бертье-Делагарда. Продавалась его сестрой в Париже в
1923 г. через антиквара А. Волженинова [Andrási, 2000. Р. 107–108; 2008. Р. 11, 28–31]. Большая часть приобретена О. М. Далтоном для Британского Музея. При посредничестве М. И. Ростовцева с 400 предметов
были выполнены 18 фототаблиц (сохранилось 3) с 183 находками. В коллекции Британского Музея отсутствует [Andrási, 2000. Р. 100].
Навершие (рис. 9: 4). Золото(?); непонятный материал. Диам. 3,2. Накладка на халцедоновый диск.
Умбоновидное, со сфероконическим или коническим центром. В поле — 7 вставок: 6 каплевидных вокруг центральной круглой. Гнезда — из напаянной на ребро и обжимающей вставку ленты; вокруг — ряд
зерни. Между вставками — вероятно, зернь. Бортик широкий, плоский, декорированный двумя(?) рядами
«веревочки».
Лит.: Andrási, 2000. Fig. 1; Andrási et al., 2008. Р. 13, 23. Archive plate 7.
41. Градешка, курган 9, погр. 1. Ренийский р-н Одесской области, Украина. Раскопки А. В. Гудковой и
Е. Ф. Рединой или М. М. Фокеева в 1983 или 1984 г. близ сел Орловка и Новосельское.
Навершие (рис. 9: 6; табл. 6: 10). Бронза, золото; турмалин, азурит (халцедон). Диам. 3,6, выс. 2,0.
Накладка на грушевидный корпус с плоским основанием, выточенный из горного хрусталя. В корпусе — сквозной вертикальный канал, в плоском нижнем основании — четыре расположенных квадратом
узких косых отверстия для штифтов крепления к ручке. Бронзовое конусовидное навершие плакировано
золотом, увенчано вставкой красного турмалина. Гнездо этой вставки оконтурено двумя поясками зерни
с рифленой проволочкой между ними. От внешнего края этого фриза на конус спускаются треугольники
зерни. Поле заполнено двумя рядами круглых вставок азурита и мелкими группами зерни между ними.
Основание конуса подчеркнуто полоской плетеной скани, заключенной между двумя гладкими проволочками и как бы опирающимися на них треугольниками зерни.
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Фактически, это перевод статьи 1988 г.
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Лит.: Гудкова, Редина, 1999. С. 177–179, рис. 2: 15; Simonenko, Marčenko, Limberis, 2008. Тaf. 158: 7;
Симоненко, 2010. Kat. No 57. Рис. 3: 1–2. Цв. вкл. VIII: 1.
Комплекс (табл. 6). Основное в катакомбе. Скелет мужчины. Железный меч с полихромным хрустальным навершием; ременные гарнитуры, в т. ч. серебряная полихромная; бронзовая ситула; каменный оселок; бронзовый котел; гончарная сероглиняная керамика, амфора [Гудкова, Редина, 1999. С. 177–180;
Simonenko, 2008. Kat. No 57. Тaf. 158–159].
42 (не картографировано). «Сиатай» (Xiatai). Китай.
Перстень (рис. 8: 3). Видимо, золото. «Дутый», 3 гнезда из напаянной на ребро и обжатой по
вставке полоски. Большое гнездо овальной формы — в центре; 2 овальных — с двух сторон от центрального. Вокруг гнезд — ряд зерни. В полосе вокруг центрального гнезда, между боковыми гнездами — плоские треугольники из зернинок. По периметру композиции — двойной ряд зерни, разделенный гладкой проволокой.
Лит.: Яценко, 2017. Рис. 2: 3b (со ссылкой на: Qi Xiaoshan, Wang Bo, 2008. Р. 275, № 7).
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КРАТКИЕ ДАННЫЕ О БРОДОВСКОМ И ТАРАСОВСКОМ МОГИЛЬНИКАХ
Бродовский могильник расположен на западной окраине дер. Броды Кунгурского р-на Пермского
края РФ, на второй надпойменной террасе старого русла р. Шаквы, правого притока Сылвы (левого притока Чусовой, левого притока Камы) у подъема на Спасскую гору.
Известен с 1897 г. [ОАК за 1897 г. С. 51]. В 1898, 1899, 1901 гг. А. А. Спицын и Н. Н. Новокрещенных на площади 2264 м2 исследовали 138 грунтовых могил и 2 кургана [ОАК за 1898 г. С. 46–49; ОАК за 1901 г. С. 115;
Новокрещенных, 1901. С. 126, 137–138, 141]. В 1950 г. (отчет сдан по открытому листу следующего года) около 12 м2, 3 грунтовых погребения вскрыл В. Ф. Генинг [Генинг, 1951. С. 12–17. Рис. 9; 33; 48–49; Генинг, 1953].
В 1969 г. один «курган»50 был изучен В. А. Обориным и Н. А. Воронковой [Оборин, 1969; Воронкова, 1969; Оборин, Балашенко, Воронкова, 1970]. В 1977 г. могильник исследовался Т. К. Ютиной (61,75 м2, 1 погребение)
[Ютина, 1977. С. 12–18. Рис. 19: 28; Ютина, 1978]. В 1978–1979 гг. раскапывался Р. Д. Голдиной — на площади
3973 м2 вскрыто 64 кургана с 94 погребениями [Голдина, 1986; Голдина, Водолаго, 1990. С. 6–20].
Раскопки Н. Н. Новокрещенных изданы в тезисной форме; А. А. Спицын готовил в печать находки
1889–1901 гг. (были выполнены литографии; хранятся в архиве ИИМК, в составе фонда 77, дела 122), но
работа не была завершена. «Курган № 3» (раскопки Н. Н. Воронковой) не опубликован. Раскопки В. Ф. Генинга представлены в виде заметки. Лишь результаты работ Р. Д. Голдиной издавались несколько раз, в
т. ч. как основа хронологических штудий [Голдина, 1986; 1990; 1992; 2012]. Большинство погребений ограблено, «инвентаря в могилах очень мало» [Голдина Е. В., Голдина Р. Д., 2010. С. 192]: железные обломки,
бусы, украшения, поясная гарнитура. Работа со сводным планом могильника, повторяющимся в работах
Р. Д. Голдиной, привели меня к выводу, что он не соответствует действительности.
Тарасовский могильник расположен на правом берегу ручья, правого притока р. Тарасовки (правого притока Камы) на мысу высокой коренной террасы правого берега Камы, в 1 км к юго-востоку от села
Тарасово Каракулинского р-на Удмуртской Респ., РФ.
Открыт Н. Л. Решетниковым в 1979 г. при проведении работ по установке нефтескважины. С 1980 по
1997 г. раскопки велись Камско-Вятской археологической экспедицией под руководством Р. Д. Голдиной.
В результате вскрытая площадь составила 16 тыс. м2, число изученных погребений — 1880. Эти материалы опубликованы полностью [Голдина, 2003; 2004].
Начиная с первых публикаций, могильник датирован широко — I–V вв. н. э. [Голдина, 2004. С. 307;
Голдина, Черных, 2011. С. 129, 131]. Эти материалы были положены в основу хронологии «чегандинской»
культуры [Голдина, Бернц, 2016а; 2016б; 2017а; 2017б]. По-моему, здесь нет комплексов I и V в., лишь
единичные могут относиться к рубежу IV/V – самому нач. V в., не позже. Погребения относятся к пьяноборской (среднесарматское время) и мазунинской (позднесарматское время) культурам. Своя точка зрения о
финале мазунинской культуры и по ряду других проблем, в т. ч. дискуссия с Р. Д. Голдиной, представлена
И. О. Гавритухиным на конференциях в Болгаре (2016 г.) и Уфе (2018 г.), но пока не опубликована в печати.
Финал большинства мазунинских могильников на территории Удмуртии датирован им около 3-й четверти
IV в., лишь Тарасовского — несколько более поздним временем, но не V в.
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ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К МОЕЙ СТАТЬЕ 2012 г.
В публикации допущены технические неточности и существенные ошибки.
В процессе редактирования или макетирования сместилась нумерация примечаний, не исправленная
в кросс-ссылках. В конце прим. 6 вместо «…см. полное описание в прим. 30.» следует читать: «…см. полное описание в прим. 32». В прим. 32 вместо «вариант Рганини» следует читать: «вариант Ргани».
Местоимения множественного числа, сокращения «К.А.», форма записи номеров погребений «погр.
№ … в кург. № …» — принадлежат редакторам, а не автору.
Мною в пункте 1–4 каталога 1 неверно указан автор раскопок. Мокинский могильник в 1987 г. изучался
Н. В. Кулябиной. Комплекс только что издан [Перескоков, 2018. Рис. 8: 1].
50
Н. А. Воронкова посчитала, что перед ней большой курган. План раскопа (ориентировка могил, курганные
канавки, взаимоперекрытия) позволяет считать, что к кургану относятся лишь погр. 2, 11, 6 и, может быть, 1.
Остальные захоронения являются бескурганными.
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На рис. 15 пропущен масштаб. Все вещи на нем приведены в соотношении 1:1.
На рис. 22 мною допущена серьезная ошибка: предмет № 16 не имеет прямого отношения к рассматриваемым группам и времени.
Дополнения к каталогам
Ниже продолжается нумерация в статье 2012 г. Структура описания (более полная, чем в 2012 г.),
ссылки на иллюстрации и библиография даны по публикуемой статье.
К каталогу 1.
9а, б. Ипкульский могильник, комплекс не ясен51. Нижнетавдинский р-н Тюменской обл., РФ. Раскопки
И. Ю. Чикуновой 2010 или 2011 г. близ озера Ипкуль.
Наконечники, 2 шт. (табл. 22Г: 5–6). Бронза, золото; стекло(?). Наконечник 3,7 ( 1,8, накладка на него
2,6 ( 1,6 (а); 3,5 ( 1,8 и 2,6 ( 1,55 (б). Наконечник — бронзовый прямоугольный, коробчатый, с валикообразным расширением на лицевую сторону, боковые стороны закрытые. Накладка — золотая, прямоугольная, с 4 полукруглыми перегородками, по две у каждой длинной стороны накладки, сводами друг к
другу. Вставки: 4 полукруглых, 1 ромбическая в центре, 2 треугольных у узких боков накладки.
Лит.,: Чикунова, 2012. С. 97–9852. Рис. 1: 11–12; 2017. С. 194–195. Рис. 9Е.
Комплекс (табл. 22Б). Наконечники; 2 бронзовые пряжки (с овальной рамкой круглого сечения, чуть
утолщенной спереди; прогнутым язычком со ступенькой сзади, не доходящим до середины высоты рамки); рамка пряжки(?) из камня (очень толстая, затертая в месте сужения; издана как «подвеска»); сбруйный распределитель с почковидными зажимами [Чикунова, 2017. Рис. 9: Г–З].
К каталогу 2.
20. Чограй IX, курган 11. Аргизский р-н Ставропольского края, РФ. Раскопки М. В. Андреевой 1986 г.
Пряжка (табл. 22Г: 8). Бронза; стекло. Дл. 2,6 (язычок длиннее), диам. рамки 2,4 выс. щитка 2,0 см.
Овальная рамка круглого сечения. Язычок прогнутый, со ступенькой-срезом у основания, декорированным
поперечными насечками, заметно выступает за рамку. Щиток — сегментовидный, почти полукруглый; его
поле перегородки делят на 4 равные части со вставками, получая композицию в виде «долек апельсина».
Лит.: Прокопенко, 2011. Рис. 2: 4.
Комплекс (табл. 22А). Единственное катакомбное погребение под курганом. Ограблено. Бронзовые
пряжки, в т. ч. со вставками и с «псевдофасетировкой» щитка, наконечники, в т. ч. с валикообразным расширением и сечковидный; бляшка (брошь) со вставкой сердолика в окружении зерни53 (табл. 22Г: 9); глиняная миска; фрагменты керамики и железных вещей [Прокопенко, 2011].
21. Паласа-Сырт, северная группа, курган 2289 (бывший 142). Дербентский р-н Респ. Дагестан, РФ.
Раскопки Л. Б. Гмыри или Л. С. Ильюкова (дублирующая нумерация) близ сел Рубас и Коммуна.
Пряжка54 (табл. 22Г: 7). Серебро; сердолик. Дл. 2,7 (язычок длиннее), выс. рамки 2,16, выс. щитка
1,8. Овальная рамка круглого сечения. Язычок прямой, со ступенькой-срезом у основания, загибается
за передний край рамки. Щиток — сегментовидный, почти полукруглый, напоминающий и почковидный;
V-образная перегородка делит его поле на 3 доли со вставками.
Лит.: Малашев, Гаджиев, Ильюков, 2015. С. 14–15. Рис.10.
Комплекс. Единственная находка в Т-образной катакомбе.
22. Сегед–Надьсекшош. Комитат (обл.) Чонград, Венгрия. Случайная находка на винограднике в пригороде г. Сегед в 1912 г., доследования в 1926 и 1934 г., покупки 1965 и 1966 г.
Накладка, возможно, на щиток пряжки (табл. 22Г: 4). Золото; гранаты. 2,1 ( 1,1. Сегментовидная;
V-образная перегородка делит поле на 3 доли со вставками. По краю — бусинная проволока (псевдозернь). Музей им. Ференца Моры (Móra Ferenc Museum), Сегед, № А.55.138.17.
Лит.: Alföldi, 1932. S. 67. Taf. XV: 63; Germanen, Hunnen und Avaren, 1987. S. 179 (No 32). Taf. 4 (чуть
ниже центра), Bóna, 1991. S. 187–188. Fig. XXIV. Taf. 78: 90; Attila und die Hunnen, 2007. S. 257 (не нумерованная правая табл.: снизу по центру).
Комплекс (табл. 23/1Б, 23/2)55. Пряжки, ременные накладки и наконечники из золота, многие со вставками в основном из гранатов (очень произвольно реконструируются детали обкладок меча, кинжала,
сбруи, седла, нагайки и т.п.); золотые гривна, чаши с вставками [Alföldi, 1932. S. 65–71. Taf. 14–16; Fettich,
1953 (осталась мне недоступна); Kiss 1982; Germanen, Hunnen und Avaren, 1987. S. 163–170, 178–180. Taf.
3–6. Kat. III-3-47; Bóna, 1991. S. 284 и др.; Attila und die Hunnen, 2007. S. 253–261].
К 7а. Фотографии всех трех предметов (Табл. 22Г: 1–3) опубликованы в [Fettich, 1951. Тaf. XLVI: 20–22].
На той же таблице Н. Феттихом показаны вещи, характерные для находок из «Баксана / Чегема», заведомо
более позднего времени (табл. 23А).
51
Мне известны названия семи публикаций по этому могильнику; удалось ознакомиться с шестью, одна посвящена находкам периода энеолита, из остальных — две полностью идентичны. В них содержатся сведения о
количестве изученных погребений (2010, 2011, 2012 гг.), номер комплекса узнать так и не удалось.
Могильник был опубликован в 2017 г. Планы погребений, в том числе интересующего нас, не все. На «аналогии» и «хронологические» определения можно не обращать внимания, хотя данные по 14С представляют интерес
(прим. 06.2019).
52
В качестве «аналогий» даны ссылки на [Голдина., Водолаго, 1990. С. 118. Табл. 1.1–27] (так в оригинале) и
[Голдина, Бернц, 2010. С. 274. Табл. 99: 1, 2]. Однако в первом случае — это височные подвески; во втором — это
реконструкции структуры мазунинских поясов.
53
Ср. с близкими ей из курганов 1078, 2258 (погр. 1), 2300, 2298, 2296 Паласа-Сырта [Малашев, Гаджиев,
Ильюков, 2015. Рис. 201: 9–10, 12–14], погр. 1 кургана 1 могильника Юзбаш-Сулак II [Маслов, Державин, 2018.
Рис. 4: 5; 7: 1]. Насколько с ними связана находка из кургана 6 Брута 1 [Габуев, 2014б. Рис. 22: 1] — пока не ясно.
54
По В. Ю. Малашеву — «1-я группа пряжек … от 2 четверти / 2 трети до конца IV в.» [Малашев, Гаджиев,
Ильюков, 2015. С. 99].
55
Находки неоднократно публиковались в каталогах, обзорах и т. п. как «классические», «знаковые» для эпохи
гуннского доминирования в Центральной Европе. Часто — в «красивых» ракурсных фотографиях, без масштаба и
описаний. Полная публикация, в соответствии с современными требованиями, мне не известна.
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Alföldi A. Funde aus der Hunnenzeit und ihre ethnische Sonderung. Сер. Archaeologia Hungarica. IX.
Budapest, 1932.
Andrási J. The Berthier-Delagarde Collection of Crimean Jewellery — Difficulties with the Documentation
of an Old Collection // Les sites archéologiques en Crimée et au Caucase Durant l’antiquité tardive et le haut
moyen-age. Сер. Colloquia ontica. V. 5. Brill; Leaden; Boston; Köln, 2000. P. 97–108.
Andrási J. et alli. The Berthier-Delagarde Collection of Crimean Jewellery in the British Museum and Related
Material. London, 2008.
Apakidze F., Nikolaishvili V. An Aristocratic Tomb of the Roman Period from Mtskheta, Georgia // The
Antiquaries Journal. 1994. Vol. LXXIV. P. 16–54.
Attila und die Hunnen. Katalog zur Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz, Speyer, 17.6.2007–
6.1.2008. Darmstadt, 2007.
Beck F., Kazanski M., Vallet F. La riche tombe de Kertch du Musee des Antiquites Nationales // Antiquites
Nationales. 20. 1988. P. 63–81.
Bóna I. Das Hunnen-Reich. Budapest, 1991.
Bragwadse Z. The Qvirila Valley in the Late Classical Period // Iberia-Colchis. 2. Tbilisi, 2005. P. 109–116,
200–201.
Bragwadse S., Tschigogidse K. Das Grab No 66 der Modinache-Grabstätte der Spatklassischen Periode //
Archaologische Zeitschrift. I. Tiflis, 2000. S. 103–106.
Carnap-Bornheim C., von. The Ornamental Belts from Ejsbol Bog and Neudorf-Bornstein // The Spoils of
Victory — The North in the Shadow of the Roman Empire / Ed. L. Jørgensen et al. Kobenhavn, 2003. P. 240–245.
Das Gold der Steppe: Fürstenschätze jenseits des Alexanderreichs. Ausstellungskatalog. Leoben; Wien, 2009.

133

134

А. А. Красноперов
Emese L. Adatok Észak-Magyarorzág római kori történetéhez // A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve.
XXX-XXXII (1987–1989). Nyíregyháza, 1992. S. 31–46.
Ermolin A. Dzurga-Oba — A Cemetery of the Great Migration Period in the Cimmerian Bosporus // The
Pontic-Danubian Realm in the Period of the Great Migration / Еd. V. Ivanišević, M. Kazanski. Сер. Monographies
du Centre de Recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Vol. 36. Сер. Arheološki institut, Posebna izdanja.
Knjiga 51. Paris; Beograd, 2012. Р. 339–348.
Fettich N. Archäologische Studien zur Geschichte der Späthunnischen Metalkunst. Сер. Archaeologia
Hungarica. XXXI. Budapest, 1951.
Fettich N. A szeged-nagyszéksósi hun fejedelmi sírlelet. La trouvaille de tombe princiere hunnique а SzegedNagyszéksós. Сер. Archaeologia Hungarica. XXXII. Budapest, 1953.
Germanen, Hunnen und Awaren. Schätze der Völkerwanderungszeit. Die Archäologie des 5. und 6.
Jahrhunderts an der mittleren Donau und der östlich-merowingische Reihengräberkreis. Nürnberg, 1987.
Grempler W. Der II. und III. Fund aus Sackrau. Berlin, 1888.
Jewellery et metalwork in the museums of Georgia. Leningrad, 1986.
Kazanski M. Les antiquités germaniques de l’époque romaine tardive en Crimée et dans la région de la mer
d’Azov // Ancien West & Est. Vol. I, № 2. Brill; Leiden; Boston, 2002. P. 393–441.
Kazanski M. Kishpek, Ekazhevo and Varpelev: for the Problem of Pontic-Scandinavian Relations in the
Late Roman Period // Inter ambo maria. Contacts between Scandinavia and Crimea in the Roman Period / Еd.
I. Khrapunov, F.-F. Stylegar. Kristiansand; Simferopol, 2011. P. 91–101.
Kharabadze S. The Hoard of «Kveda Gora» // Iberia-Colchis. 4. Tbilisi, 2008. P. 186, 208.
Kiss A. Die goldbeschlagenen Schalen der Fürstengräber von Szeged-Nagyszéksós und Apahida I-II // Folia
archaeologica. 33. 1982. S. 163–185.
L’Or des princes barbares. Du Caucase à la Gaule Ve siècle après J.-C. Réunion des musées nationaux.
Paris, 2000.
Mączyńska M., Urbaniak A., Jakubzyk I. The Early Mediaeval Cemetery of Almalyk-Dere Near the Foot of
Mangup // Inter ambo maria. Contacts between Scandinavia and Crimea in the Roman Period. / Еd. I. Khrapunov,
F.-F. Stylegar. Kristiansand; Simferopol, 2011. P. 154–175.
Meszaros Gy. A regolyi korai nepvandorlas kori fejedelmi sir // Archeologiai Értesítő. 97. Budapest, 1970.
S. 66–92.
Myzgin K., Radjush O. A Hoard of Roman Denarii and a Silver Belt Set from Pimenovo (Kursk Oblast’, Russian
Federation) // Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne. XI. 2016. P. 167–198.
Qi Xiaoshan, Wang Bo. The Ancient Culture of Xinjiang along the Silk Road. Urumqi, 2008.
Quast D. Martial Writers – Intellectual Warriors Remarks on a Group of Late Antique Male Graves // The
Pontic-Danubian Realm in the Period of the Great Migration / Еd. V. Ivanišević, M. Kazanski. Сер. Monographies
du Centre de Recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Vol. 36. Сер. Arheološki institut, Posebna izdanja.
Knjiga 51. Paris; Beograd, 2012. P. 243–262.
Quast D. Wanderer zwischen den Welten. Die germanischen Prunkgräber von Stráže und Zakrzów. Mainz, 2009.
Rostovtzeff M. Une trouvaille de l’époque gréco-sarmate de Kertch au Louvre et au Musée de SaintGerman // Monuments et Mémoires publies par l’Academie des inscriptions et belles-lettres. Vol. 26. Paris, 1923.
P. 99–163.
Salin B. Die altgermanische Thierornamentik: typologische Studie uber germanische Metallgegenstande aus
dem IV. bis IX. Jahrhundert, nebst einer Studie uber irische Ornamentik. Stockholm, 1904.
Šarov O. V. Die Gäber des sarmatischen Hochadels von Bospor // Kontakt – Kooperation – Konflikt. Germanen und Sarmaten zwischen dem 1. und 4. Jahrh. nach Christus. Internationales Kolloquium des Vorgeschichtlichen Seminars der Philipps-Universität Marburg, 12–16. Februar 1998 / Hrsg. C. von Carnap-Bornheim. Neumünster, 2003. S. 35–64.
Sassezkaja I. P., Scharow O. W. 2009. Dekoratives Pferdegeschirr aus dem 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. // Das
Gold der Steppe: Fürstenschätze jenseits des Alexanderreichs. Ausstellungskatalog. Leoben; Wien, 2009. S. 96–99.
Schulze M. Die Spatkaiserzeitlischen Armbrustfibeln mit festem Nadelhalter (Gruppe Almgrem VI, 2). Сер.
Antiquitas. 19. Bonn, 1977.
Ščukin M., Bažan I. L’origine du style cloisonne de l’epoque des grandes migration // La noblesse romaine et
les chefs barbares du IIIe – VIIe siècle / Dir. F. Vallet, M Kazanski. Paris, 1995. P. 63–75.
Shchukin M. B., Kazanski M., Sharov O. Des Goths aux Huns: Le Nord de la mer Noire au Bas-Empire et a
l’époque des Grandes Migrations. Сер. BAR. International Series.1535. Oxford, 2006.
Simonenko A., Marčenko I. I. Limberis N. Ju. Römische Importe in sarmatischen und maiotischen Gräbern.
Сер. Archäologie in Eurasien. Band 25. Mainz am Rhein, 2008.
Tabaldiev K. Innovationen in der Kultur der Nomaden des Tiensan in der Volker wan derungs zeit // Hunnen
zwischen Asien und Europa. Aktuelle Forschungen zur Archäologie und Kultur der Hunnen. Сер. Beitrage zur Urund Fruhgeschichte Mitteleuropas. Vol. 50. Langenweißbach, 2008. S. 83–90.
Teiral J. Mähren im 5. Jahrhundert. Die Stellung des Grabes XXXII aus Smolin im Rahmen der donauländischen
Entwicklung zu Beginn der Völkerwanderungzeit. Praga, 1973.
Thomas S. Studien zu den germanischen Kammen der romischen Kaiserzeit // Arbeits- und Forschungsberichte zur Sachsischen Bodendenkmalpflege. Bd. 8. Leipzig, 1960. S. 54–120.
Treister M. The Date and Significance of Tomb II at Gorgippia (1975 excavation) // Ancient Civilizations from
Scythia to Siberia. Vol. 9. Brill; Leiden, 2003. P. 43–85.
Treister M. Gold Vessels Perfume Flasks and Pyxides from Sarmatia // Pontus and the Outside World. Studies in
Black Sea History, Historiography and Archaeology / Ed. C. J. Tuplin. Brill; Leiden; Boston, 2004. P. 131–193.
Werner J. Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. München,1956. A. Textteil: 146 S., 2 Abb.; B. Tafelteil:
6 S., 75 Taf.
Zasetskaya I. P. New Research on the Polychrome Animal Style // Eurasia Antiqua. Band 16. Mainz am Rhein,
2010. S. 283–300.

А. А. Красноперов

Рис. 1. Пряжки из Бродовского и Тарасовского могильников (А) и контексты, в которых их рассматривали
другие авторы.
А — предметы «умеренно-зерненого» стиля. 1 — Тарасово, погр. 1850 (Прил. 1, № 20), 2 — Броды, курган 25, погр. 1
(Прил. 1, № 16). Б — характерные признаки ременных гарнитур харинского стиля (по: Красноперов, 2012. Рис. 1А);
В — пряжки из Керченских склепов (по: Засецкая, 1993. Нумерация по ее каталогу)
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Рис. 2. Схема эволюции предметов «умеренно-зерненого» стиля.
А — использование зерни в ювелирных изделиях. 1 — собрание Отдела этнографии Института истории АН Таджикистана (по:
Кильчевская, Негматов, 1964. Рис. 2); 2 — Ахалгорийский клад (по: Смирнов, 1934).
Б — группы пряжек и ранние вещи (1–3). 4–13 — основная серия; 14–17 — малые пряжки; 19–25 — серия Веселая Роща.
1 — Валовый, курган 33, погр. 1 (по: Сокровища сарматов, 2008. Кат. 61); 2 — Танаис, погр. 186 (по: Арсеньева, Ильяшенко, Науменко,
2010. Рис. 8: 6, 7); 3 — Центральный VI, курган 16, погр. 8 (по: Копылов, 2004. С. 123); 4 — Брюхановский (Прил. 1, № 15-1); 5 — СеликсаТрофимовка, погр. 8 (Прил.1, № 21); 6 — Тугозвоново (Прил. 1, № 14-3а,б); 7 — Броды, курган 25, погр. 1 (Прил.1, № 16); 8 — Кок-Бель I,
курган 7 (Прил. 1, № 5-1); 9 — Новый, курган 108, погр. 1 (Прил. 1, № 24); 10 — Тарасово, погр. 1850 (Прил. 1, № 20); 11 — Абганерово II,
курган 33, погр. 1 (Прил. 1, № 22-II); 12, 15 — Кудаш: 12 — погр. 141; 15 — курган 1, погр. 4 (Прил. 1, № 19-III-1; 19-I-1); 13 — Керчь,
усадьба Месаксуди, 1918 г. (Прил. 1, № 39-1); 14 — Тугозвоново (Прил. 1, № 14-2а,б); 16 — Юванаяг, курган 1, погр. 5 (Прил. 1, № 18-I 1);
17 — Юванаяг, курган 1, погр. 5 (Прил. 1, № 18-I-1); 18 — Митино, курган 5, погр. (Прил. 1, № 17); 19, 21, 22 — Джалпак-Дёбё (Алай),
курган 8 (Прил. 1, № 9-2); 20 — Веселая Роща II, курган 8, погр. (Прил. 1, № 29); 23 — Новосадковский, курган 18, погр. (Прил. 1,
№ 25-А); 24 — Беслан, комплекс неизвестен (Прил. 1, № 36-I-1); 25 — Терезе (Учкекен–Терезе) (Прил. 1, № 33).
В — группы ременных наконечников и накладок. 1–12 — основная серия; 13–16 — серия Веселая Роща. 1 — Кок-Бель I, курган 7
(Прил. 1, № 5–2); 2, 8, 10 — Кудаш: 2 — курган 4, сбор с участка; 8 — погр. 141; 10 — курган 1, погр. 4 (Прил. 1, № 19-II; 19-III-2; 19I-2); 3 — Брюхановский выселок (Прил. 1, № 15-3); 4 — Тугозвоново (Прил.1, № 14-4а,б); 5 — Воровсколесская (Прил. 1, № 28);
6 — Комаров II, курган 8 (Прил. 1, № 25); 7 — Кишпек, курган 13, погр. 1 (Прил. 1, № 35); 9 — Абганерово II, курган 13, погр. 1 (Прил. 1,
№22-I); 11–12 — Юванаяг: 11 — курган 5; 12 — курган 1, погр. 5 (Прил. 1, № 18-II; 18-I-2); 13–16 — Джалпак-Дёбё (Алай), курган 8 (Прил.
1, № 9-3, 4а,б,в).
Г — навершия. 1, 5 — Лебедевка VI: 1 — курган 3 (по: Кентавры …, 2003. Рис. 289); 5 — курган 37 (Прил. 1, № 13); 2 — Кобяковский,
курган 10 (по: Zasetskaya, 2010. Fig. 2: 3, 4); 3 — Горгиппия, склеп 2/1975, саркофаг 2 (по: Алексеева и др., 2010. Рис. 17, 18); 4 —
Тифлисская, курган 11 (Прил. 1, № 30); 6 — Усть-Лабинская, курган 45 (Прил. 1, № 31); 7 — Кобяковский, курган 10 (по: Прохорова, 2004.
С. 108); 8 — Валовый, курган 25, погр. 1 (Прил. 1, № 27); 9 — Камышевский I, курган 8, погр. 1 (Прил. 1, № 26); 10 — Керчь, усадьба
Месаксуди, 1918 г. (Прил. 1, № 39-2); 11 — Новокорсунская (Прил. 1, № 3 0); 12 — Кудаш, погр. 314 (Прил. 1, № 19-IV); 13 — Градешка,
курган 9, погр. 1 (Прил. 1, № 41); 15 — коллекция А. Л. Бертье-Делагарда (Прил. 1, № 40); 16 — Брюхановский выселок (Прил. 1, № 15-2);
17 — Тугозвоново (Прил. 1, № 14-1)

А–Б — Большая Дмитриевка: А — курган 5, погр. 1; Б — курган 13, погр. 2 (по: Красноперов, 2012. Рис. 6: 6; 6: 5); В — Терезе (Учкекен–Терезе) (по:
Красноперов, 2012. Кат. 2, №13; рис. 20В); Г — Комаров II, курган 8 (по: Аланский всадник, 2005. Кат. 81–86); Д — Воровсколесская (по: Прокопенко,
2012); Е — Мцхета, погр. 7 (по: Апакидзе и др., 1958. Табл. I: 2, 7, 9; Ibis: 1, 3, 4, 7); Ж — Керчь, Тарханская дорога, 1914 г. (по: Красноперов, 2012. Рис. 3);
З — Недвиговка, 1972 г. (по: Красноперов, 2012. Рис. 5); И — Кишпек, курган 13, погр. 1 (Прил. 1, № 3 5); К — Градешка, курган 9, погр. 1 (Прил. 1, № 41);
Л — Лувр (Département des Antiquités orientales, AO 21421; фотография RMN Franck Raux)

Рис. 3. Схема связей между находками различных стилей.
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Рис. 4/1. Схема блоков связей между комплексами (рис. 4/2-4/5)
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А — Мцхета–Самтавро, погр. 905 (по: Apakidze, Nikolaishvili, 1994. Fig. 18: 8; 19: 11, 12; 20: 16; 25: 35, 36; 28: 40); Б — Воровсколесская (см. табл. 6);
В — Комаров II, курган 8 (см. табл. 8); Г — Мцхета, погр. 7 (по: Апакидзе и др., 1958. Табл. I: 2, 5, 7–9; Ibis: 1, 3, 4, 7, 8; XLI; рис. 4, 12, 13)

Рис. 4/2. Схема связей между комплексами.
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Д — Уреки, погр. 1942/1948 г. (по: Красноперов, 2012. Рис. 4); Е — Керчь, Тарханская дорога, 1914 г. (по: Красноперов, 2012. Рис. 3); Ж —
Недвиговка, 1972 г. (по: Красноперов, 2012. Рис. 5); З–Й — Большая Дмитриевка: З — курган 13, погр. 2; И — курган 1, погр. 2 (по: Красноперов,
2012. Рис. 6: 5, 7); Й — курган 5, погр. 1 (см. табл. 13В); Л/П — Левоподкумский, курган 1, погр. 1 (по: Коробов Д. С., Малашев В. Ю., Фассбиндер Й.,
2014. Рис. 5: 1, 3, 6, 9)

Рис. 4/3. Схема связей между комплексами.
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К — Кишпек, курган 13, погр. 1 (см. табл. 5); Л — Градешка, курган 9, погр.1 (см. табл. 6); М — Броды, курган 25, погр.1 (см. табл. 12А);
Н — Тугозвоново (см. табл. 11); О — Брюхановский выселок (см. табл. 10Б); П — Керчь, усадьба Месаксуди, 1918 г. (см. табл. 14); Р — Лебедевка I,
курган 2 (см. табл. 9); С — коллекция Патти Кадби Берч (по: Украшения, 1999/2000, № 58, 62); Си — Сиатай (Xiatai) (по: Яценко, 2017. Рис. 2–3b)

Рис. 4/4. Схема связей между комплексами.
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Т — Учкекен–Терезе (Терезе) (по: Красноперов, 2012. Кат. 2, № 13; рис. 20В); У — Козинка VIII, курган 15, погр. 1 (по: Красноперов, 2012. Кат.
2, № 5; рис. 16); Ф — Дежневский, курган 18, погр. 1 (по: Красноперов, 2012. Кат. 1, № 1; рис. 11А); Х — Чаш-Тепе, курган 1 (по: Красноперов, 2012.
Кат. 2, № 19); Ц — Тураево, курган VII, погр. 1а (по: Красноперов, 2012. Кат. 1, № 9; рис. 14); Ч — Тарасово, погр. 1784 (по: Красноперов, 2012. Кат. 1,
№ 6; рис. 13); Ш — Тарасово, погр. 1772 (по: Красноперов, 2012. Кат. 1, № 5; рис. 12); Щ — Центральный IV, курган 14 (по: Красноперов, 2012. Рис.
8А); Ы — Муслюмово (по: Красноперов, 2012. Рис. 2); Э — Утамыш, курган 2 (по: Красноперов, 2012. Рис. 8Б); Ю — Тураево, курган I, погр. 1 (по:
Красноперов, 2012. Кат. 1, № 7; рис. 11Б); Я — Лимаревка, курган 1 (по: Выборный, Ключнева, 1998. Табл. XXVIII)

Рис. 4/5. Схема связей между комплексами.
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1, 7, 9 — коллекция Патти Кадби Бёрч (по: Украшения, 1999/2000. № 83, 58, 62); 2 — коллекция Нелидовых (по: Иванов, Луконин, Смесова, 1984.
№ 39); 3 — Дайламан, British Museum, number 134628 / reg. number 1965,0215.1 (см. прим. 31 в тексте); 4 — Усть-Лабинская, курган 45 (Прил. 1, № 31);
5 — Усть-Лабинский I, 1925 г. (по: Анфимов, 1987. Рис. 3: 84); 6 — Калагях (по: Алиев, Османов, 1975. Рис. 2: 1); 8 — Мцхета, погр. 7 (по: Апакидзе и др.,
1958. Рис. 52: 18; табл. X: 1); 10 — Уреки, погр. 1942/1948 г. (по: Красноперов, 2012. Рис. 4: 20); 11 — Братское, курган 1 (Прил. 1, № 37); 12 — КведаГора (по: Kharabadze, 2008. Р. 186: 2, 3, 4)

Рис. 5. Ранние образцы «умеренно-зерненого» стиля. (См. также цв. вкл.).
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Рис. 6. Детали ременных гарнитур «умеренно-зерненого» стиля.
1 — Брюхановский выселок (Прил. 1, №1 5-1); 2 — Селикса-Трофимовка, погр. 8 (Прил. 1, № 21); 3 — Броды, курган 25,
погр. 1 (Прил. 1, № 16); 4, 13 — Тугозвоново (Прил. 1, № 14-3а,б; 14-2а,б); 5 — Керчь, усадьба Месаксуди, 1918 г. (Прил. 1,
№ 39-1); 6 — Кок-Бель I, курган 7 (Прил. 1, № 5-1); 7 — Тарасово, погр. 1850 (Прил. 1, № 20); 8 — Новый, курган 108, погр. 1
(Прил. 1, №2 4); 9 — Большая Дмитриевка, курган 16, погр. 3 (Прил. 1, № 23-II); 10 — Абганерово II, курган 33, погр. 1
(Прил. 1, № 22-II); 11 — Кудаш, погр. 141 (Прил. 1, № 19-III-1); 12 — Терезе (Учкекен–Терезе) (Прил. 1, № 33); 14 — Веселая
Роща II, курган 8, погр. 1 (Прил. 1, № 29); 15 — Джалпак-Дёбё, курган 8 (Прил. 1, № 9-2); 16 — Новосадковский, курган 18,
погр. 1 (Прил. 1, № 25-А); 17 — Беслан (Прил. 1, № 36-I-1а,б); 18 — Кудаш, курган 1, погр. 4 (Прил. 1, № 19-I-1); 19 — Митино,
курган 5, погр. 1 (Прил. 1, № 17); 20 — Юванаяг, курган 1, погр. 5 (Прил. 1, № 18-I-1)

А. А. Красноперов

Рис. 7. Предметы «умеренно-зерненого» стиля.
1, 8, 12, 20 — Кудаш: 1 — курган 4, сбор с участка; 8 — погр. 141; 12 — курган 1, погр. 4; 20 — курган 1, погр. 4 (Прил. 1,
№ 19-II; 19-III-2; 19-I-2; 19-I-3а,б); 2 — Кок-Бель I, курган 7 (Прил. 1, № 5-2); 3 — Брюхановский выселок (Прил. 1, № 15-3);
4 — Комаров II, курган 8 (Прил. 1, № 25); 5 — Воровсколесская (Прил. 1, № 28); 6, 30 — Тугозвоново (Прил. 1, № 14-4а,б; 14-5);
7 — Кишпек, курган 13, погр. 1 (Прил. 1, № 35); 9 — Абганерово II, курган 13, погр. 1 (Прил. 1, № 22-I); 10–11 — Юванаяг:
10 — курган 5; 11 — курган 1, погр. 5 (Прил. 1, № 18-II; 18-I-2); 13–14 — Джалпак-Дёбё, курган 8 (Прил. 1, № 9–3); 15, 16,
18 — Беслан (Прил.1, № 36-II-2; 4а,б,в); 17 — Тагелони/Зугдиди (по: Амиранашвили, 1935. Табл. III: 1, 3, 4); 21 — Джеле-Дюбе
(?) (Прил. 1, № 7); 22 — Кароол-Дебе, погр. 8 (Прил. 1, № 11); 23 — Кок-Бель (Прил. 1, № 6); 24 — Боз-Тектир [или Кок-Бель],
комплекс неизвестен (Прил.1, №4); 25 — Джалпак-Дёбё, курган 8 (Прил. 1, № 9-1); 26 — Ак-Тобе II, купольное помещение,
погр. (Прил. 1, № 2); 27 — Алай (?) (Прил. 1, № 8); 28 — Cатах (Прил. 1, № 1); 29 — Алмалуу (Прил. 1, № 3); 31 — Туюк (Прил. 1,
№ 10); 32 — Большая Дмитриевка, курган 5, погр. 1 (Прил. 1, № 23).
13, 29 — без масштаба
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Рис. 8. Перстни и навершия «умеренно-зерненого» стиля.
1 — Лебедевка II, курган 2 (Прил. 1, № 12); 2 — Тугозвоново (Прил. 1, № 14-6); 3 — Сиатай (Xiatai) (Прил. 1, 42); 4,
6 — Кудаш: 4 — погр. 141; 6 — погр. 314 (Прил. 1, № 19-III-3; 19-IV); 5 — Керчь, усадьба Месаксуди, 1918 г. (Прил. 1, № 392); 7 — Валовый, курган 25, погр. 1 (Прил. 1, № 27); 8 — Камышевский I, курган 8, погр. 1 (Прил. 1, № 26); 9 — Лебедевка VI,
курган 37 (Прил. 1, № 13); 10 — Горгиппия, склеп 2/1975, саркофаг 2 (по: Алексеева и др., 2010. Рис. 18); 11 — Тифлисская,
курган 11 (Прил. 1, № 30); 12 — Усть-Лабинская, курган 45 (Прил. 1, № 31); 13 — Новокорсунская (Прил. 1, № 30)
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Рис. 9. Предметы «умеренно-зерненого» стиля.
1 — Братское, курган 1 (Прил. 1, № 37); 2 — Тугозвоново (Прил. 1, № 14-1); 3 — Брюхановский выселок (Прил. 1, № 152); 4 — коллекция А. Л. Бертье-Делагарда (Прил. 1, № 40); 6 — Градешка, курган 9, погр. 1 (Прил. 1, № 41); 7–8 — Градешка
или Чауш (см. прим. 23 в тексте)
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Рис. 10. Карта памятников с находками предметов «умеренно-зерненого» стиля. Номера соответствуют каталогу
(Прил. 1)
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Табл. 1.
А — Усть-Лабинская, курган 45 (по: Гущина, Засецкая, 1994. Кат. 477–479); Б — Лебедевка VI, курган 37 (по: Мошкова,
Демиденко, 2010)
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Табл. 2/1. Камышевский I, курган 8, погр. 1 (начало).
По: Безуглов, 2017

А. А. Красноперов

Табл. 2/2. Камышевский I, курган 8, погр. 1 (продолжение).
По: Безуглов, 2017
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Табл. 2/3. Камышевский I, курган 8, погр. 1 (продолжение).
По: Безуглов, 2017
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Табл. 2/4. Камышевский I, курган 8, погр. 1 (окончание).
По: Безуглов, 2017
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Табл. 3/1. Валовый, курган 25, погр. 1 (начало).
По: Беспалый, Беспалая, Раев, 2007

А. А. Красноперов

Табл. 3/2. Валовый, курган 25, погр. 1 (продолжение).
По: Беспалый, Беспалая, Раев, 2007
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Табл. 3/3. Валовый, курган 25, погр. 1 (продолжение).
По: Беспалый, Беспалая, Раев, 2007

А. А. Красноперов

157

Табл. 3/4. Валовый, курган 25, погр. 1 (окончание).
По: Беспалый, Беспалая, Раев, 2007
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Табл. 4/1. Валовый, курган 25, погр. 1 (начало).
По: Безуглов, Глебов, Парусимов, 2009

А. А. Красноперов

Табл. 4/2. Валовый, курган 25, погр. 1 (продолжение).
По: Безуглов, Глебов, Парусимов, 2009

159

А. А. Красноперов

160

Табл. 4/3. Валовый, курган 25, погр. 1 (продолжение).
По: Безуглов, Глебов, Парусимов, 2009
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Табл. 4/4. Валовый, курган 25, погр. 1 (окончание).
По: Безуглов, Глебов, Парусимов, 2009
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Табл. 5/1. Кишпек, курган 13, погр. 1 (начало).
По: Бетрозов, 1987
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Табл. 5/2. Кишпек, курган 13, погр. 1 (продолжение).
По: Бетрозов, 1987
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Табл. 5/3. Кишпек, курган 13, погр. 1 (продолжение).
По: Бетрозов, 1987

А. А. Красноперов

Табл. 5/4. Кишпек, курган 13, погр. 1 (окончание).
По: Бетрозов, 1987
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Табл. 6. Градешка, курган 9, погр. 1.
По: Simonenko, Marčenko, Limberis, 2008. Тaf. 158, 159
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Табл. 7. Воровсколесская.
По: Прокопенко, 2012
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Табл. 8. Комаров II, курган 8.
По: Сокровища сарматов, 2008. Кат. 81–86; Безуглов, 2008. Рис. 3: 5; 4: 7
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Табл. 9/1. Лебедевка I, курган 2 (начало).
Планы: вверху — по Багриков, Сенигова, 1968; внизу — по Мошкова, 2009; словами даны вещи, указанные только в
тексте. По: Багриков, Сенигова, 1968; Мошкова, 2009
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Табл. 9/2. Лебедевка I, курган 2 (продолжение).
По: Багриков, Сенигова, 1968.; Мошкова, 2009
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Табл. 9/3. Лебедевка I, курган 2 (окончание).
По: Багриков, Сенигова, 1968; Мошкова, 2009
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Табл. 10/1. Селикса-Трофимовка, погр. 8 (начало).
По: Гришаков, Седышев, 2007

А. А. Красноперов

Табл. 10/2.
А — Брюхановский выселок (по: Засецкая, 1994. Табл. 45); Б — Селикса-Трофимовка, погр. 8 (окончание)
(по: Гришаков, Седышев, 2007)
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Табл. 11/1. Тугозвоново (начало).
По: Уманский, 1978; Ščukin, Bažan, 1995. Fig. 6; Паршикова, 2016

А. А. Красноперов

Табл. 11/2. Тугозвоново (окончание).
По: Уманский, 1978; Ščukin, Bažan, 1995. Fig. 6; Паршикова, 2016
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Табл. 12.
А — Броды, курган 25, погр. 1 и керамика из засыпи (1–2 — рисунки с оригинала; 3–10 — по: Голдина, 1986. Табл. 11:
36; 14: 8, 12, 13, 16); Б — Кок-Бель I, курган 7 (по: Кожомбердиев, 2012б. Рис. 3: 1–11; 4: 3–8, 12–14, 17–19, 23–24)

А. А. Красноперов

Табл. 13.
А–Б — Большая Дмитриевка: А — курган 5, погр. 1 (по: Матюхин, 1992. Рис. 2: 16–26); Б — курган 16, погр. 3 (по:
Матюхин, 1997. Рис. 3: 3–4; 6: 19); В — Абганерово II, курган 33, погр. 1 (по: Дьяченко, 1999. Рис. 2: 6; 4: 14–16, 24);
Г — Новый, курган 108, погр. 1 (рис. из архива И. О. Гавритухина по: Ильюков, 1982)
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Табл. 14. Керчь, усадьба Месаксуди, 1918 г.
По: Beck, Kazanski, Vallet, 1988. Fig. 1; L’Or des princes barbares, 2000. Кat. 5.1, 2, 8, 15

А. А. Красноперов

Табл. 15.
А — Тарасово, погр. 1850 (1, 5–10 — по: Голдина, 2003. Табл. 693, 694; 2–4 — рисунки с оригинала); Б — Братское,
курган 1 (по: Мунчаев, 1965. Рис. 3: 9–10; 5: 1; 6: 1, 3)
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А. А. Красноперов
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Табл. 16.
А — Кудаш, курган 1, погр. 4 (по: Казанцева, 2004. Рис. 2: 12–13, 17); Б–В — Юванаяг: Б — курган 1, погр. 5;
В — Юванаяг, курган 5 (по: Овчинников, 2005. Рис. 6: 6–12); Г — Абганерово II, курган 13, погр. 1 (по: Дьяченко, Блохин,
Шинкарь, 1995. Рис. 5: 2; 11: 7, 8; 12)

А. А. Красноперов

Табл. 17. Ак-Тобе II, купольное помещение, погр.
По: Максимова, Мерщиев, Вайнберг, Левина, 1968. Рис. 31–33

181

А. А. Красноперов
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Табл. 18. Джалпак-Дёбё, курган 8.
По: Памятники …, 1983. Предположительно, кат. 104–110, 112–129; Абетеков, 2004. C. 26–30; Attila und die Hunnen, 2007.
S. 168; Древнее …, 2008. С. 51; фотографиям А. И. Торгоева

А. А. Красноперов

Табл. 19/1. Беслан, курган 186, погр. 1 (начало).
По: Дзуцев, Малашев, 2015
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А. А. Красноперов
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Табл. 19/2. Беслан, курган 186, погр. 1 (окончание).
По: Дзуцев, Малашев, 2015

А. А. Красноперов

Табл. 20/1. Новосадковский, курган 18, погр. 1 (начало).
По: Ильюков, 2016
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А. А. Красноперов
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Табл. 20/2. Новосадковский, курган 18, погр. 1 (окончание).
По: Ильюков, 2016

А. А. Красноперов

Табл. 21.
А — Веселая Роща II, курган 8, погр. 1 (по: Романовская, 1986); Б — Новокорсунская (по: ОАК за 1902 г. Рис. 240а; Кочевники
Евразии, 2012. Кат. 381); В — Тифлисская, курган 11 (по: Гущина, Засецкая, 1994. Кат. 247–249); Г — Терезе (Учкекен — Терезе)
(по: Красноперов, 2012. Рис. 20В); Д — Кароол-Дёбе, погр. 8 (по: Кольченко, Ротт, 2007. Рис. XI; XII; XIII: 2–3)
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Табл. 22.
А — Чограй IX, курган 11 (по: Прокопенко, 2011. Рис. 1, 2); Б — Ипкуль, курган 25 (по: Чикунова, 2017. Рис. 9: Г–З);
В — Паласа-Сырт, курган 2289 (бывший 142) (по: Малашев, Гаджиев, Ильюков, 2015. Рис. 10); Г: 1–3 — «Баксан / Чегем» (по:
Fettich, 1951. Тaf. XLVI: 20-22); 4 — Сегед-Надьсекшош (по: Attila und die Hunnen, 2007. S. 257); 5–6 — Ипкуль (по: Чикунова,
2012. Рис. 1: 11–12); 7 — Паласа-Сырт, курган 2289 (по: Малашев, Гаджиев, Ильюков, 2015. Рис. 10), 8–9 — Чограй IX,
курган 11 (по: Прокопенко, 2011. Рис. 2–4, 10)

А. А. Красноперов

Табл. 23/1.
А — «Баксан / Чегем» (по: Fettich, 1951. Тaf. XLVI. Нумерация сохранена); Б — Сегед–Надьсекшош (начало) (по: Alföldi,
1932. Тaf. 14–16. Нумерация сохранена)
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Табл. 23/2. Сегед–Надьсекшош (окончание).
По: Alföldi, 1932, Тaf. 14–16 (нумерация сохранена); Bona, 1991. Abb. 25. Тaf. 89, 90

К статье О. С. Румянцевой

Рис. 2а. Полихромные бусы рязано-окских могильников (фотографии).
1–4 — тип 1; 5, 6 — тип 2; 7 — тип 3; 8 — тип 4; 9, 10, 17(?) — тип 5; 11 — тип 6; 12 — тип 7; 13 — тип 8;
14 — тип 9; 15 — тип 10; 16 — тип 11.
1 — Заречье 4, погр. 48; 2, 3 — Кораблино, погр. 25; 4 — Заречье 4, яма 14; 5, 6 — Кораблино, погр. 136Б; 7 —
Заречье 4, погр. 40; 8 — Кошибеевский могильник, погр. 63; 9 — Кошибеевский могильник; 10 — Кошибеевский
могильник, погр. 46; 11 — Кошибеевский могильник, погр. 24; 12 — Заречье 4, погр. 44; 13 — Кошибеевский
могильник, погр. 75 (13 — ?) (а — по: Спицын,1901; б — рисунок А. М. Ефремовой); 14 — Заречье 4, пахотный
слой; 15 — Кораблино, погр. 25; 16 — Заречье 4, погр. 46; 17 — Кораблино, мыс 2, погр. 16’.
1–7, 12, 14–17 — раскопки И. В. Белоцерковской; 8, 9, 13 — раскопки А. А. Спицына; 10, 11 — раскопки
В. Н. Глазова
1

К статье И. Р. Ахмедова

Рис. 33. Фотографии накладок на ножны однолезвийных мечей.
1 — Борковской могильник, погр. 63; 2 — пос. Новая Жизнь, случайная находка; 3 — могильник Кораблино 3,
мыс 1, погр. 96; 4 — пос. Пролетарский, случайная находка; 5 — могильник Борок 2, случайная находка
2

К статье А. Л. Кубика и О. А. Радюша

Рис. 2. Шлем № 1 из Царицыно. Фотография А. Л. Кубика, О. А. Радюша.
А — вид спереди; В — надбровные вырезы
3

К статье А. Л. Кубика и О. А. Радюша

Рис. 7. Шлем из погр. 1 кургана 7 в Тураево. Вид с левой стороны. Фотография А. А. Красноперова
4

К статье А. Л. Кубика и О. А. Радюша

Рис. 13. Шлем № 3 из Царицыно. Вид сзади. Фотография А. Л. Кубика
5

К статье А. Л. Кубика и О. А. Радюша

Рис. 14. Шлем № 3 из Царицыно. Вид cверху. Фотография О. А. Радюша

6

7

1, 7, 9 — коллекция Патти Кадби Бёрч (по: Украшения, 1999/2000. № 83, 58, 62); 2 — коллекция Нелидовых (по: Иванов, Луконин, Смесова, 1984.
№ 39); 3 — Дайламан, British Museum, number 134628 / reg. number 1965,0215.1 (см. прим. 31 в тексте); 4 — Усть-Лабинская, курган 45 (Прил. 1, № 31);
5 — Усть-Лабинский I, 1925 г. (по: Анфимов, 1987. Рис. 3: 84); 6 — Калагях (по: Алиев, Османов, 1975. Рис. 2: 1); 8 — Мцхета, погр. 7 (по: Апакидзе и др.,
1958. Рис. 52: 18; табл. X: 1); 10 — Уреки, погр. 1942/1948 г. (по: Красноперов, 2012. Рис. 4: 20); 11 — Братское, курган 1 (Прил. 1, № 37); 12 — КведаГора (по: Kharabadze, 2008. Р. 186: 2, 3, 4)

Рис. 5. Ранние образцы «умеренно-зерненого» стиля.

К статье А. А. Красноперова

Рис. 1: 3. Чуруг, план одного из раскопов на поселении Стари Виногради

К статье С. Трифуновича
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М. В. Любичев
ДВА ПОГРЕБЕНИЯ С «НЕОРДИНАРНЫМИ» ХРОНОИНДИКАТОРАМИ
ИЗ МОГИЛЬНИКА ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОЙТЕНКИ 1
Более чем тридцать лет назад начался новый этап
(«узкой хронологии») в изучении хронологии черняховской культуры, характеризующийся рассмотрением этой
культурной общности как составной части Барбарикума позднеримского времени — начала эпохи Великого переселения народов [например: Щукин, 1978; Tejral,
1986; Гороховский, 1988а; 1988б], что привело к: 1) созданию систем классификаций ее хронологических индикаторов (ХИ)1 [например: Гороховский, 1988а; 1988б;
Гороховский, Гопкало, 2004; Петраускас, 2010] на основе
существующих систем для западноевропейского Барбарикума [например: Almgren, 1923; Schulze, 1977]; 2)
использованию существующих систем классификации
ХИ в Барбарикуме [например: Rau, 1972; Straume, 1987]
для определения конкретных ХИ на памятниках культуры [например: Гавритухин, 1999; Gavritukhin, 2011]; 3)
дефиниции ХИ закрытых комплексов по этим системам
классификации; 4) выделению с помощью различных методов (построение горизонтов отдельных могильников/
групп могильников на основе сочетания ХИ в комплексах
и использования сериационных таблиц) ступеней относительной хронологии культуры во всем ареале или в ее
отдельных регионах, [например: Tejral, 1986; 1992; Гороховский, 1988а; 1988б; Шаров, 1992; Гей, Бажан, 1997;
Petrauskas, 2003]; 5) привязке фаз развития черняховской культуры к ступеням европейской хронологической
системы позднеримского времени — начала эпохи Великого переселения народов [например: Tejral, 1992; Петраускас, Шишкин, 2010].
Совершенно естественно, что в ходе создания «узкой хронологии» черняховской культуры (Черняхов /
Сынтана-де-Муреш) возникли проблемы. Например,
по справедливому замечанию Е. Л. Гороховского, в совершенно оправданном стремлении ввести археологические памятники восточноевропейского Барбарикума
в единую хронологическую систему наметилась тенденция достаточно жесткой привязки материалов черняховской культуры к европейским хронологическим

системам, и поэтому становится необходимой хронологизация черняховской культуры не как культуры
«Свободной Германии», а Сарматии позднеримского
периода с присущей ей системой внутреннего развития, связей и контактов [Гороховский, 1996. С. 20; Гороховский, 1999. С. 13]. Существующие хронологические
системы основаны в том числе на наборах ХИ каждой
фазы/ступени/периода [например: Гороховский, 1988б.
С. 36–41, 42–45; Петраускас, Шишкин, 2010. С. 21–23.
Рис. 2–5]. Сложились устойчивые представления о принадлежности тех или иных ХИ конкретной фазе/ступени/периоду, например: подвязных фибул, фибул с высоким приемником, пряжек с калачиковидной рамкой,
пряжек с вытянутой овальной рамкой, роговых гребней с прямыми плечиками и круглой высокой головкой,
стеклянных кубков с рельефными «медальонами» и так
далее. Естественно, что с поступлением новых материалов и каталогизацией старых «традиционная» хронология этих вещей подвергается пересмотру. В этом плане
весьма показательна работа О. В. Петраускаса по стеклянным сосудам Eggers-230 [Петраускас, 2016].
Существует ряд вещей, положение которых в качестве ХИ определенных фаз/ступеней/периодов ввиду их малочисленности/эксклюзивности вне закрытых
комплексов является довольно неопределенным. Здесь
употребляется термин «неординарные» ХИ, которые
в перспективе, с увеличением количества их находок
в закрытых комплексах, могут стать совершенно «ординарными» ХИ. Поэтому весьма актуальной является
публикация закрытых комплексов, содержащих «неординарные» ХИ с анализом их хронологических позиций. Здесь речь пойдет о двух погребениях типичного
биритуального могильника, относящегося к близлежащему селищу горизонта «классической» черняховской
культуры. Эти объекты, образующие один комплекс, находятся возле с. Войтенки, в восточной части ДнепроДонецкой лесостепи, в области Днепро-Донецкого водораздела (рис. 1: 1)2.

1
Хроноиндикаторы определяются как вещи, которые могут быть датированы с достаточной точностью [Щукин, Щербакова, 1986. С. 178; Шаров, 1992. С. 163–164]. Возможно деление ХИ на два уровня: ХИ первого уровня — вещи, существовавшие относительно короткое время и имеющие непосредственный выход на абсолютный
счет времени (фиксированные даты); ХИ второго уровня — вещи, не имеющие такового, но могущие получить дату
в ходе корреляционной обработки и стать ХИ первого уровня в других корреляционных таблицах [Шаров, 1992.
С. 163]. Важным моментом является выделение индикаторов синхронизации (ИС) — встреченных на одном могильнике в одном экземпляре, не участвующих в корреляции вещей, но выделенных как ХИ на других могильниках, а
также редких находках в системе ХИ, датированных по аналогиям [Гей, Бажан, 1997. С. 8].
2
Могильник Войтенки 1 исследуется Германо-Славянской археологической экспедицией Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина в тесной кооперации с Евроазиатским отделом Германского археологического института (доктор Эрдмуте Шультце) с 2005 г. В политико-административном отношении памятник находится на территории Валковского района Харьковской области Украины. Могильник располагается выше

М. В. Любичев

192
Погребения 96 и 101 находятся в группе погребений-ингумаций, которая выделяется в северо-западной части могильника (рис. 1: 2). Подавляющее
большинство погребений этой группы отличает нахождение в материковых ямах больших размеров различной конструкции (простая прямоугольная, с заплечиками, с уступом, с подбоем), присутствие различных
групп инвентаря (керамические сосуды, металлические детали одежды, украшения, предметы домашней
утвари, стеклянные сосуды), а также остатков жертвенной пищи.
Погребальными сооружениями являются: в погр.
96 — яма с заплечиками (рис. 2), а в погр. 101 — простая подпрямоугольная с округленными углами яма
(рис. 5) (см. Каталог). В обоих погребениях скелеты
ориентированы по линии север–юг, но в погр. 96 скелет лежит на сосудах. В погр. 96 ассортимент керамических сосудов представлен: горшками (3), мисками закрытого типа (2), мисками открытого типа (2),
вазами (3), трехручной вазой, одноручным кувшином,
кувшином-графином, кубками (2), горшком-вазой
(рис. 3). В погр. 101 подобный ассортимент составляют горшки (4), миски закрытого типа (3), миски открытого типа (2), вазы (4), трехручная ваза, одноручный
кувшин, кубок (рис. 6) (см. Каталог). В обоих погребениях представлены так называемые «полные питейные
сервизы», которые дополняются стеклянными кубками, находившимися в вазах3.
В погребениях присутствуют (см. Каталог) металлические детали костюма: две бронзовых, фрагмент
одной железной пряжки, фибула со сплошным приемником («воинская» или «воинского типа»)4 в погр.
96 (рис. 4: 1, 5, 6, 8, 11) и две бронзовых пряжки, щитковая фибула в погр. 101 (рис. 7: 1–3, 6). Украшения
присутствуют лишь в погр. 96, это: янтарная бусина
Гопкало-Я-I/1 вар. «в» (рис. 4: 2) [Гопкало, 2008. С. 68],
стеклянные бусы Гопкало-ОС-II/4 (рис. 4: 4), ГопкалоОС-II/1 (рис. 4: 3) [Гопкало, 2008. С. 17], три металлические подвески-емкости Гопкало-II/3 (рис. 4: 14–16)
[Гопкало, 2008. С. 64]. Из предметов личного туалета в каждом погребении имеется по роговому гребню
(рис. 4: 1; 7: 6). Из предметов бытовой утвари в погр.
96 присутствуют железный нож, железное шило, бронзовая игла (рис. 4: 12, 13, 19, 25), а в погр. 101 — железное кресало и бронзовая игла (рис. 7: 4, 5). В обоих
погребениях представлены остатки жертвенной пищи
в виде костей мелкого рогатого скота и костей домашней птицы.
Оба погребения схожи одинаковой номенклатурой
ХИ первого уровня, это: бронзовая фибула, две бронзовые пряжки, стеклянный кубок, роговой гребень.
Стеклянные кубки. Кубок из погр. 96 (рис. 8: 1, 2)
находит аналогии в материалах памятников римских
провинций Верхнего и Среднего Подунавья, где такие
сосуды обозначаются как «halbeiförmige Becher» (кубки в форме половины яйца) [Barkóczi, 1988. S. 75–76]
или «eiförmiger Becher» (яйцевидный кубок) [Keller,
1971. S. 138]. Они входят в выделенный Ласло Баркоци тип 37b [Barkóczi, 1988. Taf. VII, LXXII: 76–78]. Близкие по форме стеклянные сосуды (рис. 8: 5, 6) извест-

ны в могильнике Чаквар (Csákvár) в Паннонии [Barkóczi,
1988. Taf. VII: 77; LXXII: 76, 77; Tejral, 2011. Abb. 176: 2],
Гюнцбург (Günzburg) в Южной Баварии [Keller, 1971.
S. 138, Abb. 38: 10], Хохенау (Hohenau) в Нижней Австрии [Tejral, 2011. Abb. 93]. Они характерны для провинциально-римских некрополей Подунавья первой
половины V в., близки к кубкам типа Унтерзибенбрунн
(Halbkugelbecher vom Typ Untersiebenbrunn) из погребений в Унтерзибенбрунне и Дрславице (Drslavice) [Tejral,
2011. S. 232. Abb. 175; Rau, 2008. S. 230. Abb. 3: 3; 6: 9].
По сопутствующим находкам в закрытых комплексах такие сосуды датированы четвертой четвертью / концом
IV – первыми десятилетиями / первой половиной V в.
[Keller, 1971. S. 138; Barkóczi, 1988. S. 75–76]. В частности, на могильнике Чаквар сосуды таких форм не встречаются в погребениях, которые датируются временем
ранее 380 г. [Шаламон, Баркоци, 1982. С. 41, Рис. 9: 16,
17]. По сопутствующим находкам монет императоров
Валентиниана I, Валента, Феодосия I, Валентиниана II
в погребениях дунайских провинций Римской империи можно утверждать, что такие стеклянные сосуды
появляются в конце IV в. [Tejral, 2011. S. 235]. Но похожий сосуд из Карнунта датирован серединой IV в. [Rau,
2008. S. 229. Abb. 2: 16].
Кубок из погр.101 (рис. 8: 3, 4), к сожалению, дошел
до нас в мелких фрагментах; реконструкция представляет его также как яйцевидный сосуд из стекла розового/
фиолетового цвета со слегка отогнутым каплевидным
венчиком. Я не смог найти аналогию этому сосуду по
форме и цвету стекла среди материалов центрально- и
восточноевропейского Барбарикума. Но по форме он
весьма близок яйцевидным кубкам, о которых шла речь
выше. Можно также предположить его подунайское происхождение и бытование в хронологическом промежутке
вторая половина IV – начало V в.
Бронзовые фибулы. По наличию «брускового»
корпуса, ножки в виде ромба с максимальным расширением ближе к ее окончанию, застежку со сплошным приемником из погр. 96 (рис. 4: 11) в общих чертах возможно причислить к группе I, типу 4, варианту
1 классификации фибул со сплошным приемником
О. В. Петраускаса [Петраускас, 2010. С. 196. Рис. 8:
1–4]. Бытование фибул этого варианта отнесено к ступени С3 [Петраускас, 2010. С. 196]. Действительно, по
признаку места наибольшего расширения ромбической
ножки наш экземпляр может быть отнесен к этому варианту, но по остальным признакам это неоднозначно. По ним наша фибула весьма отлична от изделий,
приведенных О. В. Петраускасом в качестве примеров
варианта 1 [Петраускас, 2010. Рис. 8: 1–4], имеющих
иные приемники, сечение спинки, на которых иногда
присутствует головная кнопка. По массивности и сечению спинки, форме ножки (четкости фигуры) фибула из
погр. 96 стоит ближе к варианту 2 [Петраускас, 2010.
Рис. 8: 6–8, 12]. Такие фибулы И. О. Гавритухин относит
к блоку вариантов Одобеску — Градижск «фибул с ромбической ножкой и коротким сплошным приемником»
[Гавритухин, 2007. С. 20–22] (рис. 9: 7–12). Формирование указанного блока вариантов относят к догуннскому времени [Гавритухин, 2007. Рис. 11: 27, 28, 35–38],

поселения на склоне мокрой балки, его отделяет от селища «стерильная зона» шириной около 200 м. В течение
2005–2017 гг. здесь открыто 225 погребений:112 ингумаций, 112 кремаций, 1 кенотаф. По числу исследованных
погребений он является самым крупным в ареале черняховской культуры к востоку от Днепра. Изучение археологического комплекса Войтенки 1 продолжается.
3
В «неполном питейном сервизе» отсутствует кубок.
4
Термин «фибула со сплошным приемником» (Fibel mit festem Nadelhalter) представляется мне более
корректным.
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а упомянутый вариант 2 отнесен к ступени D 1 [Петраускас, 2010. С. 196]. Исследователи подчеркивают случайный характер большинства находок таких фибул, их
морфологическую неоднородность, актуальность создания их хронологии [Петраускас, 2010. С. 195; Гавритухин, 2007. С. 20–22].
Фибула из погр. 101 (рис. 7: 1) относится к щитковым фибулам, которые до последнего времени не
рассматривались как отдельная группа [Петраускас,
Синица, 2010. С. 113]. По наличию полукруглого щитка на головке наш экземпляр можно относить к типу 1,
варианту 3 классификации щитковых фибул О. В. Петраускаса и Е. В. Синицы [Петраускас, Синица, 2010.
С. 119]. Но в эту группу входят совершенно различные
по деталям конструкции и оформления изделия, объединенные только формой головного щитка. Различия
касаются в том числе: профиля спинки, формы ножки,
деталей формы самого щитка, конструкции приемника и пружинного аппарата [Петраускас, Синица, 2010.
Рис. 1]. Например, это застежки из Криничек (погр. 1),
из Киевской губернии, из подъемного материала поселения Боромля 2 [Петраускас, Синица, 2010. Рис. 1: 7,
9, 12]. Следовательно, пока аналогии нашей фибуле не
известны. В общих чертах хронология таких щитковых
фибул определяется так: появление на ступенях С2 – начала С3 и очевидное существование на ступени С3 [Петраускас, Синица, 2010. С. 121].
Бронзовые пряжки. Одна из пряжек из погр. 96
(рис. 4: 6) относится к серии Гороховский-В4б [Гороховский, 1988б. С. 42], вторая пряжка (рис. 4: 8) — к
серии Гороховский-В2б [Гороховский, 1988б. С. 42].
Особенностью последней является покрытая плоскими
фасетками ее рамка. Обе пряжки из погр. 101 (рис. 7:
2, 3) могут быть отнесены к серии Гороховский-Г2б [Гороховский, 1988б. С. 44–45]. Пряжки Гороховский-В4б
характерны для фазы D1–D2 системы хронологии черняховской культуры в Среднем Поднепровье О. В. Петраускаса и Р. Г. Шишкина [Петраускас, Шишкин,
2010. Рис. 5: 18], фаз 3 и 4 системы хронологии черняховских могильников украинской лесостепи Е. Л. Гороховского [Гороховский, 1988б. С. 44–45]. Пряжки
Гороховский-В2б присущи фазам 4 и 5 этой системы
[Гороховский, 1988б. С. 44–45]. В пользу поздней даты
пряжек из погр. 96 также свидетельствуют их язычки,
близкие т. н. хоботковидным. Например, язычки с такими окончаниями имеются у пряжек, имеющих также
круглые утолщенные спереди рамки и круглые обоймы с одной заклепкой из могилы 4 у городища Гиляч,
комплекса ступени D1, возможно, D2 [Минаева, 1982.
Рис. 5: 4, 5]. Я. Тейрал относит подобные изделия к
надрегиональным ведущим типам переходного горизонта С3/D1 [Tejral, 1986. S. 209]. Возможно, что прием покрытия рамки плоскими фасетками различной
геометрической формы также имеет хронологическое
значение и такие рамки близки к рамкам, покрытым
рифлением [Tejral, 1997. Abb. 6: 7; 29: 13, 14].
Роговые гребни. Одночастный гребень из погр. 96
(рис. 4: 1) по форме следует отнести к типу III, 1, B,
3, 1 по Р. Г. Шишкину [Шишкин, 1999]. На финальной
стадии черняховской культуры наблюдается некий
«ренессанс» роговых одночастных гребней, довольно
широко распространенных в Центральноевропейском
Барбарикуме еще в раннеримское время [Thomas,
1960. S. 56–57]. Об этом свидетельствует, например,
находка такого гребня-подвески с отверстием в головке в погр. 4/1937 на территории Киева совместно с
бронзовой фибулой с вытянутой ромбической ножкой
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и сплошным приемником [Каргер, 1948. С. 250–251,
Рис. 5: 6]. Подобные фибулы отнесены О. В. Петраускасом к группе I типу 4 варианту 3 и датированы
ступенью D1 [Петраускас, 2010. С. 196]. Находки одночастных гребней-подвесок имеют место и на верхнедонских памятниках. В частности, в погр. 2 могильника Ксизово 17Б такое изделие сочетается с железной
двучленной прогнутой подвязной фибулой, бронзовым
зеркалом-подвеской с петлей на обороте, железной
пряжкой с кольцевой рамкой ромбического сечения
и зооморфным язычком, конец которого выступает за
край рамки [Обломский, Козмирчук, 2015. Рис. 91: 1, 2,
4, 5]. По совокупности датировок этих вещей комплекс
отнесен ко второй трети – середине V в. [Обломский,
Козмирчук, 2015. С. 58].
Однако рассмотренные гребни являются подвесками. Гораздо более «корректен» для сравнения одночастный гребень из погр. 5 могильника Сумы–Сад, использовавшийся по прямому назначению [Некрасова,
1985. Рис. 4: 6] (рис. 9: 2). В отличие от нашего экземпляра, он имеет поднятые плечики, более узкую головку
в основании, но его ножки также отогнуты. Гребень из
погр. 5 могильника Сумы–Сад выступает в сочетании
с такими ХИ как: две двупластинчатые фибулы малых
размеров с «бутонами» на верхнем щитке; бронзовая
пряжка с овальной рамкой и профилированным язычком серии В по Е. Л. Гороховскому; подвески из раковин
морских моллюсков Cyprea и Bolinus Brandaris [Некрасова, 1985. Рис. 4: 2–4, 11–12]. М. М. Казанский относит
это погребение по фибулам к ступени D1 [Казанский,
1997. С. 183]. В свою очередь, Е. Л. Гороховский эти фибулы относит к наиболее ранним формам группы двупластинчатых фибул, имеющих укороченные массивные ножки, расширенные в нижней трети, и датирует
комплекс второй половиной IV в. [Гороховский, 1988а.
С. 54–55]. Я. Тейрал отнес погр. 5 Сумы–Сада по одночастному гребню и двупластинчатым фибулам к ступени
С3 [Tejral, 1992. Abb. 5: 15, 16].
Многочастный гребень из погр. 101 (рис. 7: 6) относится к типу III, 1, B, 7, 1 по классификации Р. Г. Шишкина [Шишкин, 1999]. Он несколько подобен гребням
вариантов В2а [Никитина, 1969. Рис. 1] или В2г [Никитина, 2008. Рис. 16] в классификации Г. Ф. Никитиной.
Гребень отличают круглая головка, «линзовидные» (по
Р. Г. Шишкину) плечики, косые предплечья и ножки. В
качестве подобных можно привести гребни из погр. 187
могильника Данчены [Рафалович, 1986. Табл. XXXVI: 9]
(рис. 9: 4), погр. 9 могильника Спанцов (Spanţov) [Mitrea,
Preda, 1966. Fig. 73: 3] (рис. 9: 5), погр. 3 могильника
Индепенденца (Independenţa) [Mitrea, Preda, 1966. Fig.
107: 11], погр. 11 могильника Александру Одобеску
(Alexandru Odobescu) [Mitrea, Preda, 1966. Fig. 238: 4],
погр. 9 могильника Извоаре (Izvoare) [Tejral, 1997. Abb.
13: 3]. Гребень в погр. 187 Данчен сопровождают такие
хроноиндикаторы, как бронзовая пряжка с овальной
рамкой серии В по Е. Л. Гороховскому, две подвязные
фибулы вариантов Б2 и Б3 по Е. Л. Гороховскому, подвеска из раковины морского моллюска Bolinus Brandaris
[Рафалович, 1986. Табл. XXXVI: 3, 5, 6, 7]. По результатам корреляции погребение 187 отнесено к фазе IIв
развития могильника, соответствующей промежутку
конца ступени C2 — началу ступени D (около 300–375
гг.) [Щукин, Щербакова, 1986. Рис. 10]. Гребень из
погр.3 могильника Индепенденца сочетается в закрытом комплексе с двумя подвязными фибулами вариантов Гороховский-Б2 и Б3, двумя подвесками из раковин
морских моллюсков Cyprea, Bolinus Brandaris [Mitrea,
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Preda, 1966. Fig. 107: 3, 4, 7, 9]. Гребень из погр. 11
могильника Александру Одобеску находился вместе с
двупластинчатой фибулой группы 21 подгруппы 1 варианта Iaa по А. К. Амброзу [Амброз, 1966. С. 77. Табл. 13:
12] с максимальным расширением ромбической ножки
в нижней части и зернеными кольцами на основаниях
дужки, а также стеклянным сосудом Eggers-230 / Kowalk
[Mitrea, Preda, 1966. Fig. 238: 1, 7]. Такие сосуды в поздней группе встречаются в том числе с двупластинчатыми фибулами и относятся к ступени D1 [Петраускас,
2016. С. 97–98]. В погр. 9 Извоаре интересующий нас
гребень сочетается со стеклянным кубком [Tejral, 1997.
Abb. 13: 3] типа Straume-IX [Straume, 1987. S. 40, Taf. 10]
или типа Хебнес по И. О. Гавритухину [Гавритухин, 1999.
С. 53–54]. Э. Штрауме относит кубки этого типа к эпохе Великого переселения народов или к ступеням С3/
D1, D1 [Straume, 1987. S. 40], а И. О. Гавритухин датирует кубок не ранее V в, с оговоркой, что другие вещи из
погр. 9 Извоаре могли иметь и более раннюю хронологическую границу [Гавритухин, 1999. С. 53–54].
Подвески/амулеты из раковин морских моллюсков, имеющиеся в некоторых упомянутых выше погребениях, характерны для подгруппы 4 (4А, 4В) сериации черняховских погребений с бусами и подвесками,
проведенной О. В. Гопкало [Гопкало, 2008. С. 97, 106.
Рис. 3: 5]. Исходя из обоснования абсолютных дат этой
группы [Гопкало, 2008. С. 108], она может быть синхронизирована со ступенью С3/D1 по Я. Тейралу [Tejral,
1992. S. 235–236] и фазой 4 по системе Е. Л. Гороховского [Гороховский, 1988. С. 44].
Итак, приведенные хронологические определения
вещей (ХИ первого уровня), входивших в инвентарь
погр. 96 и 101, позволяют сделать заключение о хронологии этих комплексов. Погр. 96 следует относить
к ступени D1 по Я. Тейралу [Tejral, 1992. S. 235, 236.
Abb. 6], которая синхронизируется c фазой 5 системы Е. Л. Гороховского [Гороховский, 1988б. С. 45], периодом 5 системы О. А. Гей и И. А. Бажана [Гей, Бажан,
1997. Табл. 70], частично со ступенью D1–D2 системы
О. В. Петраускаса и Р. Г. Шишкина [Петраускас, Шишкин, 2010. С. 23. Рис. 5]. Погр. 101 может быть датировано в более широких рамках — ступени C3/D1, D1 по
Я. Тейралу [Tejral, 1992. S. 235]. В принципе, этот вывод во многом совпадает с результатами нашей сериации комплексов могильника Войтенки 1, по результатам которой погр. 96 и 101 вошли во вторую (позднюю)
группу (хронологическую фазу) могильника [Шультце,
Любичев, 2012. С. 414–415], сопоставимую с фазой 5
системы Е. Л. Гороховского [Гороховский, 1988б. С. 44–
45], периодом 5 системы О. А. Гей и И. А. Бажана [Гей,

Бажан, 1997. С. 43–45. Табл. 69: 70], ступенью D1 в системе Я. Тейрала [Tejral, 1986. S. 196–198; 1997. S. 323–
324, 331–334. Abb. 1: 18–21; 2: 16, 19–23; 3: 1, 5, 9].
Но имеются ли ХИ первого уровня из погр. 96 и 101
в качестве характерных хроноиндикаторов фаз/групп/
ступеней указанных хронологических систем? Подобных хроноиндикаторов нет в числе диагностов фаз 3,
4, 5 в системе хронологии черняховских могильников
украинской лесостепи Е. Л. Гороховского [Гороховский,
1988б. С. 38–41, 44–45]. Они также отсутствуют среди ХИ периодов 3, 4, 5 развития черняховской культуры в системе О. А. Гей и И. А. Бажана [Гей, Бажан, 1997.
Табл. 68: 70]. Подобные вещи отсутствуют в числе ХИ
фаз С3, D1, D1–D2 в системе хронологии черняховской
культуры в Среднем Поднепровье О. В. Петраускаса и
Р. Г. Шишкина [Петраускас, Шишкин, 2010. Рис. 3, 4, 5].
Исключением следует признать фибулы с ромбической
ножкой и сплошным приемником. Подобные фибулы из
подъемного материала, происходящего с окрестностей
Градижска, отнесены О. В. Петраускасом и Р. Г. Шишкиным к фазе D1–D2 развития черняховской культуры
в Среднем Поднепровье [Петраускас, Шишкин, 2010.
Рис. 5: 5, 6].
Рассмотренные вещи отсутствуют среди ХИ ранней
и поздних фаз периода развитой черняховской культуры, как и «постчерняховского» этапа развития, соответствующих ступеням С3, С3/D1, D1 в системе Я. Тейрала 1986 г. [Tejral, 1986. Abb. 2–4]. В системе Я. Тейрала
1992 г. многочастный гребень с круглой головкой и линзовидными плечиками из погр. 11 могильника Александру Одобеску, подобный изделию из погр. 101 могильника Войтенки 1, отнесен вместе с сопутствующими
хроноиндикаторами к ступени С3 [Tejral, 1992. Abb. 5:
19–21].
Таким образом, для финальной ступени развития
черняховской культуры известны и другие хроноиндикаторы, помимо перечисленных в упомянутых системах
хронологии. Такой вывод кажется совершенно закономерным, ибо связан с расширением нашей выборки погребений черняховской культуры. Нельзя исключать и
сугубо региональный фактор: эти вещи-хронодиагносты
могут быть присущи определенным областям в ареале
культуры, в данном случае — области Днепро-Донецкого водораздела. Наличие здесь этих вещей может отражать работу определенных мастеров, направление
торговых связей, конкретные исторические события.
Данное обстоятельство еще раз поднимает проблему
создания региональных шкал хронологии культуры Черняхов / Сынтана-де-Муреш, которая должна строиться
по единым принципам.

П рил о ж е н ие

КАТАЛОГ ПОГРЕБЕНИЙ 96 И 101 МОГИЛЬНИКА ВОЙТЕНКИ 1
Погребение 96, сектор XX, кв. З-К/1-4 (рис. 2) — трупоположение взрослого человека в яме с заплечиками, находящейся в материке.
Пятно погребального сооружения и заполнение: контур ямы, имевший овальную форму, четко обозначился на уровне 0,89 м. В заполнении ямы находились мелкие вкрапления древесины, два фрагмента коррозированного железного предмета со следами дерева (на уровнях 1,69 и 1,77 м).
Погребальное сооружение: яма имела овальную форму в плане с расширением в Ю части, ориентирована длинной осью по линии С-Ю с отклонением к З в 340°. Параметры (м): длина — 2,62, ширина: в области
черепа (С) — 1,44, в области таза — 1,68, в области ступней (Ю) — 1,98, глубина дна от уровня современной поверхности: в области черепа — 1,77, в области таза — 1,81, в области ступней — 1,86, глубина дна от
уровня материка — 0,92/0,94.
В В части ямы находилась «полка» («заплечик») размерами: длина — 1,30 м, ширина — 0,11/0,27 м.
Глубина поверхности «полки» — 1,42 м от уровня современной поверхности, высота «полки» от уровня
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дна ямы — 0,40 м. З сторона ямы была оформлена в виде трех ступеней («полок»). Нижняя имеет длину
2,50 м, ширину — 0,25/0,45 м, глубину от уровня современной поверхности — 1,35/1,45 м, высоту от уровня
дна ямы — 0,42 м. Средняя имеет длину 1,0 м, ширину 0,05 м, глубину от уровня современной поверхности — 1,26 м, высоту от уровня дна ямы — 0,6 м. Верхняя имеет длину 1,70 м, ширину 0,20/0,25 м, глубину
от уровня современной поверхности — 1,13 м, высоту от уровня дна ямы — 0,73 м.
Скелет залегал по линии С–Ю с отклонением к З в 340° на спине в вытянутом положении на керамических сосудах. Череп, направленный глазницами вверх, был раздавлен грунтом. Фаланги правой верхней конечности заведены под тазовые кости, левая верхняя конечность в согнутом локте отведена на В. Отсутствуют локтевая и лучевая кости левой верхней конечности. Нижние конечности вытянуты. Тазовые кости имеют
плохую сохранность. Параметры (м): длина — 1,62, размеры черепа в плане: 0,17 ( 0,16, длина верхних конечностей: левая — 0,68, правая — 0,53, длина нижних конечностей: левая — 0,87, правая — 0,86, ширина
плеч — 0,30, длина позвоночника — 0,48.
Глубины залегания скелета (м): череп — 1,69/1,79, верхние конечности: правая — 1,68, левая — 1,74,
позвоночник — 1,71/1,78, таз — 1,75, нижние конечности: правая — 1,74, левая — 1,78, ступни — 1,78.
Размещение инвентаря: гончарная трехручная ваза (сосуд 1) находилась под грудной клеткой на уровне 1,66/1,87 м, гончарный горшок (сосуд 2) был установлен между черепом и левым плечом на уровне
1,73/1,81 м, гончарный горшок (сосуд 3) находился между В стенкой и сосудом 2 на уровне 1,69/1,79 м, гончарный горшок (сосуд 4) находился между сосудами 1 и 3 на уровне 1,76/1,80 м, гончарный одноручный кувшин (сосуд 5) находился возле сосуда 4 на уровне 1,68/1,80 м, гончарная миска-ваза с широким венчиком
с плоским краем (сосуд 6) находилась между сосудами 5, 7 и жертвенной пищей на уровне 1,76/1,83 м, гончарный кувшин без ручек (сосуд 7) находился между В стенкой, сосудами 5, 6 и жертвенной пищей на уровне
1,60/1,80 м, гончарная миска открытого типа (сосуд 8) была установлена на дно ямы и сверху перекрыта костями козы и левой берцовой костью на уровне 1,80/1,85 м, гончарная миска закрытого типа (сосуд 9) находилась возле правой бедренной кости между сосудом 10 и костями птицы на уровне 1,12/1,15 м, гончарная
миска-ваза (сосуд 10) была поставлена между правой бедренной костью и З стенкой между сосудами 9, 11,
13 на уровне 1,71/1,80 м, гончарная миска закрытого типа (сосуд 11) находилась на уровне 1,81/1,85 м под
бедренными костями, имела очень плохую сохранность, гончарная миска открытого типа (сосуд 12) установлена поверх сосуда 11 на уровне 1,77/1,81 м, гончарная миска-ваза (сосуд 13) находилась частично под
тазовыми костями и под правой локтевой и лучевой костями на уровне 1,70–1,78 м, гончарный округлобокий
горшок (сосуд 14) установлен под поясничными позвонками между сосудами 1, 6, 13 на уровне 1,76/1,79 м,
гончарный сферический кубок (сосуд 15) был установлен внутри сосуда 1 на уровне 1,80/1,85 м, гончарный
сферический кубок (сосуд 16) был установлен внутри сосуда 11 на уровне 1,82/1,86 м.
В сосуде 1 находились стеклянный кубок (уровень 1,80–1,86 м), янтарная бусина, 3 бронзовых ведерковидных подвески на кожаной ленте (уровень 1,79 м). Бронзовая пряжка (см. ниже, № 22) с остатками кожаного ремня находилась поверх поясничных позвонков на уровне 1,71 м. Под тазовыми костями на уровне
1,77 м находилась железная пряжка (№ 24). Ниже таза, с внутренней стороны возле левой бедренной кости
иглой вверх на уровне 1,72 м находилась бронзовая фибула. К З от правой коленной чашечки, между костями птицы и сосудом 9 на уровне 1,83 м находилось скопление из костяных изделий (игл?) и двух стеклянных
бусин. С З стороны на расстоянии 0,12 м от большой правой большой берцовой кости на уровне 1,77 м зубьями к кости находился одночастный роговой гребень. Возле правой ступни на глубине 1,76 м находилась
бронзовая пряжка (№ 23). Под правой ступней располагалось скопление предметов: железный нож (уровень
1,82 м), железное шило, бронзовая игла в игольнике из коры (уровень 1,74/1,79 м).
Жертвенная пища: с В стороны между стенкой ямы и левой берцовой костью на уровне 1,60/1,82 м находились кости козы (?), занимающие площадь 0,50 х 0,50 м. В З части ямы возле правой коленной чашечки
на расстоянии 0,07 м, на уровне 1,81/1,84 м располагалось скопление костей домашней птицы (курицы?),
занимавшее площадь 0,22 ( 0,12 м.
Инвентарь
1. Гончарная трехручная ваза (сосуд 1) (746 м / 2009) (рис. 3: 11) — археологически целая, лощеная поверхность серого цвета, тулово — ребристое, венчик — широкий плоский, днище — кольцевое, три широких
ручки с тремя выступами и дуговидным профилем, место крепления: край венчика — плечо выше ребра, орнамент-валик ниже шейки, параметры (см): высота сосуда (H) — 21,2; диаметр венчика (D 1) — 32,0; диаметр наибольшего расширения тулова (D 2) — 35,6; диаметр днища (D3) — 13,8.
2. Гончарный горшок-ваза (сосуд 2) (700 м / 2009) (рис. 3: 7) — археологически целый, лощеная поверхность серого цвета с черными пятнами, округлобокое тулово с наибольшим расширением на середине
высоты, венчик — слабо отогнут, днище — кольцевое, орнамент — два валика, между которыми находятся
пролощеные параллельные линии, параметры (см): H — 12, 0; D 1 — 15, 6; D 2 — 18, 2; D 3 — 8,4.
3. Гончарный горшок (сосуд 3) (676 м / 2009) (рис. 3: 1) — археологически целый, шероховатая поверхность серо-коричневого цвета с серой полосой по плечику, округлобокое тулово с наибольшим расширением в верхней части высоты, венчик — слабо отогнут, днище — сплошное, орнамент — валик и врезанная
линия на плече, параметры (см): H — 17, 0; D 1 — 15,2; D 2 — 18,7; D 3 — 8,7.
4. Гончарный горшок (сосуд 4) (848 м / 2009) (рис. 3: 2) — археологически целый, шероховатая поверхность светло-коричневого и коричневого цветов, округлобокое тулово с наибольшим расширением в
верхней части высоты, венчик — слабо отогнут, днище — плитчатое, параметры (см): H — 15,0; D 1 — 11,0;
D 2 — 14,8; D 3 — 7,8.
5. Гончарный одноручный кувшин (сосуд 5) (849 м / 2009) (рис. 3: 15) — археологически целый, лощеная поверхность черного цвета, округлобокое тулово с наибольшим расширением на середине высоты,
венчик — слабо отогнут, днище — кольцевое, ручка имеет прямоугольное сечение с каналом, в профиле образует излом, место крепления: валик ниже венчика — на плече, орнамент — валик на переходе от тулова
к горлу, валик ниже венчика, горло — цилиндрическое, расширяется к венчику, параметры (см): H — 20,3;
D 1 — 11,2; D 2 — 17,9; D 3 — 8,4, диаметр горла — 8,3.
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6. Гончарная миска-ваза (сосуд 6) (681 м / 2009) (рис. 3: 6) — археологически целая, лощеная поверхность темно-серого цвета, ребристое тулово с ребром в верхней части высоты, венчик — широкий плоский,
днище — кольцевое, орнамент — валик выше ребра, параметры (см): H — 11,0; D 1 — 30,0; D 2 — 29,7;
D 3 — 11,2.
7. Гончарный кувшин-графин (сосуд 7) (677 м / 2009) (рис. 3: 13) — целый, лощеная поверхность светло-серого цвета, шаровидное тулово, венчик — отогнут, днище — кольцевое, горло — цилиндрическое,
расширяется к венчику, орнамент — валик на переходе тулова к горлу, валик на плече, параметры (см):
H — 25,1; D 1 — 5,2; D 2 — 19,0; D 3 — 10,2, диаметр горла — 3,3.
8. Гончарная миска открытого типа (сосуд 8) (1033 м / 2009) (рис. 3: 5) — археологически целая, лощеная поверхность темно-серого цвета, ребристое тулово, ребро находится в верхней части высоты, венчик — отогнут, днище — плитчатое, параметры (см): H — 6, 5; D 1 — 19, 8; D 2 — 19, 9; D 3 — 7, 4.
9. Гончарная миска закрытого типа (сосуд 9) (1006 м / 2009) (Рис. 3: 14) — археологически целая,
лощеная поверхность темно-серого цвета, ребристое тулово, ребро находится в нижней части высоты, венчик — отогнут, днище — кольцевое, орнамент — площадка выше ребра, параметры (см): H — 6,0;
D 1 — 10,7; D 2 — 11,8; D 3 — 5,9.
10. Гончарная ваза (сосуд 10) (682 м / 2009) (рис. 3: 8) — археологически целая, лощеная поверхность
темно-серого цвета, ребристое тулово, ребро находится на середине высоты, венчик — отогнут, днище — кольцевое, орнамент — два валика на плече и пролощеные пересекающиеся прямые линии между
ними, параметры (см): H — 13,7; D 1 — 23,8; D 2 — 27,0; D 3 — 11,0.
11. Гончарная миска закрытого типа (сосуд 11) (1007 м / 2009) — «сырцовая» (без обжига), отдельные
фрагменты, лощеная поверхность темно-серого цвета.
12. Гончарная миска открытого типа (сосуд 12) (694 м / 2009) (рис. 3: 4) — археологически целая, лощеная поверхность черного цвета, ребристое тулово, ребро находится в верхней части высоты, венчик — слабо отогнут, днище — кольцевое, параметры (см): H — 7,0; D 1 — 18,4; D 2 — 18,1; D 3 — 6,7.
13. Гончарная ваза (сосуд 13) (692 м / 2009) (рис. 3: 9) — археологически целая, лощеная поверхность
светло-серого цвета, ребристое тулово, ребро находится выше середины высоты, венчик — слабо отогнут,
днище — кольцевое, орнамент — два валика на плече и пролощеные крест-накрест линии между ними, параметры (см): H — 11,5; D 1 — 20,0; D 2 — 21,9; D 3 — 9,2.
14. Гончарный горшок (сосуд 14) (1018 м / 2009) (рис. 3: 3) — археологически целый, шероховатая поверхность темно-серого цвета с черными пятнами, округлобокое тулово с наибольшим расширением в верхней части высоты, венчик — край загнут, днище — сплошное, орнамент — валик на шейке, параметры (см):
H — 15,0; D 1 — 11,6; D 2 — 14,4; D 3 — 5,9.
15. Гончарный кубок (сосуд 15) (747 м / 2009) (рис. 3: 10) — археологически целый, лощеная поверхность черного цвета, сферический корпус, венчик — прямой, днище — вогнутое, орнамент — комбинированный пластичный, лощеный и чеканно-штампованый, параметры (см): H — 6,1; D 1 — 9,0; D 3 — 5,9.
16. Гончарный кубок (сосуд 16) (748 м / 2009) (рис. 3: 12) — целый, лощеная поверхность черного цвета,
сферический корпус, венчик — слабо отогнут, днище — вогнутое, орнамент — комбинированный пластичный, лощеный и чеканно-штампованый, параметры (см): H — 5,3; D 1 — 7,6; D 3 — 2,5.
17. Стеклянный кубок (54 инд. м / 2009) (рис. 8: 1, 2) — представлен полностью, форма корпуса — яйцевидная, стенки — тонкие, венчик — отогнут, край — необработан, дно — плоское, слегка вогнуто, цвет
стекла — оливковый, орнамент — слабо прошлифованные прямые линии, под острым углом расходящиеся
от линии ниже середины высоты к венчику и днищу, параметры (см): высота (H) — 5, 3, диаметр венчика
(D 1) — 5,8, толщина стенки — 0,1/0,15/0,2.
18. Бусина (50 инд. м / 2009); (рис. 4: 2) — янтарная, форма — округлая, уплощенная, цвет — желтый,
непрозрачная, канал — цилиндрический, параметры (мм): высота — 2,0; диаметр — 4,0; диаметр отверстия — 2,0.
18а. Бусина (55 инд. м / 2009) (рис. 4: 4) — стеклянная, форма — округлая эллипсоидная усеченная
дважды, цвет — зеленый, непрозрачная, канал — цилиндрический, параметры (мм): высота — 2,0; диаметр — 4,0; диаметр отверстия — 2,0.
18б. Бусина (56 инд. м / 2009) (рис. 4: 3) — стеклянная, форма — эллипсоидная усеченная дважды,
цвет — черный, канал — цилиндрический, параметры (мм): высота — 2,0; диаметр — 5,0; диаметр отверстия — 3,0.
19. Металлическая подвеска-емкость (51 инд. м / 2009) (рис. 4: 15) — медный сплав, сохранился цилиндр и часть дужки, форма емкости — цилиндр, дно — ровное, не выступает за край цилиндра, внешняя
стенка цилиндра рифленая, дужка — пластинчатая, прикреплена с внутренней стороны, параметры (см): общая высота — 0,7; диаметр емкости — 0,7.
20. Металлическая подвеска-емкость (52 инд. м / 2009) (рис. 4: 14) — медный сплав, сохранился цилиндр и часть дужки, форма емкости — цилиндр, дно — ровное, не выступает за край цилиндра, внешняя
стенка цилиндра рифленая, дужка — пластинчатая, прикреплена с внутренней стороны, параметры (см): общая высота — 0,7; диаметр емкости — 0,7.
21. Металлическая подвеска-емкость (53 инд. м / 2009) (рис. 4: 16) — медный сплав, целая, форма емкости — цилиндр, дно — ровное, не выступает за край цилиндра, внешняя стенка цилиндра рифленая, дужка — пластинчатая, прикреплена с внутренней стороны, параметры (см): общая высота — 0,7; диаметр емкости — 0,7. Все три подвески были прикреплены к кожаной ленточке (рис. 4: 7, 9, 10).
22. Пряжка (28 инд. м / 2009) (рис. 4: 8) — целая; рамка, язычок, обойма выполнены из бронзы; рамка — округлая, покрыта фасетками-площадками, передняя часть утолщена, переход от задней к передней
части не выражен; язычок имеет треугольное сечение, острый в плане, прямой, уступчатый, крепится к рамке с помощью ушка, окончание язычка — длинное; обойма — овальная, пластинчатая двойная с «захватами»
для рамки, имеет одну заклепку; параметры (см): размер рамки — 2,2 ( 1,6, длина язычка — 1,9, размеры
обоймы — 1,7 ( 1,8. В обойме сохранились остатки кожаного ремня.
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23. Пряжка (27 инд. м / 2009) (рис. 4: 6) — целая; рамка, язычок, обойма выполнены из бронзы; рамка — округлая, сечение — круг, передняя часть утолщена, переход от задней к передней части не выражен; язычок имеет треугольное сечение, острый в плане, прямой, простой, крепится к рамке с помощью
ушка, окончание язычка — длинное; обойма — округлая, пластинчатая двойная с «захватами» для рамки, имеет одну заклепку; параметры (см): размер рамки — 1,4 ( 1,7, длина язычка — 1,7, размеры обоймы — 1,6 ( 1,6.
24. Пряжка (58 инд. м / 2009) (рис. 4: 5) — фрагмент рамки; рамка выполнена из железа, коррозирована.
25. Фибула со сплошным приемником (29 инд. / м) (рис. 4: 11) — двучастная, бронзовая, отсутствует
часть пружины с одной стороны; заготовка из бруска; изгиб спинки — дуговидный, сечение спинки — треугольник со сглаженными углами, форма спинки — прямая; украшения корпуса — прямоугольная площадка на головке (нанесены окружности), прямоугольная площадка на переходе от спинки к ножке (украшена
выгравированными линиями в виде косого креста и четырьмя окружностями между ними), на длинной оси
ножки расположено по линии овала 11 гравированных окружностей, между ними и краями ножки выгравированы кресты из четырех перпендикулярных линий каждый; ножка — ромбическая, с наибольшим расширением в нижней части, приемник — оттянутый от середины, занимающий почти всю длину ножки; пружина — надставленная, крепится к корпусу с помощью пластины с отверстием, количество витков пружины: 4
(основная) и с одной стороны сохранилось 3 (надставленная), концы железного стержня пружины оформлены в виде кнопок (сохранилась одна), тетива пружины — нижняя, одинарная; параметры (см): длина корпуса — 4,5; ширина спинки — 0,6; длина пружины — 1,9, размер ножки — 1, 9 ( 1,3.
26. Костяные изделия неопределенного назначения (57 инд. м / 2009) (рис. 4: 20–24). Ровные полоски, в сечении — прямоугольные. Количество — 38. Параметры (см): длина — до 5, размеры в сечении — 0,7 ( 0,1 — 4,4 ( 0,1.
27. Роговой гребень (31 инд. м / 2009) (рис. 4: 1) — целый, одночастный; форма головки — круг, плечики — прямые и опущенные, шейка — закругленная, предплечье — скошено, ножки — прямые, отогнуты; параметры (см): высота — 6,7; ширина — 9,2.
28. Железный нож (61 инд. м / 2009) (рис. 4: 19) — коррозирован в нескольких частях, отсутствует часть
рукояти; спинка — горбатая, черенок — треугольный, уступ при соединении черенка и клинка; параметры
(см): общая длина — 7,6; максимальная ширина клинка — 1,7.
29. Железное шило (59 инд. м / 2009) (рис. 4: 12) — коррозировано, фрагмент, круглое в сечении; параметры (см): длина — 1, 8; диаметр — 0, 4.
30. Игла (60 инд. м / 2009) (рис. 4: 25) — целая, бронзовая, круглая в сечении; имеется ушко; параметры
(см): длина — 6,4; диаметр — 0,1.
31. Железный нож (65 инд. м / 2009) (рис. 4: 13) — коррозирован, сохранилась часть рукояти.
32. Железные изделия неопределенного назначения (15, 16 инд. м / 2009) (рис. 4: 17, 18) — коррозированы.
Погребение 101, сектор XX, квадр. Г- Е/3-6 (рис. 5) — трупоположение взрослого человека в яме, находящейся в материке.
Пятно погребального сооружения и заполнение: расплывчатый контур ямы овальной формы был зафиксирован на уровне 0,97 м. В заполнении находились несколько мелких фрагментов гончарной керамики.
Погребальное сооружение: яма имеет овальную в плане форму с расширением в южной части, отвесные
стенки, длинной осью ориентирована по линии С–Ю с отклонением к З в 350°. По ее периметру прослеживается прослойка угля толщиной 1 см. Параметры: длина — 3,20 м; ширина: в области черепа (С) — 1,70 м;
в области таза — 1,80 м, в области ступней (Ю) — 1,95 м, глубина дна от уровня современной поверхности:
в области черепа — 1,60 м, в области таза — 1,57 м, в области ступней — 1,45 м, глубина дна ямы от уровня
материка — 0,53/0,59 м.
Скелет залегал в вытянутом положении на спине по оси С–Ю с отклонением к З в 350°. Череп раздавлен грунтом и глазницами повернут вверх. Верхние конечности вытянуты вдоль позвоночника ладонями
вниз, нижние конечности вытянуты, обращены пятками внутрь. На внутренней стороне левой бедренной
кости имеется костяной нарост (заживший перелом ?). Ступни уложены поверх сосуда 3. Параметры (м):
длина — 1,70, длина верхних конечностей: правая — 0,71, левая — 0,73, длина нижних конечностей: правая — 0,95, левая — 0,90, размеры черепа в плане: 0,27 ( 0,24, ширина плеч — 0,45, длина позвоночника — 0,52, ширина таза — 0,37. Уровни залегания костей скелета: череп — 1,52/1,59, верхние конечности:
правая — 1,55/1,59, левая — 1,54, нижние конечности: правая — 1,54, левая — 1,52, плечи — 1,52/1,55, позвоночник — 1,50/1,53, таз — 1,55.
Размещение инвентаря: керамика объединена в 4 скопления: 1) сосуды 7–10 (три гончарных горшка,
гончарная миска закрытого типа) находились между черепом и С стенкой погребальной ямы на уровне соответственно 1,47–1,60 м, 1,48/1,54 м, 1,53/1,58 м, 1,52/1,56 м; 2) сосуды 11–13 (гончарный одноручный кувшин, две гончарные миски открытого типа) находились на расстоянии 0,37 м к В от левого плеча на уровне
соответственно 1,45/1,59 м, 1,52/1,57 м, 1,46/1,56 м; 3) сосуды 1–4 (две гончарных миски-вазы, гончарная
миска закрытого типа, гончарный горшок) находились возле ступней на уровнях соответственно на уровнях
1,30/1,39 м, 1,41/1,47 м, 1,47/1,56 м, 1,48/1,51 м; 4) сосуды 14–16 (гончарная трехручная ваза, гончарный
кубок, гончарная миска-ваза со «лжеушками») располагались в 0,37 м к В от ступней на уровне соответственно 1,41/1,49 м, 1,32/1,4 м, 1,32/1,45 м. Гончарный кубок (сосуд 15) находился на уровне 1,32/1,4 м в
гончарной миске-вазе со «лжеушками» (сосуд 16). В гончарной трехручной вазе (сосуд 14) находился стеклянный кубок в очень плохом состоянии.
Отдельно размещались сосуды: сосуд 5 (гончарная миска открытого типа) — возле левой кисти
(уровень — 1,57/1,59 м); сосуд 6 (гончарная миска закрытого типа) — возле правого предплечья (уровень — 1,49/1,60 м).
К С–В в 0,52 м от черепа на уровне 1,56 м зубцами к С–З находился многочастный роговой гребень. С
В стороны в области поясничных позвонков на уровне 1,57 м находилась бронзовая фибула со сплошным
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приемником и щитком на головке. В 0,06 м к Ю от фибулы на уровне 1,54 м находилась бронзовая пряжка.
С В стороны вплотную к тазовым костям располагалось острием на Ю железное кресало с частично сохранившейся деревянной рукоятью. Рядом с ним на уровне 1,57 м находилась бронзовая игла. Ниже тазовых
костей между бедренными костями на уровне 1,57 м располагалась бронзовая пряжка.
Жертвенная пища: в В части погребения находились кости двух животных: козы и петуха. Кости козы
находились в 0,45 м от нижних конечностей, размеры скопления в плане: 0,52 ( 0,52 м, уровень залегания — 1,43/1,54 м. Кости петуха находились в 0,53 м от левой кисти, размеры скопления в плане:
0,18 ( 0,28 м, уровень залегания: 1,48/1,51 м.
Инвентарь
1. Гончарная ваза (сосуд 1) (672 м / 2009) (рис. 6: 16) — археологически целая, лощеная поверхность
серого цвета с отдельными темными пятнами, ребристое тулово, ребро находится выше середины высоты,
венчик — отогнут, днище — кольцевое, орнамент — валик на плече, параметры (см): H — 15,8; D 1 — 22,2;
D 2 — 23,6; D 3 — 12,4.
2. Гончарная миска закрытого типа (сосуд 2) (688 м / 2009) (рис. 6: 12) — археологически целая,
лощеная поверхность черного цвета, ребристое тулово, ребро находится выше середины высоты, венчик — отогнут, днище — кольцевое, орнамент — уступ под венчиком, параметры (см): H — 11,5; D 1 — 20,0;
D 2 — 22,3; D 3 — 10,7.
3. Гончарная ваза (сосуд 3) (693 м / 2009) (рис. 6: 14) — археологически целая, лощеная поверхность
серого цвета с черными пятнами, ребристое тулово, ребро находится выше середины высоты, венчик — каплевидный, отогнут, днище — кольцевое, орнамент — два валика на плече и пролощеные крест-накрест
прямые линии между ними, параметры (см): H — 14,8; D 1 — 20,1; D 2 — 22,3; D 3 — 9,9.
4. Гончарный горшок (сосуд 4) (674 м / 2009) (рис. 6: 4) — археологически целый, шероховатая поверхность серого цвета с темными пятнами, шаровидное тулово, венчик — каплевидный, отогнут, днище — плитчатое, орнамент — уступ на переходе от тулова к шейке, параметры (см): H — 13,1; D 1 — 12,1; D 2 — 14,2;
D 3 — 7,2.
5. Гончарная миска открытого типа (сосуд 5) (696 м / 2009) (рис. 6: 6) — археологически целая, лощеная поверхность черного и темно-коричневого цветов, тулово раскрытого профиля, имеется S-видный изгиб
в верхней части, венчик — отогнут, днище — кольцевое, параметры (см): H — 5,5; D 1 — 17,4; D 2 — 16,4;
D 3 — 8,6.
6. Гончарная миска закрытого типа (сосуд 6) (1022 м / 2009) (рис. 6: 10) — археологически целая, лощеная поверхность светло-серого и коричневого цветов, ребристое тулово, ребро находится на середине
высоты, венчик — каплевидный отогнут, днище — кольцевое, орнамент — площадка выше ребра, на площадке пролощен зигзаг, параметры (см): H — 9,4; D 1 — 14,3; D 2 — 14,5; D 3 — 7,6.
7. Гончарный горшок (сосуд 7) (673 м / 2009) (рис. 6: 3) — целый, шероховатая поверхность светло-серого цвета, округлобокое тулово с максимальным расширением в верхней части высоты, венчик — короткий, слабо отогнут, днище — плитчатое, орнамент — уступ на плече, параметры (см): H — 16,8; D 1 — 13,1;
D 2 — 19,0; D 3 — 7,2.
8. Гончарный горшок (сосуд 8) (680 м / 2009) (рис. 6: 1) — археологически целый, шероховатая поверхность светло-серого и серого цветов, округлобокое тулово с максимальным расширением в верхней части
высоты, венчик — короткий, слабо отогнут, днище — сплошное, орнамент — уступ на плече, параметры
(см): H — 17,2; D 1 — 13,3; D 2 — 16,8; D 3 — 6,8.
9. Гончарный горшок (сосуд 9) (684 м / 2009) (рис. 6: 2) — археологически целый, шероховатая поверхность светло-серого и серого цветов, округлобокое тулово с максимальным расширением в верхней части
высоты, венчик — короткий, слабо отогнут, днище — сплошное, орнамент — уступ на плече, параметры
(см): H — 14,0; D 1 — 9,6; D 2 — 12,7; D 3 — 6,4.
10. Гончарная миска закрытого типа (сосуд 10) (675 м / 2009) (рис. 6: 9) — археологически целая, лощеная поверхность темно-серого цвета с темными пятнами, ребристое тулово, ребро находится на середине
высоты, венчик — отогнут, днище — кольцевое, орнамент — площадка выше ребра, на площадке пролощен
зигзаг, параметры (см): H — 9,2; D 1 — 13,7; D 2 — 15,6; D 3 — 6,4.
11. Гончарный одноручный кувшин (сосуд 11) (690 м / 2009) (рис. 6: 8) — археологически целый, отсутствует часть ручки, лощеная поверхность серого цвета, ребристое тулово, по ребру выполнен широкий желобок, венчик — прямой, утолщенный на краю, днище — кольцевое, ручка в сечении имеет вид выгнутого
прямоугольника с округлыми углами, место крепления: венчик — плечо выше ребра, орнамент — уступ на
переходе горла к тулову и пролощеный зигзаг на плече, горло — цилиндрическое, расширяется к тулову, параметры (см): H — 20,9; D 1 — 10,7; D 2 — 16,5; D 3 — 7,9, диаметр горла — 10,0.
12. Гончарная миска открытого типа (сосуд 12) (687 м / 2009) (рис. 6: 7) — археологически целая, лощеная поверхность коричневого и серого цветов, ребристое тулово раскрытого профиля, сглаженное ребро
находится выше середины высоты, венчик — короткий и слабо отогнут, днище — кольцевое, параметры
(см): H — 7,2; D 1 — 18,4; D 2 — 16,0; D 3 — 6,7.
13. Гончарная миска открытого типа (сосуд 13) (695 м / 2009) (рис. 6: 5) — археологически целая, заглаженная поверхность темно-серого цвета, ребристое тулово, ребро находится в верхней части высоты,
венчик — длинный и хорошо отогнут, днище — кольцевое, параметры (см): H — 9,0; D 1 — 24,7; D 2 — 23,7;
D 3 — 8,8.
14. Гончарная трехручная ваза (сосуд 14) (689 м / 2009) (рис. 6: 15) — археологически целая, лощеная поверхность коричневого цвета, округлобокое тулово с наибольшим расширением в верхней
части высоты, венчик — широкий, плоский и профилированный, днище — кольцевое, три широких ручки утолщенные по краям дуговидного профиля, место их крепления: край венчика — участок наибольшего расширения тулова, орнамент — желобок на плече, параметры (см): высота сосуда (H) — 19,5;
диаметр венчика (D 1) — 26,7; диаметр наибольшего расширения тулова (D 2) — 28,5; диаметр днища
(D 3) — 11,0.
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15. Гончарный кубок (сосуд 15) (745 м / 2009) (рис. 6: 11) — археологически целый, лощеная поверхность черного цвета, сферический корпус, венчик — прямой, центр днища вогнут, орнамент — комбинированный пластичный, лощеный, чеканно-штампованый, параметры (см): H — 7, 2; D 1 — 11, 5; D 3 — 2,4.
16. Гончарная ваза со «лжеушками» (сосуд 16) (701 м / 2009) (рис. 6: 13) — археологически целая, лощеная поверхность темно-серого цвета со светло-коричневыми пятнами, ребристое тулово, ребро находится
на середине высоты, венчик — плавно отогнут, днище — кольцевое, имеется три ручки, трапециевидные в
сечении, расположенные на плече выше уступа, орнамент — уступ выше ребра, валик ниже шейки, между
уступом и валиком пролощены косые пересекающиеся линии, параметры (см): H — 13,5; D 1 — 27,2; D 2 —
29,0; D 3 — 12,7.
17. Стеклянный кубок (26 инд. м / 2009) (рис. 8: 3, 4) — в мелких фрагментах, поддается реконструкции;
форма корпуса — яйцевидная, стенки — тонкие, венчик — слабо отогнут, его край утолщен, необработан,
днище — округлое, цвет стекла — розовый.
18. Роговой гребень (21 инд. м / 2009) (рис. 7: 6) — целый, многочастный; форма головки — круг, плечики — линзовидные, шейка — закругленная, предплечье — скошено, ножки — профилированые, отогнуты;
количество пластин-вкладышей — 5, пластины-накладки — целые, количество бронзовых гвоздиков — 11;
имеется сердцевина в головке гребня; параметры (см): высота — 7,7; ширина — 9,1.
19. Щитковая фибула (22 инд. м / 2009) (рис. 7: 1) — двухчастная, бронзовая, целая; корпус — литой;
изгиб спинки — дуговидный, сечение спинки — треугольник со сглаженными углами, форма спинки — ровная; пружинный аппарат — с накладными пластинами, кнопки на конце железного стержня пружины; форма
щитка — полукруглая, орнамент на щитке — выгравированные окружности по верхнему краю; форма ножки — ромбическая; орнамент на спинке — ямки вдоль вершины спинке ближе к ее нижней части; приемник
оттянут от середины; параметры (см): длина корпуса — 4,2; ширина спинки — 0,4; длина пружины — 3,3,
размеры щитка — 1,1 ( 0,7, ширина ножки — 1,0.
20. Пряжка (23 инд. м / 2009) (рис. 7: 2) — целая; рамка, язычок, обойма выполнены из бронзы; рамка — округлая, сечение — круг, передняя часть утолщена, переход от задней к передней части не выражен; язычок имеет сечение в виде полуовала, острый в плане, прямой, уступчатый, крепится к рамке с помощью ушка, окончание язычка — длинное; обойма — округлая, пластинчатая двойная с «захватами» для
рамки, имеет две заклепки; параметры (см): размер рамки — 1, 6 ( 1,9, длина язычка — 1,8, размеры обоймы — 1,5 ( 0,9.
21. Пряжка (24 инд. м / 2009) (рис. 7: 3) — целая; рамка, язычок, обойма выполнены из бронзы; рамка — округлая, сечение — круг, передняя часть утолщена, переход от задней к передней части не выражен; язычок имеет сечение в виде полуовала, острый в плане, прямой, уступчатый, крепится к рамке с помощью ушка, окончание язычка — длинное; обойма — округлая, пластинчатая двойная с «захватами» для
рамки, имеет две заклепки; параметры (см): размер рамки — 2,0 ( 1,7, длина язычка — 1,9, размеры обоймы — 1,7 ( 0,7.
22. Железное кресало (25 инд. м / 2009) (рис. 7: 4) — целое, представляет собой прут с утолщенной частью и тупыми концами; сечение: утолщенная часть — круг, средняя часть — квадрат, тонкая часть — круг;
частично сохранилась деревянная рукоять; параметры (см): длина — 8,3, диаметр рабочей части — 0,3 диаметр рукояти — 0,5.
22. Игла (30 инд. м / 2009) (рис. 7: 5) — целая, бронзовая, в сечении — круг, рабочая часть заострена,
имеет ушко; параметры (см): длина — 6,3, диаметр — 0,2.
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1 — положение могильника в ареале черняховской культуры; 2 — размещение погребений 96 и 101 в компактной группе погребений-ингумаций на могильнике
(исследования 2005–2014 гг.)

Рис. 1. Войтенки 1.
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Рис. 2. Погребение 96 могильника Войтенки.
1 — план; 2, 3 — профили

М. В. Любичев

Рис. 3. Керамические сосуды из погребения 96 могильника Войтенки 1.
Номера по Каталогу: 1 — сосуд 3; 2 — сосуд 4; 3 — сосуд 14; 4 — сосуд 12; 5 — сосуд 8; 6 — сосуд 6; 7 — сосуд 2;
8 — сосуд 10; 9 — сосуд 13; 10 — сосуд 15; 11 — сосуд 1; 12 — сосуд 16; 13 — сосуд 7; 14 — сосуд 9; 15 — сосуд 5
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Рис. 4. Инвентарь погребения 96 могильника Войтенки 1.
1 — рог; 2 — янтарь; 3, 4 — стекло; 5, 12, 13, 17, 18, 19 — железо; 6, 8, 11, 14–16, 25 — бронза; 7, 9, 10 — кожа; 20–
24 — кость

М. В. Любичев

Рис. 5. Погребение 101 могильника Войтенки1.
1 — план; 2, 3 — профили
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Рис. 6. Керамические сосуды из погребения 101 могильника Войтенки 1. Номера по Каталогу:
1 — сосуд 8; 2 — сосуд 9; 3 — сосуд 7; 4 — сосуд 4; 5 — сосуд 13; 6 — сосуд 5; 7 — сосуд 12; 8 — сосуд 11; 9 — сосуд 10;
10 — сосуд 6; 11 — сосуд 15; 12 — сосуд 2; 13 — сосуд 16; 14 — сосуд 3; 15 — сосуд 14; 16 — сосуд 1

М. В. Любичев

Рис. 7. Инвентарь погребения 101 могильника Войтенки 1.
1, 2, 3, 5 — бронза; 4 — железо, остатки дерева; 6 — рог
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Рис. 8. Стеклянные сосуды из погребений 96 (1, 2) и 101 (3, 4) могильника Войтенки 1 и близкие
формы.
5 — Гюнцбург-7 (по: Keller, 1971. Abb. 93: 10); Чаквар, погр. 77 (по: Barkoczi, 1988. S. 76. Taf. VII: 77; LXXII: 77)

М. В. Любичев

Рис. 9. Сравнительные материалы к хроноиндикаторам из погр. 96 и 101 могильника Войтенки 1.
1–2 — одночастные роговые гребни (1 — Войтенки 1, погр. 96; 2 — Сумы–Сад, погр. 5 (по: Некрасова, 1985.
Рис. 4: 6)); 3–5 — многочастные роговые гребни (3 — Войтенки 1, погр. 101; 4 — Данчены, погр. 187 (по: Рафалович,
1986. табл. XXXVI: 9); 5 — Спанцов, погр. 52 (по: Mitrea, Preda, 1966. Fig. 73: 3)); 6–12 — фибулы с ромбической ножкой
и сплошным приемником (6 — Войтенки 1, погр. 96; 7 — Градижск; 8, 9, 11, 12 — Градижск-Круча, 10 — Одобеску,
погр. 17 (по: Гавритухин, 2007. Рис. 11: 27–28, 35–38))
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К. В. Мызгин
РИМСКИЕ МОНЕТЫ ПЕРВЫХ ВЕКОВ НАШЕЙ ЭРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ:
ОБЩАЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
(по материалам кладов)1
Среди нумизматических находок римского времени
Центрального и Восточного Барбарикума2 подавляющее большинство составляют римские монеты I–II, начала III в. н. э. [Мызгин, 2013. С. 218]. Их появление и
массовое распространение на территории Центральной
и Восточной Европы традиционно связывается с носителями пшеворской, вельбаркской и черняховской культур [Bursche, 1994; Ciolek, 2008a; Dymowski, 2011; Магомедов, 2001; 2006; Бейдин, Григорьянц, Любичев, 2006;
Мизгін, 2013; и др.]. Тем не менее, в вопросах хронологии, характера и источников их поступлений современные исследователи не так единодушны (см. ниже).
Определенную помощь в решении этих задач может
оказать анализ общей картины распространения монет
раннеримского времени на территории этих культурных образований. К слову, подобные обобщающие исследования только-только стали появляться [Dymowski,
Myzgin, 2014; Мызгин, Дымовский, 2014; см. ниже].
Данная публикация — еще один опыт общей и сравнительной характеристики римских монет первых веков
нашей эры, обнаруженных на территории пшеворской,
вельбаркской и черняховской культур, основанный на
анализе монетных кладов.
Источники. Сведения о находках монет, как единичных, так и их кладов, с интересующих нас ареалов3
аккумулировались довольно долгое время, а основная
опубликованная информация о них содержится в ряде
сводов. Для территории пшеворской культуры это свод
А. Куниша по находкам на территории Западной Мазовии [Kunisz, 1986], С. Кубяка [Kubiak, 1979] по находкам
из Малопольши [Kubiak, 1979] и Р. Чолек — из Селезии
[Ciołek, 2008a]. Для территории вельбаркской культуры
такими работами являются своды Р. Чолек по монетным находкам из Померании [Ciołek, 2007] и А. Рома-

новского по Восточной Мазовии, Подлясью и Беларуси
[Romanowski, 2006]. Все перечисленные каталоги значительно дополняются информацией о новейших находках римских монет, опубликованной в монографии
А. Дымовского [Dymowski, 2011. S. 109–233]4. Для
территории черняховской культуры наибольший объем информации о находках содержится в фундаментальных каталогах В. В. Кропоткина [Кропоткин, 1961;
и дополнения к нему: 1966; 2000] и М. Ю. Брайчевского
[Брайчевський, 1959]. Эти сведения дополняются также данными из других, локальных, сводов [например:
Нудельман, 1985; Popa, Ciobanu, 2003]. К 2010 году
наиболее полную версию, включающую максимально
известное и доступное для изучения количество как
опубликованных, так и не введенных в научный оборот
находок, содержал мой каталог, подготовленный для
кандидатской диссертации [Мызгин, 2010].
В данной публикации я ограничиваюсь опубликованной информацией о кладах, собранной к 2015 году.
Тем не менее, нельзя не отметить, что последние годы
связаны с колоссальным увеличением сведений о находках римских монет, и не только на территории Восточной и Центральной Европы. К сожалению, это является негативным эффектом «эры металлодетектора», а
именно — несанкционированным поиском предметов
старины. Коснулся этот процесс и кладов денариев. По
моим еще не опубликованным подсчетам, количество
таких новых находок за последнее десятилетие только
на территории стран Восточной Европы возросло в полтора раза. Тем не менее, на мой взгляд, даже опубликованных комплексов достаточно для выявления общих
тенденций.
Единственными попытками общего анализа монетных находок пшеворской и вельбаркской культур явля-

1
Исследование выполнено при поддержке проекта Национального центра науки Польши: «Кризис Империи
в III веке: причины и отражение в античных источниках» (“Kryzys Imperium w III wieku: przyczyny i odbicie w źródłach
antycznych”), реализуемого в Институте истории Варшавского университета под руководством проф. А. Зиолковского; номер проекта 2017/25/B/HS3/01299.
2
Более узко под этим термином я понимаю территорию современной Польши, Украины, Молдовы, Беларуси и
западной части России.
3
Ареал пшеворской культуры определяется по: Andrzejowski, 2010. Р. 77–92; вельбаркской: Kokowski, 2010.
S. 111–120; черняховской: Магомедов, 2001. С. 143. Монетные находки с территории Румынии не рассматриваются
по одной основной причине: к западу от Прута римские монеты I–II вв. встречаются и в дочерняховских древностях раннеримского времени, а информация о находках не всегда содержит указание на ее культурный контекст
[Munteanu, 2017. P. 79–153].
4
Более актуальное состояние регистрации находок римских монет на территории Польши см.: https://coindbprod.ocean.icm.edu.pl/AFE_PL.
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ются работы А. Бурше [Bursche, 1983; 1994] и Р. Чолек
[Ciołek, 2008b]. В этой публикации Р. Чолек также содержится наиболее актуальная к настоящему времени
информация о количественном составе находок римских монет в двух культурах. Так, в ареале пшеворской
культуры известно не менее 19 129 римских монет, из
которых 8,5 % относится к единичным находкам и 91,5 %
содержалось в кладах [Ciołek, 2008b. S. 158. Tabl. 1].
Среди них абсолютное большинство принадлежит денариям I–II (III) вв. [Ciołek, 2008b. S. 157]. В вельбаркской
культуре, по подсчетам исследовательницы, известно не менее 12 308 монет, из которых 4,7 % относится
к единичным находкам и 95,3 % находилось в составе
кладов, при этом денарии I–II (III) вв. здесь также являются преобладающими [Ciołek, 2008b. S. 158. Tabl. 3].
Первый общий анализ находок римских монет на
территории Восточной Европы, а более узко — в ареале черняховской культуры, содержится в моей кандидатской диссертации [Мызгин, 2010; Мизгін, 2010], в
более актуальном виде представленный в публикации
2013 года [Мызгин, 2013]. Согласно последней, в рамках черняховской культуры общее количество находок
римских монет составляет не менее 26 тысяч, среди которых большинство (не менее 78,7 %) принадлежит денариям I–II (III) вв. [Мызгин, 2013. С. 218].
Сравнение кладов — история исследования. В
упомянутой выше публикации Р. Чолек содержится и
первый опыт сравнительного изучения находок римских монет, обнаруженных на территории пшеворской
и вельбаркской культур. Этот анализ, направленный
на выявление функций монет у носителей этих культур, включал в себя сравнительные данные как общего количества монет, так и отдельных категорий их находок — единичных, в составе кладов и погребальных
комплексов [Ciołek, 2008b. S. 157–164].
Следующим значительным шагом в этом направлении стало исследование А. Дымовского, основанное на методе анализа хронологической структуры 36
кладов денариев I–II (III) вв. с территории пшеворской
и вельбаркской культур [Dymowski, 2013]. Этот метод,
основанный на описанном в 1996 году А. Бурше методе графического представления хронологического распределения монетных находок [Bursche, 1996. P. 67–
71], был модифицирован А. Дымовским в 2011 году
[Dymowski, 2011. S. 70–73]. Он заключается в равном
распределении общего количества монет конкретного императора в кладе на каждый год его правления
[Dymowski, 2013. S. 99–103]. Например, наличие в комплексе 10 денариев Отона и 10 денариев Марка Аврелия
указывает на куда большую интенсивность поступления
монет первого, на том основании, что Отон правил только год (то есть, в среднем 10 денариев в год), а Марк
Аврелий — 20 лет (0,5 денария в год) [Dymowski, 2013.
S. 97–98]. Применение такой методики, во-первых, позволяет нарисовать куда более точный хронологический
профиль кладов, во-вторых — активно использовать
клады неполного состава и в-третьих — определять более поздние включения монет в клады.
Когда первый вариант текста настоящей статьи уже
был сдан в печать (в 2013 году), совместно с А. Дымовским, используя описанный метод, мы провели сравнительное исследование кладов римских денариев I–II
(III) вв. с территории пшеворской, вельбаркской и черняховской культур [Мызгин, Дымовский, 2014], привлекая монетные клады этого времени из Скандинавии
[Dymowski, Myzgin, 2014]. В итоге, нами было выделено
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шесть основных групп кладов: A, B, C, BC, D и Е. К первой группе — группе А — относятся клады с монетами
не позже Адриана [Dymowski, Myzgin, 2014. P. 48–49]. В
кладах группы В позднейшей частью хронологической
структуры являются монеты второй половины правления
Антонина Пия и начала правления Марка Аврелия, при
очень высоком проценте монет императоров Флавийской династии [Dymowski, Myzgin, 2014. P. 49]. Старшими монетами кладов группы С являются монеты первых
лет правления Септимия Севера, при этом с большим
процентом монет Антонинов и средним — Флавиев [Dymowski, Myzgin, 2014. P. 48–49]. Клады типа ВС
включают в себя комплексы, оканчивающиеся денариями Септимия Севера, однако совмещающие профили
кладов В (с похожим профилем монет Антонина Пия) и
С (с похожим распределением монет Марка Аврелия)
[Dymowski, Myzgin, 2014. P. 50]. Клады группы D также
заканчиваются монетами периода начала правления
Септимия Севера, однако выраженно имеют небольшой
процент монет Флавиев и резкое увеличение на монетах
Антонинов, что возникло, вероятно, в результате дальнейшего пополнения или «состаривания» кладов группы C и смешанных кладов ВС [Dymowski, Myzgin, 2014.
P. 50–52]. Наконец, клады типа Е в качестве младшей
монеты имеют эмиссии Александра Севера [Dymowski,
Myzgin, 2014. P. 52]. В целом, сравнительный анализ показал, что старейшую хронологическую структуру (клады А, В и ВС) имеют, прежде всего, клады, связанные с
территорией пшеворской культуры, и в меньшей степени — с вельбаркской (на территории черняховской культуры их практически нет), клады типа С сосредоточены
преимущественно в Скандинавии, а клады с наиболее
молодой структурой встречаются одинаково часто как
на территории пшеворской, вельбаркской и черняховской культур, так и в Скандинавии [Dymowski, Myzgin,
2014. P. 53–55, Map 1, 2].
Некоторые результаты, опубликованные в данной статье, были предварительно мной представлены
в публикации 2013 года [Мызгин, 2013. С. 222–223.
Табл. 1; 2].
Приток денариев — история исследования. Однако прежде, чем мы перейдем к непосредственному
исследованию, позволю себе кратко остановиться на
представлениях разных исследователей по проблеме
поступления раннеримских монет на территорию Центрального и Восточного Барбарикума.
Если говорить о территории Центральной Европы, то здесь одним из первых общую картину наплыва
римских монет обрисовал А. Куниш, выделивший пять
периодов их притока, который представлялся ему непрерывным процессом, протекавшим с I по V в. [Kunisz,
1965. S. 164–171; Kunisz, 1969]. Поступление монет
ранней чеканки исследователь связывал с торговлей
Римской империи с северными народами, а его прекращение — с денежной реформой 194 г. в начале
правления Септимия Севера, а именно — нежеланием
варваров брать менее качественную монету. На подобных позициях стоял и Й. Веловейский, отводя огромную роль в поступлении раннеимперских монет Янтарному пути [Wielowiejski, 1970. S. 119–146; Prahistoria,
1981. S. 400–410], а также ряд других исследователей
[Kolendo, 1980; Godłowski, 1985. S. 345]. По мнению
А. Бурше, приток большого количества серебра, датирующегося между 64 и 194/195 гг., в Центральный
Барбарикум был связан с политическими контактами
и произошел в период между Маркоманнскими война-
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ми и первыми годами правления Септимия Севера. В
более же поздний период, по мнению этого ученого,
денарии только спорадически поступают в варварскую
среду [Bursche, 1994. S. 472–475; 2004. S. 196–198;
2006. S. 222]. О притоке денариев в Центральный Барбарикум между правлениями Антонина Пия и/или Марка Аврелия и началом правления Септимия Севера писали также Ф. Бергер [Berger, 1992. S. 157–159; 2008.
S. 105], Р. Уолтерс [Wolters, 1999. S. 385–386], М. Эрдрих [Erdrich, 2001. S. 127–128]. По мнению А. Дымовского, между периодами правления Августа и Нервы
римские монеты вообще не поступали на территорию
Польши, а первая волна их поступления, связанная с
римско-дакийскими войнами, приходится на время
правления Траяна [Dymowski, 2013. S. 148]. Небольшая волна притока монет относится к последним годам правления Адриана или началу правления Антония
Пия. Первое крупное поступление монет происходит во
второй половине правления Антонина Пия или в начале
правления Марка Аврелия и связано с начальной фазой Маркоманнских войн. Наиболее же крупная волна
притока датируется началом правления Септимия Севера, когда к варварам поступает ¾ всех известных в
Барбарикуме раннеимперских монет [Dymowski, 2013.
S. 148–149]. При этом, по мнению А. Дымовского, если
ранее монеты поступали в большей степени к населению пшеворской культуры, то на этом этапе они распространяются по всей территории, занятой как пшеворским, так и вельбаркским населением. Источник
такого интенсивного притока денариев был, вероятно,
связан с выплатами варварам из императорской казны в обмен на поддержание мира на дунайском лимесе (сама Империя была ослаблена гражданской войной
193–197 гг.) [Dymowski, 2013. S. 149; ср. так же Bursche,
1996. P. 196–198]. Начиная же с последних лет правления Септимия Севера, вплоть до Максимина Фракийского и Гордиана III денарии I–II вв. поступают только
спорадически, зачастую совместно с антонинианами
[Dymowski, 2013. S. 149].
Различные мнения бытуют среди исследователей
и относительно времени поступления раннеримских
монет к черняховскому населению. Наиболее ранней датой, к которой исследователи относили начало
притока, является вторая половина I в. [Фенін, 1951.
С. 101; Брайчевський, 1959. С. 18]. Однако в большинстве случаев нижней датой поступлений считалось начало II в. [Кропоткин, 1951. С. 247; Федоров,
1960. С. 186; Кропоткин, 1967. С. 79–81; Рикман, 1975.
С. 232; Тиханова, 1979. С. 38; Нудельман, 1982. С. 129;
Небієридзе, 1984. С. 15]. Конец 1960-х – 1970-е гг. в
изучении хронологии черняховской культуры были ознаменованы пересмотром ее нижней даты, а в этом
случае требовала кардинального пересмотра и хронология поступлений римских монет, служивших до
этого едва ли не единственным аргументом в пользу
ранней датировки культуры. Б. В. Магомедов впервые
предположил, что римские монеты поступили к черняховскому населению с большим запаздыванием, в
качестве добычи или денежных выплат во время Готских войн середины III в. [Магомедов, Кароєва, 1988.
С. 84–86; см. также: Магомедов, 2001. С. 111; 2006,

С. 46–47]5. В плане источников поступления монет также существует две основных концепции, которые условно именуются «торговой» и «военно-политической»
[Мызгин, 2008. С. 50–52; Мызгин, 2009. С. 45]. Для
сторонников первой уже факт многочисленных находок римских монет на варварских территориях сам по
себе казался ярким свидетельством активного участия
местных варварских племен в торговле с Римом [Антонович, 1878. С. 241–244; Данилевич, 1905; Готье, 1930.
С. 79; Смішко, 1948. С. 98–129; Брайчевський, 1959.
С. 35–46; Рыбаков, 1948. С. 42–46; Федоров, 1960.
С. 183; Рикман, 1971. С. 89–95; 1975. С. 228–237; Нудельман, 1982. С. 125–133]. Сторонники военно-политической концепции связывают источники поступления
римских монет на варварские земли исключительно с
событиями военного (войны, грабежи, передвижения
населения в связи с военной деятельностью) и / или
политического (заключение договоров, выполнение
обязательств, подкуп племенной верхушки) характера
[Самоквасов, 1897; Ляскоронский, 1901. С. 458–464;
Кропоткин, 1961. С. 24–25; 1967. С. 79–81; Магомедов,
1987. С. 79; 2001. С. 111; Лавров, 2003. С. 349, 352]. В
последнее время ряд исследователей стоит на позициях «золотой середины», то есть считают, что на разных
этапах развития культуры определенную роль играли
различные источники поступлений: как торговые, так и
военно-политические [Пивоваров, 1999. С. 22; Щукин,
2005. С. 202; Магомедов, 2006. С. 45–46; Шаров, 2007.
С. 34–35; Мызгин, 2008. С. 51–52; см. также Мызгин,
2011; 2013. С. 218–223; там другая литература].
Таким образом, при общей тенденции преобладания денариев I–II (III) вв. в пшеворской, вельбаркской и
черняховской культурах время их поступления в варварскую среду исследователям видится различным: если
на территорию Центральной Европы они поступают в
период их непосредственного обращения, то в Восточном Барбарикуме это происходит с некоторым запаздыванием. Из этого проистекает вполне закономерный
вопрос о самом механизме этого процесса: были ли
источники поступления монет всех трех культур одинаковыми или имели свои особенности? Определенный
ответ был получен мной в совместном с А. Дымовским
исследовании (см. выше). Тем не менее, дополнительный набор аргументов может предоставить сравнительная характеристика нумизматического материала, выполненная иным методом.
Метод исследования. Для проведения сравнительной характеристики составов кладов было определено
процентное соотношение различных групп монет, относящихся к эмитентам, к общему количеству монет в
комплексе. Эффективность использования этой довольно простой методики заключена в строгом отборе сравниваемого материала, что прямым образом связано с
полнотой исходной информации о составах комплексов.
По полноте информации я условно разделил клады
на три группы (табл. 1):
1. Клады полного состава, которые после их обнаружения в полном составе дошли до исследователя.
В таких кладах ключевое значение имеет наиболее
поздняя, то есть младшая монета. Они составляют
основу анализа.

5
К слову, на таких же позициях, но относительно притока монет I–II вв. в Центральную и Северную Европу, основываясь на анализе находок римских монет из Скандинавии, стоит и шведский исследователь Л. Линд. По его
мнению, римские денарии были выданы местному населению из римской казны между 40 и 60-ми гг. III в. [Lind,
1988. S. 205–208]. Тем не менее, подобная точка зрения довольно критически была воспринята коллегами ученого
[Skaare, 1992. S. 26–27; Lucchelli, 1998. S. 154–156; Wolters, 1999. S. 388; ср: Dymowski, 2013. S. 95].
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2. Клады практически полного состава (более 70 %
от предполагаемого общего количества). Такая
выборка монет в общих чертах может отражать
объективный состав клада, однако их привлечение
к анализу возможно с оговорками.
3. Клады не полного состава (менее 60–70 % от
предполагаемого общего количества). Такие клады наименее информативны, так как выборка
монет здесь в меньшей степени может отражать
объективный состав комплекса, поэтому такие
комплексы к анализу не привлекались.
Здесь необходимо подчеркнуть, что ключевой в
сравнительном анализе является проблема времени
формирования кладов, а не их выпадения (оно могло
происходить в течение всего периода существования
культур).
Ход исследования. Всего для анализа было отобрано 49 кладов: 35 полного и 14 практически полного
состава. Все они достаточно равномерно распределены по изучаемой территории (рис. 1), за исключением
южной зоны черняховской культуры: клады денариев с
территории Молдовы, а также Северо-Западного Причерноморья не были отобраны для исследования, так
как не отвечали требованиям отбора.
С территории пшеворской культуры отобрано восемь кладов полного состава, с общим количеством
монет в них — 4111 экз. (около 23 % монет, известных
на территории культуры) (табл. 2). Наименьшим кладом
является комплекс из Свильчи (Świlcza) — 10 монет,
наибольшим — из Нетулиско-Мале I (Nietulisko Małe I),
3170 экз. Самыми ранними монетами в кладах являются
денарии Нерона, Гальбы и Виттелия. По одному кладу
младшей монетой имеют денарии Дидия Юлиана, Клодия Альбина, Септимия Севера и Коммода, по два клада
младшей монетой имеют денарии Марка Аврелия и Каракаллы. В кладе из Пшедровице (Przezdrowice) младшей являлась монета Феодосия I, однако все остальные монеты клада были отчеканены в I–II вв., и среди
них младшей монетой являлся денарий Марка Аврелия
174 г. чеканки. Кладов практически полного состава
представлено шесть, с общим приблизительным количеством монет около 4,5 тысячи, фактическим — 3698
экз. Среди этих кладов в одном младшей монетой был
денарий Макрина, в двух — денарии Пертинакса, в четырех — Септимия Севера.
Кладов полного состава, происходящих с территории вельбаркской культуры — 14, с общим количеством монет в них — 2728 экз. (около 22 % монет, известных на территории культуры) (табл. 3). Наименьшее
количество монет содержалось в кладе из Зонброво
(Ząbrowo) — 12 экз., наибольшее — в кладе из Герложа
(Gierloź), 1124 экз. Наиболее ранние монеты в кладах относятся к Августу и Нерону. По одному кладу младшей
монетой имеют денарии Марка Аврелия, Дидия Юлиана,
Макрина и Александра Севера, в двух кладах позднейшей монетой являлись денарии Адриана, в трех — Коммода, наконец, в пяти кладах младшая монета относилась к Септимию Северу. Клады практически полного
состава представлены тремя, с общим приблизительным
количеством монет около 530, и фактическим — 442 экз.
Два из них младшей монетой имеют денарии Септимия
Севера, один — денарий Марка Аврелия.
Наконец, территория черняховской культуры представлена 13 кладами полного состава, с общим количеством монет 2575 экз. (около 9,5 % монет, известных на
территории культуры) (табл. 4). Меньше всего монет со-
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держалось в кладе из Крячковки — 31 экз., больше всего — в кладе, обнаруженном возле села Глинск, 981 экз.
Наиболее ранними монетами являются денарии Гальбы
и Виттелия. По одному кладу младшей монетой содержат денарии Пертинакса и Клодия Альбина; по пять кладов — монеты Коммода и Септимия Севера. В пяти кладах практически полного состава содержалось около
2000 монет, фактически — 1606 монет. Из них в одном
кладе младшей монетой служит денарий Дидия Юлиана, а в четырех — монеты Септимия Севера.
Обсуждение результатов. Сравнение кладов трех
групп (табл. 5) показывает довольно большое сходство
их состава. Если первое незначительное увеличение
количества монет (диагр. 1) приходится на монеты Веспасиана, то второе — начинается с эмиссий Нервы
или Траяна, доходит до своего максимума на выпусках
Антонина Пия и Марка Аврелия и значительно падает
на монетах Коммода и Пертинакса, при этом подавляющее большинство кладов заканчивается монетами
Септимия Севера. Однако распределение кладов по
младшей монете (диагр. 2) показывает, что клады вельбаркской и пшеворской культур имеют гораздо более
широкий спектр, чем черняховские клады, но все три
группы объединяет наличие большого процента кладов
с младшими монетами Коммода, Дидия Юлиана и Септимия Севера. Особенно близким это распределение
оказывается у вельбаркских и черняховских кладов, где
большинство имеет позднейшими монетами денарии
Коммода и Септимия Севера.
Большое значение имеют клады, у которых известна точная дата выпуска младшей монеты (диагр. 3). Все
рассматриваемые клады, включая комплексы практически полного состава, располагают такой информацией.
В 55 % случаев (24 клада) младшие монеты датируются
в пределах 192–196 гг. Кроме вельбаркских кладов, в
этих пределах клады пшеворской и черняховской культур в своих группах составляют большинство. Клады с
младшими монетами 193 г. чеканки имеются на территории всех трех культур.
Как уже упоминалось выше, ряд исследователей
связывал факт малого количества денариев периода
позднего правления Септимия Севера в кладах Центральной и Восточной Европы с ухудшением качества серебра, содержащегося в них (после девальвации 194 г. содержание серебра в денарии составляло
60,5 %, а к 196 г. снизилось до 56,5 % и продолжало
падать [Кастан, Фустер, 1996. С. 39]). Согласно другой
гипотезе, которая кажется более логичной, одной из основных причин резкого сокращения притока римского
серебра после 194 г. являлось достижение Септимием
Севером военной стабильности на дунайском лимесе,
когда не существовало никаких оснований для продолжения выдач варварам дани или ежегодных платежей,
начавшихся в период Маркоманских войн [Bursche,
1994. S. 472; Dymowski, 2013. S. 149].
Такое значительное сходство составов кладов трех
групп, имеющих схожую датировку младших монет, на
мой взгляд, указывает на то, что их формирование происходило в одно время, вероятно, в конце II – первой
четверти III в. Если бы формирование кладов в черняховской культуре было основано на более позднем
грабеже монетных запасов в провинциях или выдаче
денариев в качестве выплат или дани (во второй четверти — середине III в.), то их состав должен был бы
отличаться кардинальным образом (по крайней мере,
такие клады должны были бы в массовом количестве
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содержать билонные монеты середины III в.). Кроме
того, последние исследования монетного обращения на
территории Римской империи показывают, что денарии
оставались в ходу не более чем до 230–40-х гг., и затем
(в соответствии с экономическим законом Коперника – Грешема) были вытеснены более низкопробной монетой. Так, Х. Шуберт считает, что серебряные денарии
II в. полностью выбыли из обращения самое позднее
перед реформой Александра Севера [Schubert, 1992].
Обработка Р. Рисом кладов, обнаруженных на территории Империи, свидетельствует о значительном изменении роли денария к 240 г. По мнению Р. Риса, если
монеты в середине III в. и могли поступать к варварам,
то только в двух случаях: либо это происходило из запасов выпущенных до Севера монет, которые были неприкосновенны (на что, в условиях кризиса, финансовая
администрация Империи вряд ли бы пошла), либо, учитывая обращение 30–40-летней давности, монеты той
чеканки тщательно выбирались для передачи варварам
(но вряд ли они понимали такие тонкости) [Reece, 2008.
P. 65]. Все это, очевидно, означает, что монеты ранних
чеканок не могли поступить в Барбарикум в более поздний период.
Учитывая сказанное, единственным логичным путем проникновения денариев на территорию Восточной Европы мне видится их поступление не с территории Империи, а принесение из Центральной Европы
носителями вельбаркской и пшеворской культур в начале — первой половине III в. То есть собрания монет,
впоследствии выпавшие в виде кладов, были в основной своей массе сформированы не на территории черняховской культуры, а в Центральной Европе и затем
принесены сюда уже, в основном, в готовом виде.
Собственно, к совершенно похожим выводам мы
пришли с А. Дымовским, анализируя хронологическую

структуру кладов денариев I–II (III) вв. [Мызгин, Дымовский, 2014. С. 91; Dymowski, Myzgin, 2014. P. 55–56].
Правда, использованная совместно с польским коллегой методика позволила это наблюдение уточнить:
сформированные в результате Маркоманнских войн на
территории Центральной Европы депозиты с младшими
монетами Септимия Севера (клады типа C и BC), еще
продолжали «жить» в Барбарикуме: в них добавлялись
монеты, находившиеся в обращении на территории
этих культур [Dymowski, Myzgin, 2014. P. 52–53]. На наш
взгляд, этот тезис не только сочетается с представлениями исследователей о вельбаркской и пшеворской
подоснове черняховской культуры [например: Магомедов, 2001. С. 115–119; Шаров, 2011. С. 338], но и непосредственно отражает их.
Выводы. Таким образом, сравнение кладов полных составов с территории пшеворской, вельбаркской
и черняховской культур показывает их значительную
близость, проявляющуюся в структуре распределения
монет по эмитентам и датировке младших монет. Сходство состава кладов монет трех групп с близкими по
датировке монетами свидетельствует об общих источниках и одном времени формирования кладов, которое
происходило, по всей видимости, в конце II – первой
трети III в. Невозможность формирования кладов с ранними монетами в середине III в. объясняется изменением роли денария к этому времени, его отсутствием в
обращении на территории Империи и его вытеснением
к 230–40-м гг. монетами худшего качества. Проникновение денария на территорию Восточной Европы могло происходить вместе с проникновением германского
населения из Центральной Европы; в рамках этой теории значительно сужается роль грабежей римских провинций в поступлении раннеримских монет в течение
Готских войн.
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К. В. Мызгин

Рис. 1. Карта распространения используемых в статье кладов римских монет I–II (III) вв. полного и
практически полного составов в ареалах пшеворской, вельбаркской и черняховской культур.
Нумерация соответствует cписку кладов в таблице 1.
I, II — клады, обнаруженные в ареале пшеворской культуры; III, IV — клады, обнаруженные в ареале вельбаркской
культуры; V, VI — клады, обнаруженные в ареале черняховской культуры. I, III, V — клады полного состава; II, IV,
VI — клады практически полного состава
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Таблица 1. Список используемых в статье кладов римских монет I–II (III) вв. полного и практически полного составов в ареалах пшеворской, вельбаркской и черняховской культур (начало)
№ п/п и
на карте

Пункт находки

Административное размещение

Литература

Пшеворская культура
1

Дзедзице (Dziedzice)

woiw. opolskie

Ciołek, 2008. С. 60–61

2

Оходзе (Ochodze)

woiw. opolskie

Ciołek, 2008. С. 177–181

3

Пшедровице (Przezdrowice)

woiw. dolnośląskie

Ciołek, 2008. С. 203–204

4

Вроцлав (Wrocław)

woiw. dolnośląskie

Ciołek, 2008. С. 293–295

5

Нетулиско Мале I (Nietulisko Małe I)

woiw. kieleckie

Mitkowa-Szubert, 1989. P. 37

6

Рожджалув (Roźdźałów)

woiw. chełmskie

Kunisz, 1986. С. 188–190

7

Рушчизна (Ruszczyzna)

woiw. zamojskie

Kunisz, 1986. С. 191–194

8

Свильча (Świlcza)

woiw. rzeszowskie

Kunisz, 1986. С. 216

9

Нетулиско Мале II (Nietulisko Małe II)

woiw. kieleckie

Mitkowa-Szubert, 1989. P. 33

10

Новы Джевич (Nowy Drzewicz)

woiw. skierniewickie

Kubiak, 1979. С. 29–43

11

Хмелюв (Chmielów)

woiw. kieleckie

Kunisz, 1986. С. 37–45

12

Скробачув (Skrobaczów)

woiw. kieleckie

Kunisz, 1986. С. 201–203

13

Сварычув (Swaryczów)

woiw. zamojskie

Kunisz, 1986. С. 211–214

14

Токары (Tokary)

woiw. zamojskie

Kunisz, 1986. С. 219–234

15

Вилкув (Wilków)

woiw. zamojskie

Kunisz, 1986. С. 241–245

16

Лив (Liw)

17
18

Вельбаркская культура
woiw. mazowieckie

Romanowski, 2006. С. 59–69

Подзамче (Podzamcze)

woiw. mazowieckie

Romanowski, 2006. С. 100–106

Mazowsze (Мазовия)

Masowia (без точного места)

Romanowski, 2006. С. 158–160

19

Герлож (Gierloź)

woiw. warmińsko-mazurskie

Ciołek, 2007. С. 64–67

20

Голуб-Добжинь (Golub-Dobrzyń)

woiw. kujawsko-pomorskie

Ciołek, 2007. С. 68–83

21

Оса Рывалдзик (Osa Rywałdzik)

woiw. warmińsko-mazurskie

Ciołek, 2007. С. 141–152

22

Полянув (Polanów)

woiw. zachodnopomorskie

Ciołek, 2007. С. 182–183

23

Прушч Гданськи (Pruszcz Gdański)

woiw. pomorskie

Ciołek, 2007. С. 186–190

24

Реково (Rekowo)

woiw. pomorskie

Ciołek, 2007. С. 201–203

25

Сопот (Sopot)

woiw. pomorskie

Ciołek, 2007. С. 225–229

26

Струшево (Struszewo)

woiw. pomorskie

Ciołek, 2007. С. 234–236

27

Зонброво (Ząbrowo)

woiw. pomorskie

Ciołek, 2007. С. 265–266

28

Кжижанувек (Krzyźanówek)

woj. łodzkie

Dymowski, 2011. С. 156–158

29

Гостынин (Gostynin)

woiw. mazowieckie

Kunisz, 1973. S. 36, Nr 37

30

(Сохачев — околица)
Sochaczew — okolica

woiw. mazowieckie

Dymowski 2011. С. 175–178

31

Реско (Resko)

woiw. zachodnopomorskie

Ciołek, 2007. С. 203–209

32

Ленгово (Lęgowo)

woiw. pomorskie

Kunisz, 1973. S. 61–62, Nr 78

33

Новоград-Волынский (НовоградВолинський)

Новоград-Волынский р-н,
Житомирская обл.

Кропоткин, 1961. С. 55, № 382

34

Сарники (Сарникі)

Большовцовский р-н,
Ивано-Франковская обл.

Кропоткин, 1961. С. 76, № 914

35

Бориня (Бориня)

Боринский р-н,
Львовская обл.

Кропоткин, 1961. С. 54, № 347

36

Збуж (Збуж)

Костопольский р-н,
Ровненская обл.

Кропоткин, 2000. С. 60, № 839

37

Рубча (Рубче)

Александрийский р-н,
Ровненская обл.

Кропоткин, 1961. С. 74, № 860

38

Чутово (Чутове)

Чутовский р-н,
Полтавская обл.

Бейдин, Мызгин, 2011. С. 44–64

39

Глинск (Глинськ)

Кадиновский р-н,
Винницкая обл.

Магомедов, Кароєва, 1988.
С. 82–86

40

Крячковка (Крячківка)

Пирятинский р-н, Полтавская
обл.

Кропоткин, 2000. С. 60, № 787

Черняховская культура
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Таблица 1. (окончание)
№ п/п и
на карте

Пункт находки

Административное размещение

Литература

41

Белгородка (Білгородка)

Киево-Святошинский р-н,
Киевская обл.

Антонович, 1906

42

Антоновка (Антонівка)

Ладыжинский
(теперь — Уманский) р-н,
Черкасская обл.

Кропоткин, 2000. С. 61, № 1169

43

Старые Валки (Старі Валки)

Валковский р-н,
Харьковская обл.

Кодацький, Мизгін, 2014

44

Белгород

Белгород,
Белогородская обл., РФ

Глущенко, 1989а

45

Пименово

Курский р-н,
Курская обл., РФ

Myzgin, Radjush, 2016.
P. 167–198

46

Мазепинцы (Мазепинці)

Велико-Половецкий,
ныне Белоцерковский р-н,
Киевская обл.

Кропоткин, 1961. С. 60, № 496

47

Рогинцы (Рогінці)

Талалаевский р-н,
Сумская обл.

Кропоткин, 1961. С. 78, № 955

48

Турия (Турія)

Златопольский р-н,
Черкасская обл.

Кропоткин, 1961. С. 89, № 1271

49

Погорелое (теперь — Ульяновка)
(Погоріле (Улянівка))

Гайсинский р-н,
Винницкая обл.

Кропоткин, 2000. С. 57, № 299

50

Лукищина (Лукіщіне)

Полтавский р-н,
Полтавская обл.

Глущенко, 1989б

6

7

8

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

Свильча

Рушчизна

Рожджялув

Нетулиско
Мале I

Вроцлав

Пшедровице

Оходзе

Дзедзице
шт.

%

шт.

%

9

10

11

12

13

14

15

Вилкув

5

Токары

4

Сварычув

3

Скробачув

2

Хмелюв

1

Джевич Новы

№ по списку кладов
Правитель

Нетулиско Мале II

Таблица 2. Количественное и процентное распределение монет по правителям в кладах I–II (III) вв., обнаруженных в ареале пшеворской культуры (начало)

Республика
Марк Антоний

1

Август
Нерон

13

0,4

6

1

7

1

0,01

2

1

2

Отон

2

0,1

4

27

3

Виттелий

10

0,3

3

Гальба

Веспасиан

1

11 7,2

3

7,5

1

0,2

4,3

Тит
Домициан

10 6,6

70

10

59

18

0,6

3

6,6

12

13

8

52

1,6

2

4,4

10

4

9

18

0,6

1

2,2

0,2

1

1,2

8

1

1

2

0,4 226 7,1 16 35,6 7

8,2

109

115

78

3

10

196

201

63

14

5

15

5

3

Траян

36 23,6 3

7,5

6

26,2

Адриан

31 20,2 9

22,5

4

17,4 21

Антонин Пий

20

30

8

34,8 285 52,3 1061 33,5 6 13,4 23

Марк Аврелий

31 20,2 9

22,5

2

8,7 112 20,6 821 25,9 1

3

7,5

Коммод

2

12

3,8 445

14

5

0,2

Дидий Юлиан

1

0,01

Септимий Север
Каракалла
Макрин

1

2,5

5 11,2 9 10,6 1
1

10

445

446

57

36

31

169

40

40

370

314

37

26

34

153

32

13 15,3 4

40

130

110

12

8

24

86

19

1

1

1

1

1

2

1

1

0,2

3

0,1

7

1,3

25

0,8

13

9

1

0,01 1

1

27

2

2,2 31 36,5 4

108 19,8 320 10,1

Пертинакс
Клодий Альбин

1

1

Нерва

13

2

148 4,7 10 22,2

1,2

2
2,2
1

2

2

4
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6

7

8

%

шт

%

шт

%

1

4,3

шт

%

3

0,6

3

0,6

шт

%

шт

%

шт

Свильча

Рушчизна

Рожджялув

Нетулиско
Мале I

Вроцлав

Пшедровице

Оходзе

Дзедзице
шт

%

шт

%

9

10

11

12

13

14

15

Вилкув

5

Токары

4

Сварычув

3

Скробачув

2

Хмелюв

1

Джевич Новы

№ по списку кладов
Правитель

Нетулиско Мале II

Таблица 2. (окончание)

Гета
Александр Север
I-II вв.

11 7,2

Варвар.подраж.
Феодосий I
Неизв.

1
153

5

1

4,3

40

2

Всего

154

80

23

544

3170

45

85

10

Содержалось в
кладе

154

40

23

544

3170

45

85

10

Дата младшей
монеты (гг. н. э.)

180

195

176/ 395

211

202

217

193

192

1381 1263 340

89

95

433

97

~1400 ~1600~400 ~100 ~100 600– ~150
700
192

218

196

196

193

194 193

шт.

%

1

шт.

0,1

%

20

6

шт.

1,1

%

Голуб
Добжинь

7,9

1

шт.

265

265

228

Дата младшей монеты (гг. н.э.)

0,4

Всего

1

0,8

Содержалось в
кладе

Неизв.

Феодосий I

Варвар.подраж.

I–II вв.

Александр Север

Гета

Макрин

Каракалла

Септимий Север

Клодий Альбин

5

1

194

60

60

8,3

1,6

29

6,1

20

191

20

4,9

0,1

0,1

0,3

218

1124

1124

55

1

1

3

0,1

0,2

1,1

3

0,9
0,9

73 20,3

61 16,9

3

36

54

1

1

2

193

556

556

0,2

0,2

0,4
3

201

360

360

0,9

4,2

15

172 30,9 86 23,9

34

4

0,3

0,3

%

56 15,6

30 151 13,4 140 25,2 15
1

2

30 326

2

6

5,5

20 379 33,7 200

Дидий Юлиан

11 18,4

62
20 131 11,7

Пертинакс

8,3

22

Коммод

4

6

93 35,1 16 26,7

4

10

1,6

101 38,1 17 28,4

6

Антонин Пий

7,9

Марк Аврелий

21

21

Траян

Адриан

Нерва

0,1
0,2

1

0,1

2

1

Тит

3,4

Домициан

2

0,7

1,1

7

1

3

Виттелий

Веспасиан

Гальба

Отон

21
Оса Рывалдзик

1

1,6

%

19
Герлож

Нерон

1

шт.

18
Мазовия

1

0,4

%

17

Подзамче

Август

Марк Антоний

шт.

Правитель

Республика

16

Лив

№ по списку кладов

4

6

1

6

1

18

18

22,2

33,3

5,6

33,3

5,6

%

138

шт.

Полянув

22

8,2

%

3

184

85

85

3,6

25 29,4

50 58,8

7

шт.

Прушч
Гданськи

23

2

1

2

4

4

5

9

1

1

25

1,2

1,2

%

3

5
3,7

6,2

15 18,5

1

1

шт.

Сопот

29

29

6,9

3,4

6,9

5

2

176

81

81

6,2

2,5

13,9 27 33,3

13,9 22 27,2

17,2

31

3,4

3,4

%

194

шт.

Реково

24

1

4

1

5

1

1

шт.

211

13

13

7,7

30,7

7,7

38,5

7,7

7,7

%

Струшево

26

1

4

5

1

1

12

12

8,3

33,4

41,7

8,3

8,3

%

193

шт.

Зонброво

27

1

9

5

3

2

2

22

22

4,5

41

22,7

13,6

9,1

9,1

%

188

шт.

Кржыжанувек

28

1,2

3,6

1,2

%

4,8

2

3

138

83

83

2,4

3,6

21 25,3

14 16,9

17 20,5

4

17 20,5

1

3

1

шт.

Гостынин

29

194

~200

176

2

28

38

70

18

8

3

9

Реско

30

197

36

30

1

3

6

8

5

1

5

1

Сохачев

31

Таблица 3. Количественное и процентное распределение монет по правителям в кладах I–II (III) вв., обнаруженных в ареале пшеворской культуры
32

166

~300

236

1

5

13

52

79

7

24

14

35

3

2

1

Ленгово
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5

7,2

2

2

2

1,1

шт.

7

0,7

2,3

%

шт.

1

96

96

197

Всего

Содержалось в кладе

Дата младшей
монеты

Неизв.

Варвар.подраж.

Феодосий I

I–II вв.

Александр Север

Гета

Макрин

Каракалла

Септимий Север

1

Клодий Альбин

53 14,3 13

Дидий Юлиан

9,1

2

4

13

3,2

Пертинакс

1

Коммод

6,7

5

1

1

1

шт.

7,1

2,7

0,5

0,5

0,5

%

1,04

1,04

2,08

69

185

69

100
192

100
195

177

177

1

4

1,1

2,2

13,52 13 18,8 11 11 35 19,7

192

118

118

1

1

6

0,8

0,8

5,2

195

135

135

1

5

0,7

3,7

196

981

981

4

1

2

0,4

0,1

0,2

18 13,3 137 13,9

44,81 29 42,1 47 47 85 47,9 45 38,1 43 31,9 434 44,3

188

31

31

8

5
25,8

16,1

190

44

44

1

5
2,3

196

371

371

1

7

1

1

52

0,3

1,8

0,3

0,3

14

193

182

182

1

0,5

39 21,4

11,7 114 30,7 67 36,8

31,25 22 31,9 30 30 43 24,2 51 43,2 43 31,9 330 33,7 14 45,2 10 22,7 84 22,6 54 29,7

14 11,9 16 11,9 66

43

3,8

30

7

Марк Аврелий

10 10

Антонин Пий

5,22

5

Адриан

0,3

1
25

1,1

0,8

40 10,8

11

4

3

2,7

%

1

2,3

2,3

10 22,7 10

1

шт.

Траян

6,5

3,2

%

43

44

0,9

0,9

%

4,7

3,8

189

105

105

1

3

3

21

0,9

2,9

2,9

20

48 45,8

5

4

18 17,2

1

1

шт.

Антон- Пименово Старые
овка
Валки

42

Нерва
2

1

шт.

1
4,4

%

41
Белгородка

1

6

шт.

Крячковка

40

Домициан

0,7

1,5

%

Глинск

39

Тит

1

%

38
Чутово

2

шт.

Рубча

37

Веспасиан

1,04

%

Збуж

36

шт. % шт.

Бориня

35

Вителлий

Гальба

Отон

Нерон

Август

Марк Антоний

%

шт.

%

шт.

Республика

Сарнки
Горные

НовоградВолынский

Правитель

34

33

№ по списку кладов

1,8

3,6

%

208

166

166

2

1

1,2

0,6

31 18,7

54 32,6

52 31,3

17 10,2

3

6

шт.

Белгород

45

47

48

49

50

193

235

136

1

74

57

3

1

193

~150

112

1

25

45

29

9

2

193

~200

118

1

39

51

17

7

1

1

1

195

~450

302

1

4

1

38

129

85

25

15

1

3

196

953

938

1

17

67

204

245

139

12

19

65

142

12

1

14

Мазе- Рогин- Турия- Пого- Лукипинцы цы
1954 релое щина

46
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Таблица 5. Усредненное количественное и процентное распределение монет по правителям в
кладах I–II (III) вв., обнаруженных в ареалах пшеворской, вельбаркской и черняховской культур
Правитель

П

В

Ч

шт.

%

шт.

%

шт.

%

Республика

0

0

0

0

0

0

Марк Антоний

0

0

0

0

0

0

Август

0

0

1

0,04

0

0

Нерон

13

0,32

3

0,11

0

0

Гальба

2

0,05

5

0,18

0

0

Отон

2

0,05

3

0,11

2

0,8

Виттелий

10

0,24

10

0,37

3

0,12

Веспасиан

173

4,21

118

4,33

47

1,83

Тит

21

0,51

18

0,66

8

0,31

Домициан

65

1,58

27

0,99

11

0,43

Нерва

23

0,56

14

0,51

2

0,08

Траян

296

7,2

205

7,51

127

4,93

Адриан

525

11,77

323

11,84

232

9,01

Антонин Пий

1416

33,44

761

27,9

766

29,01

Марк Аврелий

1011

23,59

801

29,36

974

37,83

Коммод

448

10,9

353

12,94

365

14,17

Пертинакс

5

0,12

2

0,07

5

0,19

Дидий Юлиан

2

0,05

2

0,07

2

0,08

Клодий Альбин

5

0,12

4

0,15

3

0,12

Септимий Север

32

0,78

10

0,37

22

0,85

Каракалла

2

0,05

0

0

0

0

Макрин

0

0

1

0,04

0

0

Гета

0

0

0

0

2

0,08

Александр Север

0

0

1

0,04

0

0

I–II вв.

12

0,29

2

0,07

0

0

Варвар.подраж.

3

0,07

2

0,07

0

0

Феодосий I

1

0,02

0

0

2

0,08

Неизв.

196

4,08

62

2,27

2

0,08

Всего

4111

100

2728

100

2575

100
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40

П

35

В

30

Ч

25
20
15
10
5

Республика
Марк Антоний
Август
Нерон
Гальба
Отон
Виттелий
Веспасиан
Тит
Домициан
Нерва
Траян
Адриан
Антонин Пий
Марк Аврелий
Коммод
Пертинакс
Дидий Юлиан
Клодий Альбин
Септимий Север
Каракалла
Макрин
Гета
Александр Север
I–II вв.
Варвар.подраж.
Феодосий I
Неизв.

0

Диаграмма 1. Усредненное распределение монет по правителям в кладах I–II (III) вв., обнаруженных в ареалах
пшеворской, вельбаркской и черняховской культур.
П — пшеворская культура; В — вельбаркская культура; Ч — черняховская культура

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

П
В

Диаграмма 2. Распределение младших монет в кладах I–II (III) вв. по правителям.
П — пшеворская культура; В — вельбаркская культура; Ч — черняховская культура

Ф еодосий I

Александр
Север

Гета

Макрин

Каракалла

Септимий
Север

Клодий
Альбин

Дидий
Юлиан

Пертинакс

Коммод

Марк
Аврелий

Адриан

Ч
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4
П
В

3

Ч

2

1

Диаграмма 3. Распределение младших монет в кладах I–II (III) вв. по датам чеканки.
П — пшеворская культура; В — вельбаркская культура; Ч — черняховская культура
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228

218

217

211
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202

201

197

196

195

194

193

192

191

190
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188

185

184

180

176

174

138
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А. А. Кадиева
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИНВЕНТАРЬ МОГИЛЬНИКА ВЕРХНЯЯ РУТХА
ЭПОХИ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ
(по материалам коллекции П. С. Уваровой в фондах
Государственного исторического музея)
Могильник Верхняя Рутха, находящийся в Дигорском ущелье (Северная Осетия) (рис. 1), давно и широко известен в научной среде. Предметы из его погребального инвентаря широко привлекаются для изучения
хронологии, культурных контактов, торговых связей и
политической ситуации, как на Северном Кавказе, так
и в Европе. Особенно часто в своих работах материал
из Рутхи используют специалисты по эпохе Великого
переселения народов. Тем не менее, из всего массива
предметов, составляющих коллекцию, опубликована
лишь малая часть, в то время как остальные фактически
остаются неизвестными исследователям. Данная работа призвана отчасти заполнить этот пробел.
Интересующий нас могильник находится на вытянутом с запада на восток (с понижением к востоку) мысу
на левом берегу р. Урух близ дигорского селения Кумбулта, напротив селения Мацута. В конце XIX в. расположенные здесь памятники были разграблены местными жителями, продавшими свои находки графине
П. С. Уваровой, которая перевезла предметы в свое
имение в Поречье, а затем, перед эмиграцией, передала их в Исторический музей (Москва). Неизвестно,
насколько точно находчики указали происхождение
предметов, потому сегодня отделить инвентарь Верхней Рутхи от инвентаря, находящегося поблизости могильника Нижняя Рутха и все это вместе от Кумбултского могильника, представляется возможным далеко не
всегда. Огромный хронологический разброс1 имеющегося в нашем распоряжении материала свидетельствует в пользу того, что коллекцию составили предметы
более, чем из двух могильников.
В литературе древности эпохи средневековья из
Рутхи часто разделяют вслед за П. С. Уваровой на материал из Верхней и Нижней Рутхи. Эти памятники снабжены следующими описаниями: «Нижняя Рутха — холм
весьма незначительных размеров, могильник его (костяки были положены без ящиков прямо в грунт) дал
бронзовые вещи весьма похожие на Кумбултские (с
большой вероятностью можно предположить, что имеются в виду предметы кобанской эпохи — А. К.). Холм,
называемый Верхняя Рутха, длиной в 69 саженей и ши-

риной в 21 сажень представляет значительное количество каменных камер, крепко и изящно сложенных из
огромных плит на извести и глубиной приблизительно
в сажень. Найденный случайно и немедленно разграбленный донифарсцами, могильник этот не мог быть
научно исследован, но, если сопоставить изящество
погребальных камер, драгоценность найденных в них
предметов, значительное присутствие янтарных и ашмовых бус, особое благородство черепов2, добытых из
этого могильника, то предание о греческом или ином
пришлом населении в этой местности становится правдоподобнее и понятнее» [Уварова, 1900. С. 235–236].
Важно отметить, что, как до, так и после посещения
П. С. Уваровой окрестностей Кумбулты, на могильниках
Рутхи проводились археологические работы. Раскопки
на памятнике в разное время вели четыре исследователя: В. И. Долбежев (1889 г.), Е. И. Крупнов (1937 г.),
Л. Г. Нечаева (1972 г.) и А. П. Мошинский (1985 г.). За это
время возникла серьезная топонимическая путаница,
поскольку уже П. С. Уварова дала памятникам иные названия, чем В. И. Долбежев. Некоторую ясность в ситуацию после тщательного анализа публикаций предшественников и раскопок в данной местности внес
А. П. Мошинский [Мошинский, 2006. С. 7]. По его мнению, П. С. Уварова называла Верхней Рутхой могильник
на западном мысу, где существует площадка, соответствующая размерам, указанным графиней. Е. И. Крупнов назвал эту площадку «Могильник Царциат» (рис. 2).
Могильник, находящийся к востоку от вышеуказанного,
в работе П. С. Уваровой был назван Нижней Рутхой, однако среди специалистов по кобанской культуре за этим
памятником с легкой руки Е. И. Крупнова закрепилось
название Верхняя Рутха, и потому А. П. Мошинский,
признавая его неточность, тем не менее, придерживается этого термина. На последнем памятнике, размеры
которого невелики, работали В. И. Долбежев, Е. И. Крупнов и А. П. Мошинский. Ни один из вышеперечисленных
исследователей не обнаружил на памятнике материалов эпохи Средневековья — все обнаруженные в погребениях предметы относились к бронзовому и раннему
железному векам. Л. Г. Нечаева обозначила район своих

1
В хронологическом отношении коллекцию можно разделить на несколько частей: предметы кобанской культуры, сарматского времени, эпохи Великого переселения народов, хазарского времени и эпохи Аланского государства. Материал, публикуемый в данной работе, ограничен временным промежутком V – 1-я половина VII в.
2
Поскольку черепа не сохранились, не ясно, что именно подразумевает П. С. Уварова под «особым благородством». Возможно, имеется в виду деформация.
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работ как местность Хор-гон (Верхняя Рутха) и выявила
там склеп эпохи Великого переселения народов, череп
погребенного в нем человека был деформирован [Нечаева, 1972. С. 11]. Таким образом, напрашивается вывод, что могильника Нижняя Рутха эпохи Средневековья
не существует, а все предметы этого периода, отмеченные в коллекции П. С. Уваровой, как происходящие из
Нижней Рутхи, вероятнее всего, относятся к могильнику
Верхняя Рутха (название по П. С. Уваровой). Чтобы както отличить этот памятник от одноименного могильника
кобанской культуры, представляется логичным обозначить его как могильник Верхняя Рутха склеповый (далее — Верхняя Рутха).
Интересующие нас предметы (всего их 62) являются
частью собрания П. С. Уваровой, находящегося в фондах Государственного исторического музея, и имеют
инвентарный номер 54 733, номер описи сектора Б (отдел археологических памятников ГИМ, сектор поздней
бронзы, раннего железа и раннего средневековья) 489.
Изначально (а в большинстве случаев и по сей день) все
они были нашиты на планшеты и нумеровались в соответствии с номерами последних. Таким образом, в
музейном номере предмета первое число означает номер описи, второе — номер планшета, третье — номер
предмета. В 70-х годах XX в. на часть этих предметов
М. П. Абрамовой была написана отдельная опись, получившая номер 453. Здесь нумерация велась по порядку
и первое число означат номер описи, а второе — номер предмета. Однако в некоторых случаях под одним
номером были записаны несколько предметов. В этом
случае также вводится двойная нумерация через дробь.

Пряжки
В рамках данной работы проблема классификации
кавказских пряжек не ставится, поскольку материал депаспортизирован и представлен малым количеством
образцов (23 предмета). Поэтому используемая систематизация пряжек носит описательный характер и опирается на работы предшественников (И. П. Засецкой,
А. К. Амброза, О. А. Гей и И. А. Бажана, В. Ю. Малашева,
А. В. Мастыковой). Для описания пряжек использован
набор признаков, систематично использованных в классификации В. Ю. Малашева [Малашев, 2000. С. 195].
Все обоймы рутхинских пряжек изготовлены по одному принципу, описанному И. П. Засецкой [Засецкая,
1994. С. 79]: «Щитки согнуты из кованой пластины, в
месте сгиба вырезаны две петли, посредством которых
щитки прикреплялись к кольцу. Нижняя пластина всегда более тонкая, уже и короче верхней, и имеет другую
форму». Важно отметить, что обоймы пряжек из Рутхи
зачастую были хрупкими и легко утрачивались, потому
их наличие или отсутствие не может служить типологическим признаком, за исключением тех случаев, когда
этот признак характерен для всех аналогий.
По форме рамки пряжки из Рутхи можно разделить
на: 1 — округлые, овальные и близкие им по форме, 2 —
В-образные.
1. Пряжки с округлой, овальной или близкой по
форме рамкой
По морфологии язычков эти пряжки делятся на разновидности.
1.1. Пряжки с неорнаментированными язычками. В коллекции таких пряжек 7 (рис. 3; 4: 1–3), из них
у одной (рис. 3: 1) почти полностью сохранилась обойма, у другой (рис. 3: 2) — ее нижняя пластина, еще у
двух пряжек (рис. 3: 3, 4) сохранились остатки обойм,
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обнимающих заднюю часть рамки. Рамки пряжек из
Рутхи округлые в сечении или граненые. Язычки пряжек
удлиненные (доходящие до середины сечения рамки)
или длинные («охватывающие» рамку). У шести язычков
пряжек имеются уступы у основания. У одной из пряжек
(рис. 4: 3) язычок плоский и едва загибается за край
рамки. Однако форма рамки и небрежность, с которой
изготовлен и прикреплен к пряжке этот язычок, вызывает предположение о том, что он является результатом
ремонта. В одном случае (рис. 4: 1) у основания язычка
расположена площадка, а в месте, соприкасающемся
с передним краем рамки, наблюдается сужение и небольшой прогиб (скорее всего, это — результат стертости кожей ремня, как и посередине язычка экземпляра
на рис. 4: 2). К этой же разновидности можно отнести
пряжку с гладким язычком и площадкой, на которой нанесено изображение косого креста (рис. 4: 5).
Ближайшие аналогии рассмотренным пряжкам из
Рутхи с удлиненными язычками (рис. 3: 1, 2; 4: 1, 5)
встречены в могильниках Брут 2 [Габуев, Малашев,
2009. С. 126, 201. Рис. 35: 1–4. С. 291. Рис. 125: 1],
Едыс [Дзаттиаты, 2006. Рис. 6: 8, 9], катакомбе 10 могильника Лермонтовская скала 2 [Рунич, 1976. С. 266.
Рис. 3: 14], где датируются концом IV – первой половиной V в. Пряжки с хоботковидным язычком (рис. 3: 3,
4; 4: 5) датируются всем V в. [Амброз, 1989. С. 24. Там
аналогии]. Две пряжки (рис. 4: 2, 3), судя по аналогиям из могильников Клин-Яр-III [Флеров, 2000. С. 60.
Рис. 35: 3] и Чми-1 [Абрамова, 1997. С. 92. Рис. 60: 13],
могут датироваться второй половиной V – началом VI
столетия.
1.2. Пряжки с зооморфным язычком
1.2.1. Язычки с изображением геометризированной морды зверя (рис. 4: 4; 5: 1; 6: 1). Изображение оскаленной морды передается горизонтальными
насечками. У одной из пряжек (рис. 4: 4) сохранился
щиток округлой формы, крепившийся к ремню одним
шпеньком.
1.2.2. Фигурный в сечении язычок (рис. 5: 2).
Пряжка с такой формой язычка выделяется из всех
пряжек могильника. Это единственная пряжка с овальной рамкой и массивной обоймой. Аналогии такого
оформления язычка известны на византийских пряжках
[Schulze-Dörrlamm, 2009. S. 36–37]. М. Шульце-Дёррламм датирует эти предметы серединой V в. Этим же
периодом (450–480 гг.) датируют схожие пряжки с овальной рамкой и прямоугольной обоймой И. Р. Ахмедов и
М. М. Казанский, отмечая их римское происхождение
и многочисленность находок подобных предметов на
Среднем Дунае [Ахмедов, Казанский, 2004. С. 176].
1.2.3. Треугольные в сечении язычки с косыми
насечками до пересечения с рамкой и продольными насечками на кончике (рис. 6: 2, 3). Почти на середине язычка выступ. У одной из пряжек язычок прогнутый, у второй — прямой. Одна из пряжек снабжена
прямоугольной обоймой (впервые пряжка была опубликована П. С. Уваровой [Уварова, 1900, Табл. СIII: 9]), у
второй обойма утрачена. Аналогии таким язычкам мне
не известны. Вероятно, это местная форма.
1.2.4. Фасетированные язычки с изображением зверя с гривой и глазами (рис. 7: 1, 2). В первом
случае (предмет впервые опубликован П. С. Уваровой
[Уварова, 1900. Табл. СIII: 11]) грива передана штрихами, покрывающими с двух сторон грани язычка, глаза — циркульным орнаментом. Аналогичные окружности находятся у основания язычка. Язычок пятиугольный
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в сечении с уступом и площадкой у основания. Сверху
площадка украшена точечным вдавлением. Рамка пряжки округлая с утолщением в передней части. Щиток
обоймы квадратной формы, фасетированный, очевидно
крепился к ремню одним шпеньком (в центре) и четырьмя заклепками по краям (сохранилась одна).
Наиболее близкой аналогией описанному экземпляру является пряжка, обнаруженная среди костей
женского скелета из катакомбы 54 могильника Клин-Яр
[Флеров, 2000, С. 60, 143. Рис. 42: 20], датированной
В. С. Флеровым второй половиной IV – V в., а В. Ю. Малашевым — первой половиной V в. Пряжки с подобной
формой язычка выделены О. А. Гей и И. А. Бажаном в
варианты 10 и 15 пряжек могильников цебельдинской
культуры [Гей, Бажан, 1997. С. 24–25]. Варианты эти
встречаются в погребениях периодов 6 и 7 цебельдинской культуры, которые вышеназванные авторы относят
к 375–425 гг.
Язычок второй пряжки (рис. 7: 2) также изображает
зверя с раскрытой пастью. Грива передана тремя линиями за головой, глаза — точечными вдавлениями. Нос
зверя также заштрихован. Рамка пряжки округлая, спереди увеличена. Щиток обоймы прямоугольный с пятью
декоративными круглыми отверстиями. Пряжка впервые была опубликована П. С. Уваровой [Уварова, 1900.
Табл. CIV: 18], затем в виде рисунка А. К. Амброзом [Амброз, 1971. Рис. 2: 12].
Аналогичные язычки встречены на пряжке из керченского склепа 154, датированного И. П. Засецкой последней четвертью IV – серединой V в. [Засецкая, 1993.
С. 25. Табл. 3: 33; лучшее качество рисунка — Айбабин,
2003. С. 98. Табл. 12: 33] и на серебряной пряжке из
погребения 408 могильника Дюрсо [Дмитриев, 1982.
С. 85, 86, 99. Рис. 6: 65], которая датируется автором
публикации концом V – первой половиной VI в.
1.2.5. Уплощенный язычок со схематичным
изображением звериной головы на конце (рис. 8:
1). Рамка пряжки ассиметричной формы, близкой к
округлой. Изображенная голова животного плоская,
передана небольшим расширением в конце язычка.
Морда передана двумя диагональными линиями. На
морде — круг с точкой. Рот передан горизонтальной линией на конце язычка. Ближайшей аналогией данному
экземпляру является находка из катакомбы 3-а могильника Мокрая Балка [Афанасьев, Рунич, 2001. Рис. 144:
4], датированной А. Г. Афанасьевым второй половиной
V – первой половиной VI в.
1.3. Отдельно рассматривается пряжка с утраченным язычком (рис. 8: 2). Рамка ее округлая, на
передней стороне наблюдается утолщение. Щиток
обоймы листовидный. Аналогичные щитки в погребениях Северного Кавказа не встречены, однако пряжки
с овальной рамкой и листовидным щитком известны в
Херсонесе [Ковалевская, 1979. Табл. IX: 8] и в коптском
погребении из Ахмим-Панополиса (Египет) [SchulzeDörrlamm, 2009. S. 54], последняя датируется М. Шульце-Дёррламм второй половиной V в.
Однако рутхинскую пряжку отличает от аналогий
форма рамки и способ крепления. Она крепилась к
ремню одним шпеньком, а не тремя.
1.4. Миниатюрная пряжка с плоским язычком,
охватывающим рамку (рис. 8: 3). У основания язычка — выступ. Рамка округлая. А. М. Обломский считает такие пряжки индикаторами гуннской эпохи для
киевской культуры [Обломский, 2007. С. 25]. Не противоречат этой дате и находки с территории Северного

Кавказа, наиболее полная подборка которых сделана
А. В. Мастыковой [Мастыкова, 2009. С. 277]. Вероятно,
и исследуемый экземпляр также датируется V в.
2. В-образные полые пряжки
2.1. С рифленой рамкой (рис. 9: 1; опубликована
в: Уварова, 1900. Табл. CIII: 10). Очевидно, изначально
рифление покрывало всю поверхность рамки, однако
сейчас оно частично уничтожено коррозией. Язычок зооморфный, подтреугольный в плане и полукруглый в сечении. В своей работе, посвященной этому типу пряжек,
И. А. Бажан и С. Ю. Каргопольцев включают предмет из
Рутхи в группу IX (Цебельдинский тип), датирующуюся
серединой V – первой половиной VI в. [Бажан, Каргопольцев, 1989. С. 32]. Ближайшей аналогией данной
пряжке является изделие из погребения 42 могильника
Мокрая Балка [Афанасьев, Рунич, 2001. С. 122. Рис. 59:
7], датированного И. О. Гавритухиным и В. Ю. Малашевым в рамках всего VI в. [Гавритухин, 2001а. С. 43.
С. 146. Рис. 76: 10]. Согласно М. Шульце-Дёррламм, отнесшей подобные экземпляры к типу А5, аналогии им
происходят с территории Венгрии, Болгарии, Ливана
и Египта. Исследовательница отмечает, что подобные
пряжки могли производиться только на территории Византийской империи, встречались в женских захоронениях [Schulze-Dörrlamm, 2009. S. 12–14] и датировались
второй половиной V – началом VI в.
2.2. С выступами в задней части рамки и прямоугольной прорезью (рис. 9: 3, 4). Данные предметы характерны для поясных гарнитур геральдического
круга. И. О. Гавритухин отмечает, что этот стиль пряжек происходит от позднеантичных поясных гарнитур
и «характерен для Нижнего Подунавья, юго-западного
Крыма, Поднепровья, Кавказа (более для западных его
районов, чем для восточных), в Поволжье он относительно редок, а для авар, западноевропейских и азиатских культур — чужд» [Гавритухин, Обломский, 1996.
С. 31]. Пряжки данного вида датируются И. О. Гавритухиным в основном около конца VI – третьей четверти
VII в. [Гавритухин, 2001б. С. 37–39, о горизонтах 2–4.
Рис. 16].
2.3. Без выступов в задней части рамки и с
В-образной прорезью (рис. 9: 2). Язычок пряжки
снабжен выступом у основания. Наиболее близкой аналогией данному предмету является пряжка из Западного Кугульского склепа 4 [Рунич, 1979. С. 242. Рис. 7: 10],
датированного автором раскопок V–VI вв.
3. Фрагмент прямоугольного щитка от обоймы
пряжки (рис. 8: 4). По углам щитка расположены три
заклепки (один угол утрачен), и одна заклепка пронизывает щиток ближе к центру. Обоймы с аналогичными
щитками имеются у пряжек постгуннского времени. В
том числе они использованы и при изготовлении предметов из могильника Верхняя Рутха (рис. 6: 3; 7: 1).

Детали ременной гарнитуры
Предметы этой категории в коллекции П. С. Уваровой насчитывают всего три экземпляра (рис. 8: 5–7):
наконечник ремня, ременной разделитель, накладка,
относящиеся к «геральдическим» ременным гарнитурам второй половины VI – VII в. [Гавритухин, Обломский.
1996. С. 32; Афанасьев, Рунич, 2001. Рис. 13: 1, 2, 9].
Ближайшие аналогии этим предметам встречены в материалах могильника Чми (раскопки Д. Я. Самоквасова)
[Амброз, 1989. Рис. 22: 57, 58, 60; Гавритухин, Обломский, 1996. Рис. 82: 83, 85].
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Фибулы
За основу классификации этих вещей взята система
А. К. Амброза [Амброз, 1966], дополняемая на основе
более поздних работ.
1. Прогнутые подвязные (группа 16 по А. К. Амброзу).
1.1. Двучленные с узкой ножкой и вертикальной
пластиной для удержания оси пружины (подгруппа 2) (рис. 10: 1).
1.2. Двучленные с узкой ножкой и широким
кольцом для удержания оси пружины (подгруппа 3).
Среди материалов исследуемой коллекции насчитывается 8 предметов данного типа. По А. К. Амброзу [Амброз, 1966. С. 68, 96] признаки данной подгруппы характерны для фибул ряда кавказских серий конца (не
ранее 2-й половины) IV – VI вв. А. В. Мастыкова выделяет
среди них несколько типов.
1.2.1. «Понто-кавказские» (с ленточным корпусом) (рис. 10: 2–6) А. В. Мастыкова относит их к периоду от гуннского времени до второй трети VI в. [Мастыкова, 2009. С. 41].
1.2.2. С коротким приемником и обмоткой на
спинке (рис. 10: 7–9). Данный тип фибул также широко
представлен на Северном Кавказе и датируется периодом от гуннского времени до раннего VII в. [Мастыкова,
2009. С. 44].
2. С завитком на конце сплошного пластинчатого приемника (группа 13 по А. К. Амброзу). Среди
материалов Рутхи встречено 3 такие фибулы (рис. 11:
1–3). Они двучленные, относятся к особой подгруппе, датированной А. К. Амброзом IV–IX вв., причем им
отмечена непрерывная линия развития данного типа
застежек именно на Северном Кавказе; подобные фибулы встречаются также в Закавказье, на памятниках
салтово-маяцкой культуры, на Дунае [Амброз, 1966.
С. 46–47]. И. О. Гавритухин, рассматривая данную
группу фибул, пришел к иному выводу. По его мнению, к IV в. на большинстве территорий фибулы с завитком на конце сплошного приемника вытесняются
другими типами фибул. Однако с VI в. они получают
распространение в Закавказье, в частности, на территории Абхазии, а к VII в. становятся популярными
на Северном Кавказе [Гавритухин, 2008. С. 364]. Допуская возможность непрерывной традиции ношения
подобных фибул в регионе, И. О. Гавритухин связывает увеличение их количества в погребениях VII в. с
участием групп северокавказского населения в ирановизантийских войнах этого периода [Гавритухин, 2008.
С. 365].
Особенно интересна одна из публикуемых фибул
(рис. 10: 1), спинка которой покрыта по краям орнаментом в виде частых коротких врезок, а по центру украшена гравированными волнистыми линиями. Подобный
орнамент наносился на щитки пряжек и спинки фибул в
погребениях цебельдинской культуры [Гей, Бажан, 1997.
С. 26]. Предметы, украшенные волнистыми линиями
(«птичками»), относятся О. А. Гей и И. А. Бажаном к периоду 7 цебельдинской культуры, который датируется
400–425 гг.
Вероятно, к более позднему периоду относится массивная фибула с шарнирным механизмом и остатками
крупной железной иглы (рис. 11: 3). Похожая фибула
была обнаружена в склеповом могильнике Гижгид [Амброз, 1989. Рис. 29: 16].
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3. Двупластинчатые (группа 21 по А. К. Амброзу).
Такие находки из Рутхи делятся на литые и тисненые из
бронзовой пластины.
3.1. Литые. Трехпальчатая фибула (рис. 11: 4) впервые была опубликована П. С. Уваровой [Уварова, 1900.
Табл. CIV: 12]3, затем И. О. Гавритухиным и М. М. Казанским [Гавритухин, Казанский, 2006. Рис. 21: 27] уже в виде
рисунка. Головная пластина этой фибулы имеет подтреугольные очертания со скругленными сторонами. Ножка
ромбическая с вырезами в верхней части, ее конец обломан. Обратная сторона гладкая, только у нижнего края
головной пластины виден след механизма крепления.
И. О. Гавритухиным и М. М. Казанским предмет датирован
серединой VI в. [Гавритухин, Казанский, 2006. С. 323].
От второй литой фибулы (рис. 11: 5) сохранился
только небольшой фрагмент с остатками пружинящего
механизма.
3.2. Из тонкой бронзовой пластины. В коллекции насчитывается 6 таких фибул различной степени
сохранности (рис. 11: 6; 12: 1–4; 13: 1). На оборотной
стороне каждой из них сохранились следы от крепления
пружинящего механизма. Головки фибул имеют полукруглые очертания, ножки пятиугольные с расширением, расположенным ближе к дужке. Большинство предметов без орнамента, однако в одном случае (рис. 11:
6) по краю ножки нанесен рубчатый орнамент, а во втором — на фрагменте ножки фибулы находятся полукруглые вдавления (рис. 11: 7). Этим фибулам планируется
посвятить специальное исследование [Гавритухин, Кадиева — в печати].

Браслет
Браслет с расплющенными в виде лопастей концами
(рис. 13: 2). На лопасти нанесен орнамент в виде треугольных косых врезок по краям и округлых точечных
углублений по краям и центру. Данный тип браслетов,
согласно А. В. Мастыковой, на Северном Кавказе характерен для V в. и встречается в основном в западной
части указанного региона (могильник Дюрсо на Черноморском побережье, некрополи Амгата, Байтал-Чапкан,
склеп Тырны-Ауз, случайные находки из окрестностей
Карачаевска на территории современной КарачаевоЧеркессии). За пределами Северного Кавказа подобные предметы встречены в могильниках цебельдинской
культуры, погребениях Восточного Крыма. В позднеримское время браслеты с концами в виде лопастей известны в Египте, а в ранневизантийское — на территории Малой Азии [Мастыкова, 2009. С. 70]. Кроме того,
в течение V столетия собственный тип подобных браслетов сложился в рязано-окских могильниках, однако,
в отличие от южных изделий этого типа, здесь концам
лопастей придаются зооморфные очертания (Ахмедов,
2007 С. 147; Белоцерковская, 2007 С. 196).

Гривны
Гривны Рутхи представлены одним целым экземпляром и двумя фрагментами.
Целая гривна (рис. 14: 1) сделана из металлического стержня, на некоторых участках которого сохранился
орнамент, имитирующий тордированность. Замок представляет собой перфорированную пластину с насечками по краям с одного конца гривны и крюк с другого.

3
Также, видимо, она фигурирует в работе Калитинского [Калитинский, 1928. Табл. XXXIV: 31], однако здесь
предмет ошибочно назван фибулой из Суук-Су.
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От второй гривны (рис. 14: 2) сохранился изогнутый
гладкий стержень с утолщением в средней части. Оба
конца гривны обломаны, поэтому о конструкции замка
нельзя сказать ничего определенного.
Еще один предмет (рис. 14: 3) представляет собой
гладкий бронзовый стержень, на одном (тонком) конце
завершающийся крюком, на другом (утолщающемся)
расплющенным окончанием с заклепкой. Как видно из
описания, конструкция данного предмета не позволяет
отнести его к гривнам, поскольку, во-первых, при сгибании в кольцо диаметр украшения получится слишком малым, а во-вторых — «гривну» невозможно будет застегнуть. Возможно, в данном случае мы имеем
дело с фрагментом гривны, переделанным под другое
изделие.

Серьги (височные кольца)
1. С многогранником на конце (7 предметов)
(рис. 15: 1–7). Толщина окончаний этих украшений заставляет предположить их использование скорее в качестве височных привесок, но, возможно, их носили и
как серьги. Многочисленные аналогии им широко распространены на территории Северного Кавказа, встречаются в Закавказье, Причерноморье и на Среднем Дунае [Атаев, 1963. С. 233]. Их хронологический диапазон
также весьма широк: от IV в. до XII–XIII вв., однако основная их масса бытовала в V–VIII вв.
Д. М. Атаев, обративший внимание на эту категорию предметов, разделял цельнолитые подвески на
две группы — с четко выраженными и со слабовыраженными гранями, причем, по мнению исследователя,
вторая группа предшествовала первой [Атаев, 1963.
С. 232]. К первой группе (с четкими гранями) в коллекции из Рутхи относятся 2 экземпляра (рис. 15: 1,
3), остальные входят во вторую. При этом можно отметить, что форма подвесок из первой группы близка
к круглой, тогда как подвески со слабовыраженными
гранями имеют овальною форму, и стержни их изогнуты менее аккуратно.
2. Браслетообразное щитковоконечное височное кольцо (рис. 15: 8). В коллекции обнаружен всего
один такой предмет. Кольцо сделано из округлой (диаметр в сечении 3 мм) проволоки, один из концов которой раскован в округлый щиток и перфорирован, а другой также уплощен в виде прямоугольника и пронизан
заклепкой.
Находки браслетообразных височных колец на Северном Кавказе пока не известны. Основной их ареал — Прибалтика и Центральная Россия. В. В. Седов
считает эту категорию украшений этническим маркером муромы [Седов, 1994. С. 64] и датирует их VII–XI вв.
Однако М. М. Казанский отметил, что данный вид украшений появляется в лесной зоне еще в позднеримское
время [Казанский, 1999. С. 407] и с большой долей вероятности может быть отнесен к этому периоду, либо к
эпохе Великого переселения народов.
Экземпляр из Рутхи отличается от схожих предметов
лесной зоны способом крепления — на их не перфорированном окончании расположен крючок, а не заклепка,
как описано выше. Таким образом, перед нами, вероятно, местный вариант данного вида украшений, который
представляется возможным отнести к позднеримскому
времени — эпохе Великого переселения народов, поскольку конструктивно он близок кавказским гривнам
именно этого периода.

Зеркала
Из всех зеркал, входящих в коллекцию из Верхней
Рутхи, только два можно отнести к рассматриваемому
периоду с достаточной долей уверенности (рис. 16: 1,
2). Оба зеркала разбиты на две части, однако в одном
случае (рис. 16: 2) скол свежий и, вероятно, зеркало
было разбито находчиками или при транспортировке. Оба зеркала с обратной стороны орнаментированы тремя концентрическими кругами. Между кругами в
одном случае размещены короткие радиальные, в другом — зигзагообразные линии. Отливка зеркал небрежная, линии временами теряют четкость и расплываются.
Подобные зеркала отнесены А. В. Мастыковой к типу
Березовка / Анке-2 [Мастыкова, 2009. С. 84], который
датируется III–VII вв.

Предметы туалетного набора
К принадлежностям туалетного набора относятся
два предмета.
1. Ложечка-цедилка (рис. 17: 1) изготовлена из
прямоугольного в сечении бронзового стержня, на одном конце расплющенного и загнутого в кольцо. У места перехода стержня в ложечку имеется расширение,
орнаментированное насечками с обеих сторон. Подобные предметы широко распространены в могильниках
от Атлантического побережья до Южной России и датируются V – серединой VI в. [Мастыкова, 2009. С. 88].
2. Туалетный набор на кольце (рис. 17: 2) состоит
из двух стержней, один из которых имеет крючковидное завершение, а другой — небольшое расширение
в виде ложечки. В верхней части оба стержня имеют
расширение, орнаментированное мелкими насечками.
Схожие наборы распространены на Боспоре Киммерийском и на Кавказе и датируются V–VI вв. [Мастыкова, 2009. С. 90].

Детали конской сбруи
Псалии. В коллекцию входят два предмета этой
категории. Один из них — стержневидный с граненым
стержнем и полиэдрическими завершениями на концах
(рис. 17: 3) был опубликован И. Р. Ахмедовым [Ахмедов,
2001. С. 246; Рис. 4: 16]. Указанный псалий был отнесен исследователем к группе псалиев с коническими
завершениями (тип 5) [Ахмедов, 2001. С. 230], однако
завершения псалия из Рутхи имеют скорее многогранную форму. Группу псалиев, к которым отнесен и предмет из Верхней Рутхи, И. Р. Ахмедов датирует гуннским
временем.
Второй псалий (рис. 18: 1) представляет собой линзовидный в сечении гофрированный стрежень с полиэдрической головкой и неширокой лопастью, завершающейся рифленым валиком в нижней части. На псалии
сохранился фрагмент бронзовых удил с «восьмеркообразным» окончанием. В одно из двух колец вставлен собственно псалий, в другом закреплено плоское
овальное бронзовое кольцо со сведенными концами.
Ближайшие аналогии данному предмету встречены
в катакомбе 7(10) могильника Лермонтовская скала 2,
в могильнике Кумбулта (собрание В. И. Долбежева), в
коллекции Кабардино-Балкарского краеведческого музея, а также в склепе 4 могильника Сахарная Головка.
Эволюция данного типа псалиев подробно рассмотрена И. Р. Ахмедовым [Ахмедов, 1996. С. 41; там же приведены аналогии]. Интересующий нас вид псалиев исследователь относит к древностям степной группы II по
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А. К. Амброзу или шиповскому горизонту, т. е. к середине V – началу VI в.

Инкрустированная бляха
Полукруглая бронзовая бляха, украшенная стеклянными вставками (рис.18: 2). В литую полукруглую
рамку вставлены пять (одна в центре и по паре с боков)
согнутых пополам тонких бронзовых пластин-перегородок. В результате образовался орнамент из крупного треугольника в центре и двух пар вписанных друг в
друга треугольников у него по бокам. С обратной стороны к накладке тремя шпеньками (сохранился только
верхний) прикреплен задник из бронзовой пластины,
причем рамка отливалась сразу с отверстиями (в левом нижнем виден литейный дефект), а пластина пробивалась. Затем пространство между перегородками
заливалось мастикой, в которую вставлялись цветные
стекла. Вероятно, изначально инкрустациями было заполнено все поле накладки, но на сегодняшний день
сохранились только вставки в боковых треугольниках
из стекла голубого (во внешних) и зеленого (во внутренних) цвета.
Данный предмет был ранее опубликован П. С. Уваровой [Уварова, 1900. Табл. CIII: 14] (рис. 18: 3). На изображении отчетливо видна петля для подвешивания,
прикрепленная с внешней стороны рамки. До наших
дней эта деталь не сохранилась, на рамке не осталось
следов крепления.
Ближайшей аналогией данной бляхе является накладка из Олимпии [Die Welt von Byzanz, 2004. S. 383],
выполненная в той же технике. Предмет из Олимпии датирован серединой V в. и отнесен к поясной гарнитуре.
Однако, поскольку находка является случайной, неясны
ни ее точная атрибуция, ни основания для датировки.
Таким образом, благодаря изучению собрания
П. С. Уваровой, мы можем получить более четкое представление о составе погребального инвентаря могильника Верхняя Рутха. В коллекцию входят как предметы
местного производства, так и предметы явно импортного (вероятно, византийского) происхождения.
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Большинство пряжек, судя по аналогиям, относятся
к местным элементам костюма, однако, если пряжки
с неорнаментированными язычками имеют достаточно широкое географическое распространение, пряжки с зооморфными язычками (с изображением зверя с
гривой и глазами) встречают аналогии в Крыму и Восточном Причерноморье. В то же время, на нескольких
язычках наблюдаются оригинальные мотивы, возможно,
характерные именно для Дигории.
Прогнутые подвязные фибулы являются нередкой
находкой для всей территории центральных и западных районов Северного Кавказа, на сегодняшний день
локальная специфика у этих предметов не выявлена.
Двупластинчатые фибулы также превратились в местный элемент костюма, хотя на Северном Кавказе существовали регионы, где их не носили. Однако отмеченное М. П. Абрамовой [Абрамова, 1997. С. 130] широкое
распространение этой категории предметов именно в
Дигории, вероятно, следует связывать с недостаточной
изученностью сопредельных регионов.
Появление среди могильного инвентаря Рутхи византийских импортных вещей (В-образной рифленой
пряжки и инкрустированной сбруйной бляхи), вероятно, следует связывать с военными походами в Закавказье. Население, оставившее могильник Верхняя
Рутха, могло как непосредственно принимать в них
участие, так и получать подобные предметы в качестве платы за возможность воспользоваться горными
проходами.
В целом, можно отметить, что инвентарь могильника, не относящийся к полихромным изделиям, состоит из предметов достаточно распространенных на
территории Центрального и Западного Кавказа. Однако прояснить облик материальной культуры населения
Дигории и сопредельных регионов станет возможно
только после полной публикации происходящих оттуда
коллекций XIX в., хранящихся в Историческом музее и
Эрмитаже, а в идеале — после планомерных археологических раскопок, проведенных на современном научном уровне.
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Рис. 1. Северный Кавказ. Могильник Верхняя Рутха

Рис. 2. Топографический план окрестностей могильника Верхняя Рутха по Е. И. Крупнову.
Могильник Верхняя Рутха по П. С. Уваровой здесь обозначен как «Кумбултский могильник Царциат».
Без масштаба. Шаг горизонталей неизвестен
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Рис. 3. Верхняя Рутха. Округлые и близкие округлым пряжки с неорнаментированными язычками.
Номера по описи: 1 — Б 489/19/8; 2 — Б 489/19/3; 3 — Б 489/19/1; 4 — Б 489/19/22

А. А. Кадиева

Рис. 4. Верхняя Рутха. Округлые, овальные и близкие им пряжки с неорнаментированными и зооморфным (4) язычками.
Номера по описи: 1 — Б 489/19/38; 2 — Б 489/19/23; 3 — Б 489/19/2; 4 — Б 489/19/4; 5 — Б 489/19/11
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Рис. 5. Верхняя Рутха. Округлая (1) и овальная (2) пряжки с зооморфными язычками.
Номера по описи: 1 — Б 489/19/30; 2 — Б 489/16/8

А. А. Кадиева

Рис. 6. Верхняя Рутха. Округлые пряжки с зооморфными язычками.
Номера по описи: 1 — Б 489/19/37; 2 — Б 489/19/31; 3 — Б 489/16/3
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Рис. 7. Верхняя Рутха. Округлые пряжки с зооморфными язычками.
Номера по описи: 1 — Б 489/16/5; 2 — Б 489/84/18

А. А. Кадиева

Рис. 8. Верхняя Рутха. Детали ременных гарнитур:
1–3 — пряжки (1 — округлая с зооморфным язычком, оп. Б 489/19/12; 2 — без язычка, оп. Б 489/19/14; 3 — миниатюрная,
оп. Б 489/19/20); 4 — щиток обоймы пряжки, оп. Б489/34/42; 5–7 — наконечник, разделитель, накладка (5 — оп. Б 489/19/48,
6 — оп. Б489/34/36, 7 — оп. Б489/34/35)
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Рис. 9. Верхняя Рутха. В-образные пряжки.
Номера по описи: 1 — Б 489/16/6; 3 — Б453/2; 4 — Б 489/19/39

А. А. Кадиева

Рис. 10. Верхняя Рутха. Прогнутые подвязные фибулы.
Номера по описи: 1 — Б.453/137; 2 — Б.453/136; 3 — Б.453/134; 4 — Б 489/84/9; 5 — Б.453/125; 6 — Б 489/84/5; 7 —
Б.453/138; 8 — Б.453/117; 9 — Б 489/84/11
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Рис. 11. Верхняя Рутха. Фибулы с завитком на конце сплошного приемника (1–3) и двупластинчатые.
Номера по описи: 1 — Б.453/135; 2 — Б.453/139; 3 — Б 489/84/7; 4 — Б 489/84/4; 5 — Б.453/3/7; 6 — Б.453/3/12

А. А. Кадиева

Рис. 12. Верхняя Рутха. Двупластинчатые фибулы.
Номера по описи: 1 — Б.453/3/17; 2 — Б.453/3/15; 3 — Б.453/3/8; 4 — Б.453/3/13
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Рис. 13. Верхняя Рутха.
1 — фрагмент двупластинчатой фибулы, оп. Б.453/3/16; 2 — браслет с расплющенными концами в виде лопастей,
оп. Б 489/82/6

А. А. Кадиева

Рис. 14. Верхняя Рутха. Гривны.
Номера по описи: 1 — Б.453/30; 2 — Б.453/31/1; 3 — Б.453/31/2
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Рис. 15. Верхняя Рутха. Височные подвески.
Номера по описи: 1 — Б.453/17; 2 — Б.453/18; 3 — Б.453/33; 4 — Б.453/34; 5 — Б.453/35; 6 — Б.453/36; 7 — Б.453/19;
8 — Б.453/38

А. А. Кадиева
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Рис. 16. Верхняя Рутха. Зеркала.
Номера по описи: 1 — Б.453/2/1; 2 — Б.453/2/2

А. А. Кадиева
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Рис. 17. Верхняя Рутха.
1–2 — туалетные принадлежности (1 — оп. Б. 453/79; 2 — оп. Б. 453/93); 3 — псалий, оп. Б489/34/17

А. А. Кадиева

Рис. 18. Верхняя Рутха.
1 — псалий, Б489/34/28; 2–3 — бляха (2 — современное состояние, оп. Б 489/22/4; 3 — по публикации П. С. Уваровой)
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МОГИЛЬНИК РУБЕЖА ЭР В ЧУРУГЕ (ВОЕВОДИНА, СЕРБИЯ) И ЕГО КОНТЕКСТ
(по материалам раскопок 2008–2013 гг.)1
Введение
Село Чуруг находится в исторической области Бачка
(Воеводина, Сербия; рис. 1: 1), южнее острова Бисерно
(«Жемчужный»), образованного главным руслом р. Тиса
(в 6 км к востоку от села) и бывшим рукавом Тисы, теперь закрытым и называемым «мертвая Тиса» (рис. 1:
2), на хребте, который тянется на многие километры параллельно Тисе.
Важные для нашей темы археологические памятники расположены южнее села в местностях Стари виногради («Старые виноградники») и Детелинара (рис. 1:
2). Памятник Стари виногради тянутся от восточной
окраины Чуруга к селу Жабаль. Он занимает полосу
длиной около 10 км и шириной около 250–300 м, имеет площадь около 200 га (некоторые его части известны
под другими названиями). Памятник Детелинара 1 находится западнее и имеет площадь 5–6 га.
Памятник Стари виногради является многослойным
поселением на гряде, на несколько метров возвышающейся над расположенным восточнее пространством,
которое до мелиоративных работ было обширным болотом. У подножия гряды около 80 лет назад был построен
кирпичный завод. В связи с его деятельностью, с 1997 г.
здесь ведет спасательные раскопки археологическая
экспедиция Музея Воеводины. Карьером кирпичного завода было разрушено более 2 га памятника (рис. 2а); археологические раскопки проводились на площади около
2 га, где изучалось более 1000 объектов, относящихся к
10 культурно-хронологическим горизонтам, различающимся и планиграфически [Трифунович, Пашич, 2003.
C. 263–290]. Если посмотреть шире, все пространство
между селами Чуруг и Жабаль, длиной около 10 км, является большим археологическим памятником, формировавшимся от неолита до современности.
Часть этого комплекса, относящаяся к поздней части
эпохи Латен, представлена остатками почти всех важных
элементов жизни. Жилая часть, наряду с полуземлянками
и землянками, включает хозяйственную зону с многочисленными ямами для хранения продуктов питания, а также
ремесленную (гончарную) зону. Это поселение является
самым обширным и, судя по находками на поверхности,
занимает всю площадь памятника. В раскопанной части
к нему относятся около 600 объектов (рис. 1: 3; 2б), принадлежащих двум фазам. Раннюю можно условно датировать в рамках III–I вв. до н. э., поздняя продолжает ее приблизительно с рубежа эр до середины I в. н. э.
1

язык.

Наиболее близкими аналогиями позднелатенскому
поселению в Чуруге, судя, прежде всего, по керамике,
являются поселения Гомолава у с. Хртковци [Йованович, 1965. C. 113–135; 1971. C. 95–102; Йованович-Йованович, 1998], Чарнок близ г. Врбас [Йованович, 1994.
C. 119–130; 2008. C. 61–78] и селище рядом с с. Плавна
[Йованович, 1989. C. 59–74].
В то же время для Среднего Подунавья уникален
случай, когда, наряду с изучавшимся на широкой площади поселением, можно исследовать могильник его
жителей. Он расположен к западу от поселения, в урочище Детелинара.

Общая характеристика могильника
Могильник с погребениями по обряду кремации Детелинара 1, судя по раскопкам в 2008–2018 гг., предварительно датирован около рубежа эр и, следовательно,
хронологически соотносится с поселением в урочище
Стари виногради.
Местоположение. Памятник Детелинара 1 находится слева от асфальтированной дороги, которая ведет от
с. Жабаль в Чуруг, перед окраиной Чуруга (рис. 3). Могильник расположен приблизительно в 400 м к западу
от синхронного ему поселения, на пологом склоне, почти на той же высоте, что и поселение (80–81 м над уровнем моря).
Судя по специальным исследованиям, поселение
и могильник разделял водоем, куда в конце римского
времени могли заходить небольшие суда. Расположение могильника к западу от поселения, наверное, было
важно символически, если учесть, что на той стороне
солнце заходит и «жизнь, которую оно дает», там «умирает». Т. е., если принять такое понимание, на той (западной) стороне должен быть мир умерших. Разделение поселения и могильника водой также имеет важное
символическое значение. Это дает четкую границу между миром живых и миром мертвых. Кроме того, оно может быть связано с представлениями о переводе души
мертвых через воду, как в греческой мифологии Харон
перевозил мертвых через реку Стикс. Расположение
могильника на возвышенности важно по практическим
соображениям, чтобы погребения не затоплялись водой в половодье. Кроме того, доминирующее над низиной красивое место могло быть связано с уважением к
мертвым. Расстояние между могильником и поселением в пределах видимости оптимально. Из поселка на
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кладбище можно легко добраться, но оно не примыкает
к домам, находясь от них на «уважительной» дистанции.
Стратиграфия и площадь. На нескольких участках
памятника Детелинара 1 было вскрыто около 800 м2.
Стратиграфия проста — представлен только слой могильника, с которым связаны погребения по обряду
кремации; других археологических находок нет. В ходе
сельскохозяйственных работ в ряде случаев были повреждены верхние слои могил, а иногда они были полностью уничтожены. В одном из раскопов на площади 50 м2
в слое, мощностью до 0,5 м, были найдены останки сожженных костей, фрагменты керамики, фибула, куски
бронзовых сосудов, пряслица, железный браслет, но без
какой-либо возможности определить комплексы. В таких
местах можно лишь констатировать наличие могильника,
который, к сожалению, здесь практически уничтожен.
Погребальные ямы можно было проследить только
в некоторых случаях, когда могила была глубокой и уходила в желтый материк. Однако, учитывая концентрацию фрагментов керамики, другого инвентаря, сожженных костей, можно получить приблизительные контуры
погребальных комплексов.
О плотности расположения могил можно судить по
двум раскопам. На одном, площадью 250 м2, исследовано 20 погребений, на другом, площадью 150 м2 — 10.
Судя по подъемному материалу (весьма скромному) и
по результатам раскопок, могильник занимал площадь
приблизительно 400 ( 150 метров.

Погребальные конструкции и обряды
На исследованной площади выделяется два типа захоронений. Большинство из них индивидуальные (судя
по инвентарю) могилы в ямах или урнах, встреченные
повсеместно (рис. 4; 5: 1). Кроме них, на доминирующем участке исследованы большие сложные конструкции с большим числом погребенных. Условно их можно
назвать культовыми объектами с погребениями — гробницами (рис. 4: серого цвета).
Ямные и урновые могилы. В основном это погребальные ямы, имеющие в плане вид прямоугольника или овала и длину, сопоставимую с ростом человека. Реже ямы имеют овально-округлую форму, длиной
в поперечнике около 0,5 м. Ориентация ям различна:
север–юг, запад–восток, имеются разные отклонения
между этими направлениями. Глубина — в основном небольшая, очень редко более 0,5 м2.
Из 130 могил этой группы, которые были исследованы до 2013 г. включительно, только в двух случаях были
найдены урны (рис. 6; 7: 2–3).
Во всех захоронениях было очень мало сожженных
костей. Их масса в одном погребении от 10 до 150 г.
Сожжение проводилось «на стороне», эти места не
найдены. Бралась лишь часть костей, которая промывалась, — в погребениях нет следов гари и пепла. Размеры фрагментов костей — от нескольких миллиметров
до 2–3 см. Сжигание проходило при весьма высокой
температуре — кости имеют белый цвет и только немногие — серо-синий. Это один из факторов плохой
сохранности костей, затрудняющий антропологический
анализ (эти исследования еще не завершены). Еще
один фактор, влияющий на сохранность костей, — высокая кислотность местной почвы, что видно и по керамике (ее поверхность как бы замыта).
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В распределении костей по могиле четких закономерностей не прослеживается. В некоторых случаях они
рассредоточены по всей могиле (напр., рис. 11–15). Иногда они концентрируются в одной части ямы, на площади, как правило, близкой по форме квадрату со стороной
30–50 см (напр., рис. 8). Еще более редки случаи, когда
кости концентрируются на очень небольшом овальном
пространстве диаметром около 20 см (напр., рис. 9; 10).
Концентрация костей с четкими очертаниями свидетельствует о том, что кости могли быть во вместилище, напр.,
из органических материалов, которое не сохранилось.
Почти во всех могилах найдено от 5–6 до более чем
100 фрагментов керамических сосудов. Длина фрагментов — от 1–2 до 15 см. Они, как правило, рассредоточены по могиле; намного реже прослеживается их
концентрация в одной из ее частей. Фрагменты керамики чаще сосредоточены в верхних слоях могилы, а металлические находки — в нижних, и они как бы присыпаны слоем земли. Однако так бывает не всегда. Сосуд
или его значительная часть встречаются очень редко,
при этом не ясно, разбили ли его во время похорон или
это последствия более поздней пахоты на могильнике.
Среди находок не обнаружено следов пищи в виде
костей животных, скорлупы яиц и т.д. Среди сожженных
костей также не встречены те, что были бы определены
как кости животных. Керамические емкости, в которые
можно было бы помещать пищу, как было отмечено,
встречаются очень редко, и не исключено, что они были
разбиты в древности, т. е. не могли использоваться для
хранения пищи, «сопровождающей» покойника.
Говоря о погребальных обрядах по материалам рассматриваемого могильника, всегда следует помнить,
что верхние слои могил повреждены вспашкой. Тем не
менее, как было сказано, по концентрации находок нередко можно было определить контуры погребальных
комплексов, даже если яма не достигла материка. Случаи, когда могила уходила в материк и ее дно хорошо
читалось, подтверждают такую возможность.
Кроме описанных погребений, расположенных на
могильнике без видимой системы, были найдены остатки нескольких объектов, названных «гробницами», которые являются частью этого же могильника (рис. 4).
Гробница 1 открыта на одном из участков в 2008 г. и
на примыкающем к нему участке в 2009 г. В плане она
(рис. 4) — квадрат около 7 ( 7 м, образованый траншеей
шириной 1–1,2 м, глубиной до 0,9 м (10,5 ( 9,5 м по внешнему контуру). Верхние слои нарушены вспашкой. Квадрат ориентирован углами по сторонам света с отклонением по ходу часовой стрелки. Южная сторона траншеи
не соединяется с восточной, а заканчивается, не доходя
до нее около 1,4 м. На конце отрезка южной стороны расположена столбовая яма диаметром около 0,4 м. На площадке ничего не было найдено, и это не случайно, ведь в
других частях могильника на площади 50 м2 (таковы размеры площадки) погребения обязательно присутствуют.
Гробница 2 открыта в 2013 г. В плане она (рис. 4) —
прямоугольник, образованный траншеей шириной
1–1,2 м, глубиной около 0,7 м. Ориентировка аналогична гробнице 1. Исследовались южная сторона (длина
10,5 м), часть западной (на 7 м) и восточной (на 4 м).
Как и у гробницы 1, южная сторона здесь имеет разрыв
(не доходя до восточной приблизительно на 1,4 м) и заканчивается столбовой ямой диаметром около 0,5 м.

2
Здесь и далее глубины даны от уровня современной поверхности, который практически не отличался от дневной поверхности в древности.
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Остальная часть не раскопана, т. к. она занята сельской
дорогой, но, вероятно, площади гробниц 1 и 2 близки.
Верхняя часть и здесь разрушена вспашкой. В пахотном
слое было найдено копье. Вероятно, здесь было погребение воина, как в гробницах 3, 4 и тех, которые были
исследованны позднее3.
Гробница 3 открыта на примыкающих участках, исследовавшихся в 2010 и 2012 гг. В плане она
(рис. 4) — квадрат, образованный траншеей шириной
около 1 м, глубиной до 0,7 м. Его размеры по внутреннему краю 5,5 ( 5,5 м, по внешнему — 7,5 ( 7,5 м. Ориентировка аналогична описанным выше гробницам. На
западной стороне траншеи, примерно по ее середине,
зафиксирована столбовая яма диаметром около 0,4 м.
Верхняя часть объекта испорчена вспашкой, но на площадке зафиксированы две расположенные рядом ямы.
В одной найдены остатки кремации и маленкая бронзовоя фибула, в другой вертикально вкопано копье.
Гробница 4 открыта в 2013 г. В плане она
(рис. 4) — квадрат, образованный траншеей шириной
0,8–1 м, глубиной до 0,7 м. Его размеры по внутреннему краю около 5 ( 5 м, по внешнему — около 6,5 ( 6,5 м.
Ориентировка аналогична описанным выше гробницам.
Южная сторона траншеи имеет разрыв (не доходит до
восточной приблизительно на 0,8 м) и заканчивается
столбовой ямой диаметром около 0,4 м. Верхняя часть
объекта испорчена вспашкой, но на площадке зафиксировано дно ямы с остатками кремации. Вероятно, с
этим погребением связано копье, найденное в северной траншее этого объекта.
Общая характеристика гробниц. Заполнение
траншей у всех гробниц аналогично. Каких-либо прослоек или других свидетельств длительного накопления
заполнения траншей нет. В траншеях, не выходя за их
очертания, находились могилы, такие же по конструкции и инвентарю, что и на других участках могильника.
Число таких могил в траншее одной гробницы могло достигать десяти (напр., гробница 1). Нет ни одного случая, когда погребения в траншеях перекрывали бы друг
друга, как и случаев перекрывания гробниц другими могилами или наоборот. По-видимому, все эти погребения
близки по времени и, вероятно, имели наземные знаки.
В каждой гробнице было по одному захоронению воина. Оно расположено в ее центре, на окруженной траншеей площадке, или является одной из могил в траншее. Прочие погребения, судя по инвентарю, женские
или их половозрастная характеристика не ясна.

Инвентарь
Наиболее частой находкой в погребениях являются
фрагменты керамических сосудов. Как было сказано,
они как бы замыты, что объяснимо особенностями местной почвы. Это затрудняет работу с керамической коллекцией, происходящей с могильника. Тем не менее, можно
сказать, что она представлена фрагментами обычных
функциональных сосудов — горшков, кувшинов, пифосов,
мисок, чаш. Аналогичные сосуды в большом количестве
найдены на поселении в урочище Стари виногради. Керамика этого и других памятников пока не изучена настолько, чтобы стать хорошим хронологическим индикатором
или служить для изучения локальных особенностей.

В погр. 1 урна была сделана из дна серолощеного сосуда (сохранился на высоту около 10 см), который
был помещен в овальной яме (рис. 6; см. подробнее
приложение). Кроме сожженных костей, в этой урне был
найден железный браслет и обломки железных предметов (рис. 16: 1). Другой урной (погр. 16) также оказалась нижняя часть сосуда (сохранился на высоту около
20 см) — красного кувшина с красно-белыми горизонтальными полосами (рис. 7: 2, 3). Это типичный расписной сосуд кельтской традиции; аналогичные встречаются
и на поселении. В урне, кроме сожженных костей, найдена пряжка типа Ламинци (см. о них ниже), самая большая
из известных на этом памятнике, ее длина 25 см (рис. 16:
5), и др. вещи (см. подробнее приложение).
Могил воинов, т. е. тех, где встречено оружие и
снаряжение всадника, — немного. Одна из них, получившая полевой шифр «объект 2», расположена в восточной траншее гробницы 1 (рис. 4; 15) и содержала
(рис. 22; см. подробнее приложение): железные умбон,
трезубец, наконечник копья4, бронзовые пряжку типа
Ламинци и нож, 1 железную и 2 бронзовых вещи неясного назначения, 3 керамических жетона. За исключением двух бронзовых предметов неясного назначения
(рис. 22: 9, 10), остальной инвентарь, судя по всему, не
был на костре и не сломан. Лишь трезубец был деформирован (возможно, намеренно — символически), наконечник копья — нет, без сомнений. Деформация умбона, скорее всего, произошла в результате давления
земли, а не преднамеренно.
Наконечник копья был обнаружен и in situ в погр. 97,
которое являлось центральным в гробнице 3. Он было
вертикально воткнут в небольшую яму, где больше ничего не было, но в расположенной рядом яме найдено
довольно много сожженных человеческих костей и небольшая бронзовая фибула. В погр. 109, расположенном в зоне гробниц, также in situ был найден наконечник
копья, воткнутый в материк так, что на поверхности материка торчала только его втулка. Рядом располагалась
яма, квадратная в плане, со стороной около 50 см, где
находилось довольно большое количество сожженных
костей, фрагменты одного или двух обожженных железных предметов в плохом состоянии и железный браслет
большого диаметра.
В северной траншее гробницы 4 неповрежденный
наконечник копья обнаружен в погр. 112, содержащем небольшое количество сожженных человеческих
костей. В центральной части гробницы 2, но близ поверхности почвы, также найден наконечник копья. Не
исключено, что в центр этой гробницы было неглубоко
впущено мужское погребение, хотя следует отметить,
что северная сторона этой гробницы с северным рвом
не исследована. Рядом с погр. 103, которое также является частью одной из конструкций со рвами, но не имеющей четыре стороны, на поверхности почвы был найден еще один наконечник копья.
Между гробницами 2 и 4 близ поверхности почвы был
найден деформированный меч, который, несомненно,
принадлежит одному из комплексов этих гробниц.
Как видно из этого краткого обзора находок, которые
явно связаны с мужскими захоронениями, в гробницах
или в непосредственной близости от них встречаются

3
В 2014 г. изучались еще две схожие гробницы полностью и две частично; в 2017 г. еще часть одной, в 2018 г.
еще одна полностью. Материал обрабатывается.
4
Он был найден на поверхности земли, куда, очевидно, перемещен в результате вспашки, но т.к. поблизости
нет других воинских погребений, отнесение его к рассматриваемому комплексу наиболее вероятно.
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в основном наконечники копий. Если такая закономерность подтвердится дальнейшими исследованиями, эта
информация будет иметь большое значение для интерпретации гробниц, которые ранее не были известны в
интересующем нас регионе, как и для понимания общественной структуры населения, оставившего могильник.
Оружие встречается и вне гробниц. В погр. 29 были
найдены два небольших наконечника копий вместе с двумя ножами и железным браслетом (рис. 17; см. подробнее приложение). Из погр. 46 также происходит наконечник копья вместе с другими находками, среди которых
железный браслет (рис. 21; см. подробнее приложение).
В погр. 25 и 40 (о нем см. подробнее приложение) найдено по одной шпоре с концами в виде кнопки
(рис. 19: 11; 23: 7). Обе шпоры сделаны из железа, а на
одной заметно украшение на дуге и кнопке, выполненное бронзой или эмалью.
Рассмотренные находки явно свидетельствуют о
погребениях воинов, хотя некоторые предметы в этом
контексте, например, браслеты и поясные пряжки типа
Ламинци, являются аргументами против такого заключения. Однако следует иметь в виду, что в комплексах
с инвентарем, типичным для воина, железные браслеты, как правило, имеют большой диаметр, соответствующий мышцам мужчины-воина. Пряжка типа Ламинци
была найдена с инвентарем воина лишь в одном случае.
Это не значит, что она использовалась мужчинами, и
причины ее присутствия в контексте мужского погребения требуют отдельного детального рассмотрения.
К одной из распространенных находок относятся части бронзовых сосудов, среди которых можно
идентифицировать миски, патеры и ситулы. Как правило, видно, что почти все сосуды испытали воздействие
огня, т.к. фрагменты деформированы и очень хрупкие
(рис. 16: 7–8, 14; 17: 8–12; 19: 13–15, 19–21; 20: 13–15;
21: 25–27; 23: 8–11). Части подобных судов встречаются на многих памятниках раннеримского периода; из
них ближайшим к Чуругу является Гомолава [DautovaRuševljan, 1992. S. 72–73].
Среди предметов, относимых в литературе к женскому убору, выделяются пряжки типа Ламинци (рис. 16:
5; 18: 1; 20: 8; 23: 1). Найдено их 19 экземпляров различной степени сохранности. Как уже отмечалось, одна
пряжка была в одной из двух урн. По крайней мере, некоторые из пряжек не были обожжены на костре, т.к. не
имеют следов горения и деформации. Пряжки имеют
различные размеры, от 10 до 25 см в длину. Одна из
них (рис. 18: 1) явно согнута на три части, что, скорее
всего, имеет символический смысл. В этом же погр. 36
(см. подробнее приложение), кроме указанной пряжки,
найдены 7 железных пластин с загнутыми концами, охватывавшими некий предмет, на котором они крепились
(рис. 18: 2–8). Это могла быть часть кожаного ремня,
в гарнитуру которого входила и пряжка. По орнаменту и
форме пряжки из Чуруга имеют ближайшие аналогии в
Ламинци, хотя близка им и пряжка из Гомолавы.
Кроме пряжки типа Ламинци, в нескольких случаях
были найдены части т.н. астрагальных поясов (рис 21: 14;
23: 2)5. Ни одна из деталей этих поясов не была найдена
целой и, в отличие от типа Ламинци, все они испытали
воздействие огня. Части этих поясов найдены и в позд-
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них слоях поселения Стари виногради; такие находки
многочисленны как в ближайшем окружении Чуруга, так
и по всей Юго-Восточной Европе [Jовановић, 1998].
Среди других сравнительно частых находок следует отметить железные браслеты (рис. 16: 1, 6; 17: 5; 21:
13; 23: 3, 4). Хотя они характерны для женских погребений, по крайней мере в некоторых случаях эти вещи явно
связаны с комплексом мужчины-воина. Кроме них, найдены бронзовые браслеты, серьги (рис. 18: 10; 21: 3),
«кнопки» (рис. 21: 10–11), фибулы (рис. 18: 9; 19: 9; 21:
8), ножи (рис. 20: 11–12; 21: 6, 7; 22: 6), стеклянные бусины (рис. 18: 16; 23: 5–6). Среди редких находок надо
упомянуть ножницы для стрижки овец (рис. 19: 16), представленные одним экземпляром, и керамические жетоны
из нескольких погребений (рис. 16: 13; 19: 1–7; 21: 1–2;
22: 1–3). Эти жетоны весьма часто встречаются на поселении Стари виногради они служили, скорее всего, для
игры, когда их бросают на линии, как в популярной до недавнего времени игре «крайцарице».

Датировка и этнокультурная атрибуция
К наиболее чувствительным хронологическим индикаторам на памятнике относятся пряжки, фибулы,
оружие и воинское снаряжение. Судя по их аналогиям
в целом, исследованная часть могильника может быть
датирована около рубежа эр, чему соответствует и дата
расположенного поблизости от него поселения.
Пряжки типа Ламинци известны как на эпонимном
памятнике в бассейне р. Савы на территории Боснии
[Truhelka, 1901. S. 1–30; 1911. S. 16–29], так и на других
памятниках на юге Паннонии [Majnarić-Pandžić, 1990.
S. 55–68], и встречаются до территории Румынии [Babeş,
1983. S. 196–221]. Обобщающая работа об этих пряжках
на всем этом пространстве принадлежит Славице Арсениевич [Арсенијевић, 2013]. Они были датированы почти
во всех случаях самым концом латенского периода, который в рассматриваемом регионе хронологически соответствует началу периода римского владычества. Части
астрагальных поясов, которые представлены на исследуемом могильнике, соответствуют этой датировке, т. е.
позднолатенскому — началу римского периода.
Этому же контексту принадлежит тип умбона
(рис. 22: 8) из мужского погребения в гробнице 1. Он
выступает как свидетельство наличия местных компонентов при этнокультурном определении могильника
[Сладић, 1994. C. 135], что подтверждается тем фактом,
что это погребение — кремация, а не ингумация. Тем
не менее, следует отметить, что среди находок есть те,
которые имеют непосредственно кельтское происхождение. Это, прежде всего, керамика, в т. ч. очень часто
окрашенные части сосудов, что, безусловно, является наследием кельтской культуры. Обычай помещения
единичных фрагментов сосудов в могилу (возможно,
от каждого присутствующего на похоронах), хотя до сих
пор и не отмечавшийся, может быть связан с местным
паннонско-балканским компонентом на этом кладбище,
неизвестным на кельтских могильниках.
Могильник Детелинара 1 — единственный, до сих
пор известный в рассматриваемом и близлежащих регионах. Синхронные, но совершенно другие по типу,

5
Судя по хорошо сохранившимся наборам (в т. ч. с остатками органических материалов), они включают две
застежки (с крючком, часто, как на рис. 21: 14, и с петлей), соединявшиеся наподобие аграфа, а также расположенные вертикально, покрывая пояс или его часть, длинные накладки, как правило, из сегментов сфер («астрагалов»),
часто разделенных перемычками (как на рис. 23: 2); их связывают с женским убором, нередко элитным (см. обзор
в: Јовановић, 1998).
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могильники обнаружены в районе Белграда [Todorović,
1963. Y 55; 1972, 1975]. На них также представлен обряд кремации, но в сочетании с ингумациями, а кремации — только урновые. Могильники, которые по внешнему виду и контексту аналогичны кладбищу в Чуруге, с
остатками кремации, помещенными в мелкие ямы, пока
известны на территориях Центральной и Восточной Европы [Пачкова, 2006]. Они близки не только по типу, но
и по обряду, и по составу инвентаря в целом.
Близкие аналогии гробницам с траншеей по конструкции можно найти на нескольких памятниках на юге
Польши, в Малопольше [Gedl, 1984, 1985; Naglik, 2002].
На этих могильниках исследованы гробницы с траншеями, в которых находился погребальный инвентарь;
размеры гробниц соответствует аналогам в Чуруге. Их
датировка рубежом эр, или поздним Латеном — раннеримским временем, полностью совпадает с датировкой
могильника в Чуруге рубежом эр.
Конечно, изучение рассматриваемого могильника
только началось, и лишь дальнейшие систематические
исследования смогут дать материал для ответов как на
поставленные вопросы, так и на те, что возникнут в ходе
продолжения раскопок. Могильник в Чуруге, конечно, не
единственный в регионе. Обнаружение и исследование
таких могильников очень сложно, из-за их характеристик
и сильной подверженности разрушению в ходе сельскохозяйственных работ и других деструктивных факторов.

Вопросы интерпретации комплекса
Если попытаться реконструировать исторические
процессы и их контекст, связанные с комплексом поселения и могильника в Чуруге, которые мы могли археологически изучить за прошедшие два десятилетия, следует сказать о двух полученных важных фактах.
1. На побережье болота между современными селами
Чуруг и Жабаль находилось большое поселение, возникшее на рубеже эр и существовавшее всего несколько десятилетий. Близ поселения, соразмерно
ему, образовался крупный могильник с кремациями.
2. На том же месте находилось поселение, существовавшее с III или II в. до н. э., которое, судя по результатам проводившихся исследований, было значительно меньше. Оба поселения относятся к одной
и той же культуре позднего железного века. Однако
могильник, соотносимый с ранним поселением, еще
не открыт, т. е. у нас отсутствует важный элемент для
понимания раннего поселения в комплексе.
Причину резкого увеличения поселения, которое существовало, по крайней мере, с II в. до н. э., можно связать с известными историческими событиями — обстоятельствами паннонских восстаний на рубеже эр.
На пространстве Срема, Славонии и далее на запад
известны многочисленные поселения позднелатенского
периода. Ближайшее к поселению в Чуруге, которое является наиболее исследованным, — поселение Гомолава
в Среме. Складывается впечатление, что данные территории в конце I тыс. до н. э. были плотно заселены. Эта
культура сложилась в результате процесса этнокультурного синтеза, который длился около 300 лет, начавшись с
появлением кельтов в среде местных народов. Несколько позднее начался процесс, называемый Римским завоеванием. Оно шло с юга, через Далмацию, и на протяжении I в. до н. э. римская армия, как и границы, которые
она устанавливала, достигли территории Паннонии.
К этому времени относится Паннонско-Далматинское восстание как последняя форма массового орга-
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низованного сопротивления местных народов новым
оккупационным властям. Восстание было полностью
подавлено к 9 г. н. э. Действия римской армии в ходе
этих событий, вероятно, вызвали массовое перемещение населения с территории современных Срема, Славонии и других земель, пострадавших во время этой
войны и затем включенных в римскую провинцию Паннония. Учитывая, что территория современной Бачки
оставалась вне досягаемости римской армии, беженцы
из затронутых войной регионов могли уйти сюда, в среду родственного им населения.
Датировка позднего поселения и могильника в Чуруге концом I в. до н. э. – первой половиной I в. н. э. имеет
лишь ориентировочный характер. Только случаи перекрывания одних объектов другими (найденный в них материал не различается) позволяют говорить о двух фазах
на позднем поселении. На могильнике случаев перекрывания могилами друг друга не зафиксировано. Конечно,
это может свидетельствовать лишь о сбалансированном
распространении могильника, в котором, судя по всему,
могилы имели внешние знаки, что позволяло избежать
разрушения ранних погребений более поздними. Однако сохранение этих знаков, сделанных из органических
материалов или в виде небольших холмиков, является
еще одним косвенным доказательством того, что этот
могильник и связанное с ним позднее поселение существовали сравнительно короткое время.
Разнообразие жилищ на поселении, а также археологических находок, как там, так и в погребениях, — аргументы в пользу утверждения о смешанности в этническом составе населения. Это соответствует тому, что
беженцы могли прибыть из разных, возможно, весьма
отдаленных районов, пострадавших от войны. Ритуал
кремации, несомненно, связан с местным паннонским
населением, в то время как в найденных изделиях присутствует продукция, соотносимая как с более ранними культурами Паннонии и Балкан, так и с традициями,
которые принесли с собой кельты два-три века назад.
Очень редко встречаются свидетельства влияния римской культуры, которые для периода, когда существовало
поселение с могильником в Чуруге, в этой части паннонского региона появляются впервые. В немногочисленных
письменных источниках об интересующем нас времени
встречается все больше и больше имен народов и племен в рассматриваемом регионе, таких, как скордиски,
даки, паннонци и другие [Todorović, 1968; 1974].
Представляется, что большое поселение с могильником в Чуруге заканчивает функционировать примерно в
середине I в. н. э. Причины его быстрого или постепенного исчезновения можно связать с приходом в Потисье в
это время сарматов. Население могло пострадать тогда,
но вполне вероятно, что по крайней мере значительная
часть мужчин погибла или была пленена в ходе ряда последующих сарматских походов (рис. 24). Не исключено, что часть жителей этого поселения могла выжить и
вместе с пришельцами, которые несколькими волнами
продвигались из районов, расположенных к северу от
Черного моря, впоследствии сформировала население
более позднего поселка в Чуруге, которое археологически мы фиксируем лишь со второй половины II в.
Только после детального анализа результатов исследования в целом, а также зондирования других частей этого большого памятника, можно будет более
точно определить время возникновения и исчезновения
поселений и могильников, их продолжительность, а также происхождение жителей.
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ОПИСАНИЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ ПОГРЕБЕНИЙ6
С участка (зонда) 1, вне гробниц (рис. 5: 1)
Погр. 1. Погребальная яма нерегулярной овальной формы длиной около 0,35 м. Инвентарь расположен на глубине 0,38–0,42 м. Найдены: нижняя часть небольшого керамического сосуда, в котором находились фрагменты сожженных человеческих костей (рис. 6), сломанный железный браслет и железные
обломки (рис. 16: 1); вокруг урны — несколько небольших фрагментов других керамических сосудов. Вся
керамика серая, лощеная, изготовлена на быстром круге.
Погр. 16. Погребальная яма не фиксировалась. Границы определяются по распространению находок на площади 1,6 ( 1,2 м (рис. 7: 1). Вероятно, яма была меньше, а некоторые находки сдвинуты в ходе
позднейших сельскохозяйственных работ. В западной части, на площади 1 ( 0,6 м, наблюдалась высокая
концентрация фрагментов керамики и кусков бронзовых предметов, чуть ниже этого слоя найдена урна
(рис. 7: 2, 3). Ориентацию погребения условно можно определить по линии север–юг. Урна была немного
заглублена, по сравнению с другими находками. Максимальная глубина захоронения — 0,54 м. Для урны
была использована нижняя часть кувшина, изготовленного на быстром круге, оранжевого цвета, который
принадлежит группе расписных сосудов. В урне были найдены фрагменты сожженных человеческих костей и две части пряжки типа Ламинци (рис. 16: 5). Размеры пряжки доказывают, что для урны использовали только нижнюю часть кувшина, иначе она не могла пройти в его узкое горло. Вокруг урны обнаружено
около 20 фрагментов других керамических сосудов и несколько маленьких кусочков листовой меди, вероятно, от металлических сосудов, которые были сожжены на костре (рис. 16: 2–4).
С участка (зонда) 2, вне гробниц
Погр. 22. Хотя контуры могильной ямы не наблюдались по различиям в цвете земли, судя по распространению находок, яма имела прямоугольную или близкую форму, приблизительно 1,75 ( 0,6 м, была ориентирована почти строго по линии восток–запад (рис. 8). Глубина захоронения — 0,37 м. В крайней восточной части располагалась зона высокой концентрации фрагментов сожженных человеческих костей и
фрагменты трех керамических сосудов. Размеры этой зоны — 0,35 ( 0,35 м, за ее пределами кости были немного растащены. По остальной части ямы равномерно располагалось около 20 фрагментов керамических
сосудов. К югу от ямы был найден железный браслет (рис. 16: 6). Вероятно, он относится к погр. 22 и был
сдвинут при сельскохозяйственных работах, впрочем, сравнительно недалеко находятся также погр. 23 и 24.
Погр. 27. Контуры могильной ямы не наблюдались, но, судя по распространению находок, она имела прямоугольную или близкую форму, была ориентирована почти строго по линии восток–запад (рис. 9).
Здесь было найдено около 20 фрагментов керамических сосудов, равномерно распределенных на площади приблизительно 2,1 ( 0,7 м, а также (рис. 16: 7–15) керамический жетон, части бронзовых сосудов
и браслетов, железный клин и несколько неопределенных металлических предметов. Сожженных человеческих костей не обнаружено. Глубина погребальной ямы — максимум 0,5 м. На расстоянии 0,5 м к югу от
этой зоны, на площади 0,3 ( 0,17 м, располагалось плотное скопление фрагментов сожженных человеческих костей; несколько костных фрагментов зафиксировано в непосредственной близости от скопления.
Погр. 29. Контуры могильной ямы не наблюдались, но, судя по распространению находок, она имела
прямоугольную или близкую форму, была ориентирована почти строго по линии восток–запад (рис. 10: 1).
Здесь было найдено около 20 фрагментов керамических сосудов, равномерно распределенных на площади приблизительно 1,4 ( 0,75 м, несколько небольших кусочков бронзовых сосудов, побывавших в костре,
часть железной пряжки и часть пряжки астрагального пояса (рис. 17: 6–12). Сожженных человеческих костей не обнаружено. У северного края этой зоны зафиксировано скопление железных предметов, которые находились один поверх другого (рис. 10: 2): два маленьких наконечника копья, два ножа, браслет
(рис. 17: 1–5). В крайней юго-восточной части могильной ямы обнаружено немного сожженных человеческих костей, сконцентрированных на пространстве диаметром 0,07 м. Глубина захоронения — максимум
0,25 м. Столь малая глубина способствовала растаскиванию содержимого могилы, но следует отметить,
что вышеупомянутая группа металлических предметов оставалась на месте.
Погребения в гробнице 1 и близ нее, с участка (зонда) 3 (рис. 4)
Общее описание гробницы 1 дано в тексте, вместе с общим описанием гробниц 2, 3 и 4. Положение,
ориентации и глубины залегания погребений, которые были найдены в составе гробницы, определяются особенностями ее конструкции, в т. ч. глубинами. Во время раскопок было отмечено, что траншея, в
которой располагался инвентарь, выкопана одновременно, нет и никаких данных о разновременности
погребальных комплексов. Края траншеи прослеживались отчетливо, однако границы погребальных комплексов были неясны, поэтому комплексы разделяются в соответствии со скоплениями находок и учетом
небольших пустых пространств между этими скоплениями. Из погребений в траншее гробницы 1 и близ
нее остановимся на пяти.
Погр. 36 находилось на северо-западном отрезке траншеи, недалеко от ее северного угла. С запада к
нему примыкало погр. 41, к которому с запада примыкало погр. 42. Их соотношение определялось по распределению находок, однако не исключено что имелись перекрытия одного погребения другим, посколь6
На памятнике Детелинара 1 в 2008–2018 гг. было исследовано более 200 погребений. Поскольку цель данной
статьи — дать широкому кругу коллег общее представление о могильнике, приводятся данные о десяти комплексах
изученных в 2008–2013 гг., которые наилучшим образом дают возможность судить о погребальных обрядах, основных категориях находок, их характеристиках и датировках. Полный каталог погребений со всем инвентарем предполагается представить в монографии, когда для этого будут условия.
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ку границы погребений четко не фиксировались. Погр. 46 совершено на западе юго-восточного отрезка
траншеи; «объект 2» — на юге северо-восточного отрезка.
Погр. 40 расположено за пределами гробницы 1, примыкая к центральной части ее юго-восточной стороны. Его ориентация повторяет ориентацию гробницы (перпендикулярно ее юго-восточной стороне), т.е. находится в прямой зависимости от этого объекта и погребений в его траншее. Поэтому можно предположить, что
погр. 40 синхронно могиле 1 или могила 1 имела наземные части, на которые было ориентировано погр. 40.
Погр. 36 содержало многочисленный инвентарь, который был документирован на нескольких уровнях
(«основах»). Вверху, на уровне 1 (рис. 11: 1), находки располагались в пределах траншеи на протяженности 2,5 м, но, возможно, истинная длина этого погребального комплекса — около 1,75 м, близкая той, что
на нижнем уровне (рис. 11: 2), где, учитывая глубину захоронения (до 0,75 м при глубине траншеи 0,9 м),
находки не могли быть перемещены в ходе сельскохозяйственных работ. Ширина траншеи на этом ее участке достигает 1,2 м. По всей погребальной яме во всех слоях зафиксировано около 50 фрагментов керамики и много мелких фрагментов сожженных костей, также не образующих скоплений. Кроме того, найдены
(рис. 18): пряжка типа Ламинци (она сложена из трех частей и так захоронена) с железными пластинами,
которые покрывали кожаный пояс; бронзовые серьга и часть фибулы; стеклянная бусина; железные клин и
другие изделия, обломок камня (гальки), части бронзовых предметов, деформированных при сжигании.
Погр. 40 было насыщено фрагментами керамики (более 100), на основании чего оно реконструируется, хотя его края в верхних слоях (рис. 12: 1) не фиксировались. Там (уровень 1) керамика распространена
на пространстве 2 ( 1,2 м, в нижних слоях (рис. 12: 2) — на пространстве около 2 ( 1м. Глубина захоронения составляет около 0,9 м, но находки встречаются до глубины 0,7 м. Сожженные кости распределены по
всему погребению, лишь в центральной части уровня 2 отмечено их скопление, имеющее 7–8 см в диаметре. Другие находки (рис. 19): 7 жетонов, изготовленных из фрагментов керамических сосудов; бронзовые
фибула, декоративная заклепка с большой круглой в плане головкой; железные шпора с концами в виде
кнопок, изогнутый нож, ножницы для стрижки овец; многочисленные, в основном небольшие, фрагменты
бронзовых сосудов, которые были сожжены на костре.
Погр. 41 (рис. 13) имело реконструируемую длину 2,4 м, ширина определяется шириной траншеи (в
этом месте около 1 м). Глубина траншеи здесь составляет 0,9 м, но самые нижние находки отмечены на
глубине 0,75 м. Фрагментов керамических сосудов найдено всего 10, очень мало и фрагментов сожженных костей (в центральной части могилы их чуть больше, чем на ее периферии). Металлических предметов
много (рис. 20): поврежденная пряжка типа Ламинци; части серебряных трубочек, свитых из проволоки;
железные большая скоба, 2 ножа, клин, фрагменты неопределенных предметов; часть бронзовой булавки;
много фрагментов бронзовых сосудов, сожженных на костре.
Погр. 46 содержало многочисленный инвентарь, документированный на трех условных уровнях. На
уровне 1 (рис. 14: 1) находки зафиксированы на площади 1,8 ( 1,4 м; это — несколько фрагментов керамических сосудов. Ниже их число увеличивалось, а площадь распространения сокращалась до 1 ( 0,4 м на
нижнем уровне (рис. 14: 3). На уровне 1 траншея имеет расширение внутрь гробницы; глубина этой «ступеньки» — до 0,2–0,25 м. Глубина траншеи — 0,9 м; нижних находок — 0,7 м. Сожженные человеческие кости отмечены в основном в нижней части захоронения. Есть 2 зуба — лошади и коровы. На всех уровнях
найдено более 70 фрагментов керамических сосудов; в основном они маленькие, но отмечено 2 небольших
скопления несколько более крупных фрагментов. Выделяются фрагмент горшка с росписью темно-коричневого цвета на белом фоне, 2 жетона, изготовленных из фрагментов сосудов (рис. 21: 1–2). Другие находки
(рис. 21): железный наконечник копья (погр. 46 — одно из немногих, где есть оружие); фрагмент бронзовой
пряжки астрагального пояса; бронзовые фибула, серьги, 2 «пуговицы», 2 декоративные скобы с округлой и
дельтовидной головками; железные браслет, 2 ножа; много фрагментов металлических изделий, в т.ч. несколько от бронзовых сосудов, сожженных на костре. Учитывая сочетание копья с типично женским инвентарем (серьги и браслет), вопрос о половой принадлежности погребенного остается открытым.
«Объект 2» назван так потому, что это было первое захоронение, исследованное в связи с гробницей,
и оно отличалось от погребений, раскопанных до этого на других участках. Однако его следует относить к
погребениям, как и остальные захоронения в траншее гробницы 1, исследованные позднее и получившие
сплошную нумерацию (рис. 4). Это погребение документально на двух уровнях, а его очертания реконструированы с учетом распределения находок. Ширина траншеи составляла около 1,15 м, глубина — около 0,9 м, находки располагались не глубже 0,8 м. На уровне 1 (рис. 15: 1) найдено около 20 фрагментов
керамики, железный нож, немного мелких фрагментов сожженных человеческих костей, керамический
жетон и бронзовая пластинка. Ограничиваемый ими ареал имеет длину более 4 метров, что может рассматриваться и как свидетельство двух комплексов. На уровне 2 (рис. 15: 2) в северной зоне найдены 15
фрагментов керамических сосудов, 3 жетона из таких фрагментов, бронзовые украшение и нож (рис. 22:
1–3, 6, 10); в южной части, в двух скоплениях, — несколько фрагментов керамических сосудов; железные
умбон, трезубец, стержень; части бронзовой серьги и другого предмета; поврежденная пряжка типа Ламинци (рис. 22: 4, 7–9, 11). В этом случае, как и в других, наблюдается смешение атрибутов мужчины-воина с женским инвентарем.
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Рис. 1. Чуруг.
1 — географическое положение; 2 — топографическое положение; 3 — план одного из раскопов на поселении Стари
Виногради (см. также цв. вкл.)

С. Трифунович

Рис. 2. Фотографии раскопок в Чуруге.
а — место глиняного карьера; б — один из участков работ в 2001 г.
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Рис. 3. Виды памятников близ Чуруга.
1 — южная часть могильника Детелинара 1; 2 — северная часть могильника и часть поселения Стари Виногради
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Рис. 4. Детелинара 1. Ситуационный план в зоне гробниц 1–4
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Рис. 5. Детелинара 1.
1 — план участка (зонда) 1; 2 — гробница 1 в процессе раскопок, вид с севера
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Рис. 6. Детелинара 1. Погр. 1
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Рис. 7. Детелинара 1. Погр. 16

С. Трифунович

Рис. 8. Детелинара 1. Погр. 22
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Рис. 9. Детелинара 1. Погр. 27
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Рис. 10. Детелинара 1. Погр. 29
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Рис. 11. Детелинара 1. Погр. 36
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Рис. 12. Детелинара 1. Погр. 40
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Рис. 13. Детелинара 1. Погр. 41
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Рис. 14. Детелинара 1. Погр. 46
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Рис. 15. Детелинара 1. «Объект 2»
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Рис. 16. Детелинара 1. Инвентарь могил.
1 — погр. 1; 2–5 — погр. 16; 6 — погр. 22; 7–15 — погр. 27
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Рис. 17. Детелинара 1. Инвентарь погр. 29
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Рис. 18. Детелинара 1. Инвентарь погр. 36
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Рис. 19. Детелинара 1. Инвентарь погр. 40
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Рис. 20. Детелинара 1. Инвентарь погр. 41
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Рис. 21. Детелинара 1. Инвентарь погр. 46
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Рис. 22. Детелинара 1. Инвентарь «объекта 2»
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Рис. 23. Детелинара 1. Инвентарь могил.
1 — погр. 56; 2 — погр. 33; 3 — погр. 53; 4 — погр. 49; 5, 6 — погр. 52; 7 — погр. 25; 8 — ров 7, слой; 9 — квадрат Г2,
восточная половина, слой; 10 — погр. 18; 11 — погр. 18
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Рис. 24. Реконструкция исторической ситуации в Среднем Подунавье и на прилегающих к нему землях
в I в. до н. э. – I в. н. э. (сарматы — со 2-й половины I в. н. э.) по письменным источникам
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ЛОЩЕНАЯ КЕРАМИКА ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕРБИИ ЮЖНЕЕ ДУНАЯ И САВЫ
В Сербии за последние шесть десятилетий на ряде
памятников к югу от рек Сава и Дунай в культурных слоях и объектах поздней античности зафиксировано наличие лощеных керамических сосудов. По административному делению поздней Римской империи большая
часть этой территории входила в провинцию Первая
Мезия (Moesia Prima), однако охватывала и западные
части провинции Прибрежная Дакия (Dacia Ripensis), и
восточные районы провинции Далмация (Dalmatia). В
сербской археологической литературе мало работ, посвященных означенной теме непосредственно, хотя
появление лощеной керамики отслеживается надлежащим образом, особенно, когда это касается находок из
Дунайского региона, где и находится большая часть известных памятников (рис. 1).
Первые данные в 1954 году зафиксировал Й. Тодорович в ходе археологических раскопок на памятнике Бела-Стена около Вишницы, расположенного в
непосредственной близости от Белграда (рис. 1: 2)
[Тодоровић, 1958. С. 329–334]. Там было обнаружено пять небольших печей, у одной из которых под был
укреплен вмазанными в него фрагментами керамики,
среди них самыми многочисленными были обломки лощеной посуды. Были опубликованы сосуды, украшенные горизонтальными или вертикальными полосами,
сетчатым орнаментом, зигзагообразными или волнистыми линиями (рис. 2). Из части этих фрагментов был
реконструирован сосуд с высоким вертикальным венчиком с профилированными краями, с туловом биконической формы и двумя ручками, отходящими под прямым
углом от шейки (рис. 2Б). Изготовлен он из хорошо очищенной светло-серой глины (диаметр горловины 16 см,
диаметр дна 13 см, высота 22,5 см). Стенки сосуда
украшены сеткой наклонных линий.
Другие материалы, полученные на раскопках, не
были опубликованы, поэтому этот археологический объект остался без точного хронологического определения.
Печи датируются IX–XI вв., а по поводу описанной выше
керамики автор раскопок пришел к выводу, что она принадлежит к более раннему времени, и в данном случае
была использована вторично [Тодоровић, 1958. С. 329–
330. Сл. 5 и 6]. Ее охарактеризовали как типичную для
Паннонии, где похожая по форме и фактуре керамика
приписана сарматам-языгам и датируется периодом после IV в. н. э. Десять лет спустя эту керамику отнесли к
второй половине V в. и приписали сарматам и германцам [Бирташевић, 1970. С. 10 (кат. 21). Cл. 11].
Благодаря обширным работам, которые в семидесятые и восьмидесятые годы XX в. предшествовали строи-

тельству ГЭС «Джердап I» и «Джердап II», было исследовано большое количество римских укреплений в районе
Дуная на территории северо-восточной Сербии. Несмотря на то, что большое количество обнаруженного керамического материала до сих пор полностью систематически не обработано, имеющиеся в публикациях данные
указывают на ряд памятников, где засвидетельствовано
наличие лощеной керамики. Среди образцов позднеантичной керамики, найденной в укреплении около Текии
(рис. 1: 5), была опубликована фотография кувшина
(рис. 4: 1), изготовленного из хорошо очищенной глины,
имеющего серый цвет обжига; верхняя половина сосуда
украшена лощеным орнаментом, состоящим из трех–
пяти фризов, насыщенных лощеными наклонными плавными линиями, разделенными поясками, состоящими
из от трех до пяти лощеных горизонтальных линий. Этот
образец был отнесен к изделиям, изготовленным в первой половине V в., но не исключается вероятность того,
что он представляет собой пример импорта [Томовић,
1984. С. 351. Т. I: 13].
Были опубликованы также снимки лощеной керамики из Доньи-Буторок, Видрограда, Прахово и Радуевца (рис. 1: 8, 12, 6, 14) [Јанковић, 1981. Т. IX]. Среди
образцов преобладают кувшины, однако присутствуют
горшки и миски (рис. 3). Посуда изготовлена из хорошо очищенной глины, как правило, серого или черного
цвета, хотя имеются сосуды и красноватого цвета. Поверхность лощеная полностью или частично, украшения
нанесены в виде пролощеных полос. Кое-где линии выдавлены по горизонтали, есть и волнистые линии. Эти
находки вошли в группу керамики, дата которой точно
не определена или отнесена к VI в. [Јанковић, 1981.
С. 136–139, 145, 160]. В более поздних работах не исключается вероятность ее датировки концом IV — началом V в. [Милинковић, 1998. С. 284-286, 297; Špehar,
2012. P. 40, 44. Fig. 8, 13].
Упоминалась и лощеная керамика, найденная при
исследовании укреплений, расположенных в устье речушки Чезавы, впадающей в Дунай (сastrum Novae); на
арехологических раскопках Градаца–Салдума около
Добры; в крепости Фетислам около Кладово (рис. 1: 3,
4, 9).
В устье Чезавы велись исследования римского каструма, для которого были выделены фазы построек,
датирующиеся с I по VI в. [Васић, 1984. С. 91–121]. В
публикациях упоминаются только единичные экземпляры, декорированные лощением, без какой-либо точной
информации о конткексте находок. Речь идет о небольшом горшке с ручкой (рис. 4: 6), который датируется
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IV в. и IV–V вв. [Cvjetićanin, 2010. P. 20, 39. Fig. 17. Cat.
nos. 91–92].
В Фетисламе фрагменты лощеной керамики были
найдены при проведении земляных работ; в этом случае также отсутствует какая-либо информация об археологическом контексте этих материалов [Mrkobrad,
1980. S. 40–41. Nap. 251]. Сосуды имеют биконическую
форму, более или менее выраженный венчик или поддон, изготовлены из серой глины гладкой фактуры. Они
декорированы пролощеными линиями. Иллюстрации
этих находок не были опубликованы, поэтому о них невозможно составить достоверное суждение. Они были
определены как остготские, но это утверждение принято лишь условно [Mилинковић, 1998. 284–285].
Среди керамики, найденной на раскопках в Градаце–Салдуме, был опубликован шаровидный сосуд (пифос) с горизонтальным венчиком, поверхность которого частично декорирована лощением [Jeremić, 2009.
P. 114–115. Cat. no. 326 (type VI/2)]. Он изготовлен из
очищенной глины, имеет обжиг коричнево-серого цвета (рис. 4: 2). Наружная поверхность венчика и тулова
украшена росписью и лощением. Наружная сторона
венчика окрашена в коричневый цвет, а тулово пифоса
украшают более темные волнистые линии в сочетании
с вертикальными и горизонтальными поясками, выполненными лощением. Сосуд был найден в нечетком
стратиграфическом контексте, поэтому на основе формы, способа изготовления и декорирования был отнесен к горизонту, который датируется второй половиной
IV в. [Jeremić, 2009. P. 17–18].
Анализируя керамику, найденную на памятниках на
правом берегу Дуная между устьем речушки Поречка
и устьем Тимока (рис. 1: 5–14), Т. Цветичанин обратила
внимание на то, что лощеная керамика фиксируется на
протяжении двух периодов. Сосуды, украшенные линейным орнаментом, появляются в конце III – начале IV в., а
для последующего периода (конец IV – первая половина
V в.) характерна посуда с орнаментальной сеткой, изготовленная из песчаной глины, с обжигом серого, серо-коричневого и коричневого цвета [Cvjetićani, 1991.
S. 196]. Техника изготовления и организация орнамента
у тех и других сосудов сходны, различия наблюдаются
лишь в наборе форм сосудов. В отличие от богатого
ассортимента начала поздней античности, представленного в основном мисками, кувшинами и в меньшей
мере чашами, репертуар следующего периода включает в себя только мелкую посуду биконической формы.
Типы Č15 и Č19 (рис. 4: 3–4) выделены как характерные для более позднего периода. Тип Č15 (рис. 4:
3) имеет биконическую форму со сглаженным ребром,
практически вертикальный ленточно профилированный
венчик, одну ручку, в поперечном сечении имеющую
форму треугольника. Он зафиксирован на раскопках
форта Диана около Караташа, а также в Дони-Буторках
и Мора-Вагеи (рис. 1: 7, 8, 13). Тип Č19 был зафиксирован только в форте Диана. Это миска, имеющая слегка
выраженную биконическую форму, с непрофилированным венчиком, верхняя часть которой украшена простым сетчатым орнаментом (рис. 4: 4).
Известны отдельные находки кувшинов, происходящие из той же части Подунавья, принадлежащие к тому
же типу керамики, но их характеризует более сложный
орнамент. Привлекает внимание кувшин, найденный в
укреплении в Рткове (рис. 1: 11), который имеет профилированный венчик, наклонную длинную шейку, сужающуюся кверху, шаровидное тулово, небольшой, прак-
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тически плоский поддон и две изогнутые ручки (рис. 4:
5). По типологическим характеристикам он отнесен ко
второй половине IV – первой половине V в. [МарјановићВујовић, 1987. С. 147. Сл. 1]. Лощеный орнамент расположен тремя горизонтальными поясками. Нижний поясок насыщен наклонными линиями, при пересечении
образующими ромбы. В среднем пояске четыре раза
сменяются мотивы веток и тройной полукруг, дугами
повернутый вверх. В верхнем пояске расположены три
параллельные вертикальные линии, над которыми повторяется мотив веток.
Согласно Г. Марьянович-Вуйович, орнамент кувшина из Ртково можно интерпретировать следующим
образом: нижний поясок — это земля; средний поясок — растения (веточка) и вода (трехсегментные полукруглые линии, как струи дождя); верхний поясок — небесный свод. Отмечена вероятность того, что речь идет
о культовом сосуде, который использовался во время
обрядов, призванных умилостивить небо, чтобы оно ниспослало воду (дождь) для плодородных полей и богатого урожая [Марјановић-Вујовић, 1987. С. 148].
Известен и богато украшенный кувшин (рис. 4: 7),
найденный на многослойном памятнике Понтес в Костоле (рис. 1: 10), в яме, датированной концом III – первой половиной IV в. [Petković, 1991. P. 97–98. Fig. 1–2].
Там же был найден и небольшой кубок с тремя ручками,
украшенный лощением (рис. 4: 8). Оба сосуда изготовлены из хорошо очищенной глины, темно-серого цвета
обжига. Кувшин имеет профилированный венчик, цилиндрическую шейку, биконическое со сглаженным ребром тулово, лентообразные ручки, соединяющие венчик и плечико кувшина, лощеный орнамент нанесен на
шейку, плечико и ручки. Декор состоит из трех фризов,
первый расположен на горловине кувшина и насыщен
вертикальными отрезками. Второй фриз нанесен на
плечико сосуда, он состоит из шести полей, разделенных наклонными линиями. Третий пояс состоит из двух
горизонтальных линий, расположенных в месте наибольшего расширения сосуда на переходе от верхнего
конуса к придонной части тулова. Ручки декорированы
прямыми и волнистыми линиями. Поля второго фриза
украшены различными мотивами, составленными из
прямых, волнистых, спиральных или радиально расположенных линий, а также мотивами полумесяца или
квадрата. На основе этих мотивов, которые интерпретированы как солнечные и лунные символы, и этот кувшин
интерпретирован как ритуальный сосуд, на котором
изображен календарь, связанный с годовым аграрным
циклом [Petković, 1991. P. 100–105].
Из находок на придунайских памятниках поздней
античности наиболее детально проанализирована лощеная керамика из Белграда (рис. 1: 1; римский Сингидун), которая была найдена во время раскопок в юго-западном углу лагеря легионеров и в подножье каструма,
расположенных на территории современного Нижнего
города Белградской крепости (рис. 5). Она была обнаружена в горизонте, образованном над слоем пожара,
возникшего во времена набегов готов в 378–380 годах.
Нижнюю хронологическую границу образует слой интенсивного горения, под которым была обнаружена серия из 227 монет, последний выпуск которых датируется
периодом между 375 и 378 годами [Иванишевић, 1986.
С. 45]. Над этим слоем образовалось поселение; при
его строительстве, предположительно, были использованы легкие материалы или шатры. Время прекращения
жизни в этом поселении с точностью не установлено,
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предположительно, это произошло в первой половине
V в., самое позднее — до начала разрушений, произошедших в результате набегов гуннов в начале пятого
десятилетия V в. [Вјеlајас, Ivanišević, 1991. P. 124–126].
На исследованной части поселения было получено
небольшое количество керамического материала, который, учитывая весь керамический материал из Сингидуна, безусловно, составляет особую группу [ĐorđevićNikolić, 2000. S. 11–244]. В ней небольшой ассортимент
сосудов, они изготовлены из качественной глины, с лощеной поверхностью, пролощеным орнаментом, состоящим из геометрических мотивов.
Большинство форм представлено только одним экземпляром; исключение представляют горшки с удлиненной шейкой и шаровидным туловом (рис. 5: тип
II/35 по С. Николич-Джорджевич), которых несколько
больше. Эти горшки имеют кольцевидный профилированный венчик, наклонную шейку, выпуклое плечико,
шаровидное тулово и плоское дно с закраинами. Изготовлены они из хорошо очищенной глины, коричневого
или серого цвета обжига, лощеная или черная окрашенная поверхность украшена лощеным орнаментом с
геометрическими мотивами [Bjelajac, Ivanišević, 1993.
Fig. 4: 3–5, 7; Đorđević-Nikolić, 2000. S. 80: tip II/35]. К
той же группе керамики принадлежат и очень редкие
образцы пифоса (рис. 5: VI/9, VI/10, VI/12), изготовленные из среднеочищенной глины, серого и коричневосерового цвета обжига, с лощеной или окращенной в
черный цвет поверхностью. Венчик и верхняя часть сосуда украшены лощеным орнаментом. Пифос типа VI/9
имеет горизонтальный или слегка наклонный внутрь
венчик, наклонную шейку, шаровидное тулово и плоское дно с закраиной [Bjelajac, Ivanišević, 1993. Fig. 4:
8; Đorđević-Nikolić, 2000. S. 133: tip VI/9]. У пифоса типа
VI/10 — горизонтальный венчик, к которому крепятся ручки в форме лент, заканчивающихся на широком
шаровидном тулове [Bjelajac, Ivanišević, 1993. Fig. 4: 1;
Đorđević-Nikolić, 2000. S. 133: tip VI/10], тогда как пифос
типа VI/12 имеет скошенный внутрь венчик и широкое
шаровидное тулово [Đorđević-Nikolić, 2000. S. 134: tip
VI/12]. В Сингидуне был найден один кубок, отнесенный к типу IX/11, изготовленный из качественной глины
серого цвета обожига, поверхность которого украшена
черным пролощеным орнаментом из геометрических
мотивов (рис. 5: IX/11). Его венчик слегка изогнут, тулово биконическое, дно плоское [Bjelajac, Ivanišević, 1993.
Fig. 4: 5; Đorđević-Nikolić, 2000. S. 163: tip IX/11].
По мнению С. Джорджевич-Николич, в местном производстве позднеантичной керамики можно выделить
небольшую группу сосудов, в которой отразилось влияние тенденций, возникших в производстве керамики в
эпоху Великого переселения народов; в первую очередь,
это касается формы сосудов и способа обработки поверхности. К указанной группе отнесена глубокая миска
типа I/75, с плоским дном, полусферическим туловом и
развернутым наружу венчиком (рис. 5: I/75). Она изготовлена из среднеочищенной глины, цвет обжига серокоричневый, поверхность украшена пролощеным орнаментом в виде волнистых линий [Đorđević-Nikolić, 2000.
S. 47: tip I/75]. В Сингидуне найдена и чаша типа I/77,
у которой края венчика скошены внутрь, тулово имеет
излом, его верхняя часть почти цилиндрическая и имеет пролощеный орнамент в виде вертикальных полос
(рис. 5: I/77). Она выполнена из среднеочищенной глины,
цвет обжига серый, поверхность частично покрыта лощением [Đorđević-Nikolić, 2000. S. 48: tip I/77]. К этой же
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группе отнесли горшки типа II/37 (рис. 5: II/37). Отогнутый венчик горшка этого типа имеет слегка утолщенные
края, четко выраженную шейку и шаровидное тулово. Он
изготовлен из хорошо очищенной глины, цвет обжига
светло-коричневый, его поверхность украшена пролощеным орнаментом из геометрических мотивов; место
перехода от шейки к тулову подчеркнуто узким ребром.
В Сингидуне был найден сосуд такого типа, но стратиграфические данные о нем отсутствуют. По обработке
поверхности и способу декорирования он датирован, как
и вся остальная керамика, украшенная лощением, концом IV – первой половиной V в. [Bjelajac, Ivanišević, 1993.
Fig. 5: 5; Đorđević-Nikolić, 2000. С. 81: tip II/37].
В Белграде лощеная посуда, которую во время погребения умерших ставили в могилах, засвидетельствована при раскопках некрополя, расположенного на углу
улиц Тaдеуша Кощушкa и Господара Йована (рис. 6).
Возникновение этого могильника датируется периодом
с конца IV до конца VI – начала VII в. [Ivanišević, Kazanski,
1993. С. 134, 137, 139. Рl. IV, V, VIII, IX]. Из четырех его
могил, где были найдены керамические сосуды, в трех
были похоронены дети, а в одной — женщина пожилого возраста. В трех могилах (57, 61 и 106) были обнаружены небольшие кувшины серого цвета, с лощеной поверхностью, а в могиле 85, кроме лощеного кубка, были
найдены бусы из янтаря и стекла. Могилы, в которых
были найдены указанные образцы, в основном датированы V в. и приписаны германскому населению, проживавшему в Сингидуне [Ivanišević, Kazanski, 1993. Р. 124].
Большинство памятников, на которых были найдены
лощеные сосуды, находятся на правом берегу Дуная,
между устьями Савы и Тимока. Однако в последнее время появились работы, указывающие на наличие такой
керамики в центральной и западной частях Сербии.
В центральной части Сербии, на территории города Чуприя, на правом берегу реки Моравы (древний
Margum), находился римский муниципий, а в IV в. центр
епископства Horreum Margi (рис. 1: 15). Археологические раскопки охватили небольшую часть форта, где
были обнаружены культурные слои и остатки построек,
которые относятся к концу римской эпохи. В ходе работ, проведенных в 1989–90 гг., были обнаружены фрагменты лощеной керамики, аналоги которых найдены
на объектах вдоль дунайского лимеса [Černač-Ratković,
2012. P. 51–55. Figs. 2–3]. Эти фрагменты относятся к
сосудам из глины серого цвета обжига, украшенным орнаментом в виде вертикальных или горизонтальных полос, волнистых линий или сетчатого орнамента (рис. 7).
Слой, в котором были найдены описанные фрагменты,
датирован серединой IV в., однако не исключается вероятность того, что он может быть позднее и связан с
вторжением готов и битвой при Адрианополе в 378 г.,
после чего в провинции Мезия Прима, где находился Хореум Марги, последовали разрушения [ČernačRatković, 2012. P. 51].
Последний памятник, о котором идет речь в этой
работе, находится в горном районе на западе Сербии,
в деревне Петница недалеко от города Валево (рис. 1:
16). В поздней античности эта территория входила в самую восточную часть провинции Далмация со стороны
Первой Мезии. Во время археологических раскопок в
этой части Сербии в одной из крупнейших пещер обнаружили позднеантичный слой с многочисленными находками, которые составляли фрагменты керамической
и стеклянной посуды, а также различные металлические, каменные и костяные предметы [Arsić, Мrćić, 2001.
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S. 343–349; Starović, Arsić 2010. S. 37–38]. В слое было
найдено большое количество керамических фрагментов, по которым определили, что они являются частями по меньшей мере 27 различных сосудов и 5 крышек.
Их разделили на две группы. В первую группу вошла
керамика, изготовленная в типичном римском провинциальном стиле. Вторую группу составляют сосуды, по
внешнему виду отличающиеся от римских изделий; в
нее входят чаша/миска, кувшин, три горшка и один сосуд ведрообразной формы (рис. 8). Они изготовлены на
гончарном круге быстрого вращения, внешняя поверхность обработана лощением.
У полусферической миски темно-серого цвета венчик короткий отогнутый, с внутренней стороны утолщенный, украшен пролощенным мотивом сетчатого
плетения (рис. 8: 1). Кувшин черного цвета имеет сферическое тулово, удлиненную цилиндрическую шейку и
отогнутый профилированный венчик, одну ручку (рис. 8:
2). Его плечико украшено широким горизонтальным
фризом с пролощенным сетчатым орнаментом. В ту же
керамическую группу входят два больших шарообразных горшка с высокими плечиками, тонкими стенками
и почти горизонтальным отогнутым венчиком; их поверхность хорошо залощена (рис. 8: 3). Размеры обоих
горшков приблизительно одинаковые, они отличаются
только цветом обжига: черный и серо-коричневый. Их
объединяет общая характеристика — на плечики нанесены практически одинаковые узоры, почти идентичные
украшению кувшина. Разница лишь в том, что тулово
черного горшка дополнительно украшено пояском узких
горизонтальных желобков, а на коричневом горшке прямо под фризом с сетчатым мотивом нанесен еще один
узкий горизонтальный фриз, насыщенный пролощенными гирляндами.
Из общей картины выделяется своеобразный сосуд
конической формы (рис. 8: 4). Его стенки более толстые, серого цвета, с тщательно залощенной поверхностью. Наружная поверхность разделена на четыре зоны
тремя горизонтальными ребрами. Верхнее и нижнее
ребра украшены пролощенными мотивами гирлянд,
расположенными с противоположных сторон, а среднее — пролощенным сетчатым мотивом. В центральном горизонтальном фризе расположены четыре четырехугольных поля с мотивами, выполненными в одной
технике, которые интерпретируются как своеобразные
магические записи, без более подробного объяснения
[Arsić, Мrćić, 2001. S. 358].
Культурный слой в Петничкой пещере отнесен к последнему десятилетию IV в. [Arsić, Мrćić, 2001. S. 361–
362. Sl. 14–15]. Частично был изучен некрополь, расположенный на склоне в непосредственной близости от
входа в пещеру, с захоронениями, отнесенными к тому
же времени [Stanković, 1994. S. 42–56]. Анализ костных
останков из пещеры показал, что в слое среди костей
животных находилась группа костей, принадлежащих
скелету новорожденного ребенка. Уникальность этого
памятника заставляет поднять вопрос о функциональном определении помещения в пещере, поскольку точные параллели этому не засвидетельствованы. Здесь
не было выделено какое-либо жилое помещение, просто сделан вывод, что расположение находок таково,
что невозможно сказать, что в этом месте жили люди,
вероятнее всего, речь идет о культе мертвых. Поскольку
не представлялось возможным с точностью определить
положение скелета внутри помещения, остался нерешенным вопрос — идет речь в этом случае о погребаль-
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ном ритуале или каком-либо жертвенном обряде [Arsić,
Мrćić, 2001. S. 369–370].
* * *
Представленная выше лощеная керамика использовалась в качестве столовой посуды или сосудов, служащих для хранения. На них отсутствуют следы приготовления пищи, как это имеет место на типичной кухонной
посуде. Среди столовой посуды встречаются миски,
чаши и кубки. Для хранения продуктов служили пифосы, а кувшинами пользовались во время переездов,
для хранения и потребления жидкостей. Крайне редки
сосуды, которым приписывается культовое назначение
(Ртково и Костол).
Наличие лощеной керамики на упомянутых памятниках, как правило, объясняется влиянием, распостраняющимся с территорий, населенных варварскими
племенами севернее границ Империи, и было связано
с появлением новых варварских групп среди местного римского населения. Сосуды, найденные в Понтесе,
можно считать самыми ранними. Появление лощеной
керамики здесь относят к середине III в. Ее количество
возрастает к концу III – началу IV в., затем в течение IV в.
падает и вновь увеличивается в конце IV – начале V в.
[Petković, 1991. P. 106]. Появление этой керамики интерпретируется как распространение культуры из Карпатского бассейна в связи с приходом беженцев в приграничный регион Верхней Мезии из провинции Дакия,
которую римляне покинули в начале седьмого десятилетия III в., т. к. император Аврелиан понял, что настолько далеко выдвинутая провинция не может защищать
свои границы и поэтому оставил ее т. н. свободным
дакам и другим варварским племенам. После ухода из
провинции Дакия и эвакуации римлян на правый берег
Дуная на дунайской границе возросла общая нестабильность.
Т. Цветичанин считает, что сосуды, украшенные лощеным линейным орнаментом, появляющиеся с конца
III – начала IV в. на укрепленных поселениях, расположенных на правом берегу Дуная у Железных ворот, ведут свое происхождение из нижнедунайского бассейна.
Она полагает, что распространенность этого вида керамики вне сферы непосредственного контакта с так называемыми варварскими элементами и означает, что,
вероятно, речь идет о коммерческих имитациях, созданных на основе синтеза сарматских и римских изделий и требований рынка [Цвјетићанин, 1991. S. 197–
198].
Помимо материалов, найденных в Костоле, только
для керамики, найденной в Чуприи, существует вероятность того, что она произведена намного раньше по
сравнению с образцами, найденными на других археологических памятниках. Слой, в котором их обнаружили, датируется серединой IV в., хотя не исключена вероятность, что он может быть немного позднее и связан
с событиями, последовавшими после битвы при Адрианополе [Černač-Ratković, 2012. P. 54–55]. Появление
этой керамики, если принять датировку до 378 года,
можно объяснить расселением отдельных групп варваров, вероятнее всего, из областей, простиравшихся к
северу от Среднего и Нижнего Дуная.
Находки с других памятников, как правило, интерпретируются как так называемая федератская керамика, которая появляется на поселениях вдоль дунайского
лимеса после 375 года. Ее декорирование идет вразрез «римскому вкусу», поэтому, в основном, считается,
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что эти вещи принадлежали пришельцам-варварам.
Отличия сосудов от характерных для более раннего периода форм, а также использование сетчатых мотивов,
ранее незафиксированных, позволяют предположить,
что некоторое изменение произошло под влиянием
новых элементов, связанных с миграцией готов или с
любыми носителями черняховской культуры, которые
под давлением гуннов отходят на запад [Popović, 1987.
P. 124–139; Цвјетићанин, 1991. S. 197–198]. Аналогичным образом можно трактовать и появление сходной
керамики на памятниках, расположенных к югу от Нижнего Дуная, где мода на лощеную орнаментацию керамической посуды также появилась вместе с переселенцами, пришедшими с земель, расположенных севернее
Дуная [Вагалински, 2002. С. 28–39, с более ранней
литературой; Vagalinski, 2005. P. 249–251; Кабакчиева,
2005. С. 102; Станев, 2010. С. 494–495]. Есть и точка
зрения о местном производстве лощеной керамики. В
частности, о том, что лощеная керамика изготовлялась
в Нижнем Подунавье не только варварами или не только для них, поскольку преобладают формы местного
происхождения, а сосуды, у которых, по мнению Л. Вагалинского, форма или орнамент доказывают принадлежность исключительно к восточногерманской или
сарматской традиции, встречаются редко [Вагалински,
2002. С. 38].
Вскоре после поражения под Адрианаполем в 378 г.
императорам Грациану на западе и Феодосию на востоке удалось наладить отношения с готами. В 380 г.
остроготы Алатея и Сафрака поселились в Паннонии, а
везиготы на правах федератов получили земли для поселения к северу от Балканских гор. Практика расселения варваров в границах Империи уже существовала, но
Грациан и Феодосий заключили договор с готами, что в
те времена явилось новшеством, открыв новую эпоху
в истории отношений Римского государства с другими
народами. Готы, поселившиеся в 380 году в Паннонии,
а несколько позже во Фракии, были не пленными, а свободными представителями племен, которые на римской территории сохранили свои законы и своих вождей. Они обязались сражаться за Империю, защищать
ее границы и предоставлять определенное количество
военной силы. Им платили жалованье как соладатам, но
они несли службу под командованием своих военачальников [Мирковић, 1981. С. 95–96].
Перемещение нижнедунайских германцев на запад
археологи отслеживают по следам разрушений, которые пришельцы несли во время своего прохождения
через определенные территории, или по остаткам их
материальной культуры [Popović, 1987. P. 124–139]. Таким образом, наряду с другими находками, служащи-

ми подтверждением присутствия готов в Сингидуне,
есть немного керамики, которая, безусловно, представляет собой особую группу сосудов, датированную
концом IV – началом V в. Она найдена в исследованной
части поселения, обнаруженного у подножия крепости [Вјеlајас, Ivanišević, 1991. P. 124–126]. Эта керамика
имеет большое сходство с материалом из позднеантичных слоев придунайских памятников в Паннонии, а также с керамикой, найденной на могильниках периода Великого переселения народов на территории Мунтении
и Румынской Молдовы, что, по мнению С. ДжорджевичНиколич, указывает на общие корни материальной культуры людей, оставивших эти находки [Đorđević-Nikolić,
2000. S. 203].
Пространственное распределение находок «федератской» керамики показывает главные зоны размещения войск федератов или связанных с ними групп населения в северной части Балканского полуострова. До
сих пор их находили на территории, где в большинстве
своем распространены и другие находки, относимые к
ранней стадии Великого переселения народов в данном
регионе [Popović, 1987. P. 124–139; Милинковић, 1998.
484–490]. Такое пространственное расположение, изначально обусловленное необходимостью наличия достаточного количества солдат для охраны границ, в
первую очередь указывает на укрепления дунайского
лимеса. Тем не менее, находки из Чуприи и Петницы
около Валево свидетельствуют о присутствии варваров
глубоко внутри римской территории. Аналоги конического сосуда из Петницы (рис. 8: 4) находят в Причерноморье и Нижнедунайском регионе [Arsić, Мrćić, 2001.
S. 367–370]. Чуть более крупный сосуд, определенный
как глиняное ведро, найден при раскопках Ятруса, где
он датируется периодом между 402 и 408 годами и второй четвертью V в. [Вагалински, 2002. С. 141,197 (образец Р345)]. В результате исследования некрополя около
Петничкой пещеры были получены материалы, которые приписываются нероманизированному населению
[Stanković, 1994. S. 42–56; Arsić, Мrćić, 2001. S. 367–
368]. Без сомнения, эти предметы являются доказательствами присутствия пришельцев, которых в этом
случае исследователи склонны идентифицировать с
носителями черняховской культуры [Starović, Arsić 2010,
P. 37–38]. Хотя на данном этапе исследования нельзя с
уверенностью сказать что-либо об этнической принадлежности населения (германцы, сарматы или кто-либо
еще), кажется, что дальнейшие исследования на этих
территориях могут привести к новым открытиям, весьма важным для понимания миграции населения в римских провинциях северной и центральной части Балканского полуострова.
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Рис. 1. Местоположение памятников, упоминающихся в тексте.
1 — Белград; 2 — Вишница; 3 — Чезава; 4 — Салдум; 5 — Текия; 6 — Прахово; 7 — Караташ; 8 — Донье-Буторке; 9 —
Фетислам; 10 — Костол; 11 — Ртково; 12 — Видровград; 13 — Мора-Вагеи; 14 — Радуевац; 15 — Чуприя; 16 — Петница
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Рис. 2. Вишница, лощеная керамика.
По: Тодоровић, 1958. Сл. 5; 6. Без масштаба
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Рис. 3. Лощеная керамика.
1; 3; 4; 8 — Донье-Буторке; 2 — Видровград; 5; 6 — Прахово; 7 — Радуевац. По: Јанковић; 1981. T. IX

Д. Радичевич

Рис. 4. Лощеная керамика.
1 — Текия (по: Томовић, 1984. Т. I: 13); 2 — Салдум (по: Jeremić, 2009. Type VI/2); 3, 4 — Караташ (по: Cvjetićani, 1991.
Č15; Č19); 5 — Ртково (по: Марјановић-Вујовић, 1987. Сл. 1); 6 — Чезава (по: Cvjetićanin, 2010. Fig. 17); 7, 8 — Костол (по:
Petković, 1991. Figs. 1; 2; 4).
2, 5, 6, 8 — без масштаба

291

Д. Радичевич

292

Рис. 5. Лощеная керамика из поселения в Нижнем городе Белградской крепости.
По: Đorđević-Nikolić, 2000. Tip I/75; I/77; II/35; II/37; VI/IX; VI/10; VI/12; IX/XI. Без линейного масштаба
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Рис. 6. Белград, лощеная керамика из некрополя на углу улиц Тaдеуша
Кощушкa и Господара Йована.
По: Ivanišević, Kazanski, 1993. Pl. IV; V; VIII; IX
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Рис. 7. Чуприя, лощеная керамика.
По: Černač-Ratković, 2012. Fig. 2; 3

Рис. 8. Петница, лощеная керамика.
По: Arsić, Мrćić, 2001. Sl. 7. T. III: 2; IV: 6

И. О. Гавритухин
ПРЯЖКИ ТИПА СИРАКУЗЫ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЗОНА
ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ1
Памяти Игоря Анатольевича Бажана (28.08.1957–2.08.2018)

1. Заметки по историографии
Пряжки типа Сиракузы привлекают внимание исследователей не менее 170 лет. Их известная мне первая публикация принадлежит Дункану Макферсону
[MacPherson, 1857. Р. 88. Рl. V]. Эта находка была сделана при необычных обстоятельствах. Во время Крымской войны, в 1855 г., англо-франко-турецкий корпус
занял Керчь. Англичанин Д. Макферсон, будучи главным
инспектором госпиталей турецкого контингента, занялся раскопками, из которых происходит и интересующая
нас пряжка (список 2, № 4.12.1)2.
Как одну из первых следует отметить и публикацию
русского археолога графа Алексея Сергеевича Уварова в связи с его находками в пещере Ореанда [Уваров,
1877. C. 21. Табл.: 6] на Южном берегу Крыма (рис. 2А:
19; 9: 1–3; список 2, № 4.18). Причем, опираясь на чтение монограммы с найденного там же перстня, он предложил и датировку всех находок из этой пещеры, не
противоречащую современным представлениям, — конец VI или начало VII в. [Уваров 1877. C. 23].
К концу XIX – началу XX в. интересующие нас пряжки стали известны уже весьма широко. В особый тип (с
обоймой «орнаментированной листьями») их выделил
Николай Иванович Репников по находкам в Суук-Су и
Артеке (рис. 2А: 25, 24; 7: 1–3; 8; список 2, № 4.22, 4.4)
на Южном берегу Крыма [Репников, 1906. C. 52, 66.
Табл. X: 19]3.Первый обзор находок таких пряжек, уже
вполне сопоставимый с современными сводками, дал
Туре Арне. Он не сомневался в их византийской атрибуции4, указав на вещи, происходящие из Южной Англии,
Далмации, Италии, Сицилии, Карфагена, Константинополя или Малой Азии, Крыма, c Кавказа [Arne, 1914.
Р. 142–143]. Византийская атрибуция для интересую-

щих нас и других пряжек из Италии была предложена и
Нильсом Обергом (Åberg, 1923. S. 113–114), вероятно,
не знавшем о наработках предшественников, или по неясной причине не упомянувшем их5.
Новый этап в исследовании ранневизантийских
пряжек, включая и интересующие нас, определили две
работы, опубликованные почти одновременно в середине 1950-х гг. Одна из них принадлежит Дежё Чалланю, который выделил рассматриваемые здесь пряжки
в группу «б) без шарниров с украшением пальметты»,
указал на 32 такие находки, отнесенные к двум разновидностям и датированные «590–650 гг.» [Чаллань,
1954. C. 326–330]. Вторая — Иоахиму Вернеру, который все же успел учесть статью венгерского коллеги,
хотя написал свою работу, несомненно, раньше этого.
В целом, выводы обоих исследователей схожи. Дата,
предложенная И. Вернером, — VII в., скорее, его 1-я
половина; им было учтено 32 пункта, откуда указан 41
экземпляр [Werner, 1955. S. 37, 42, 43, 45–47]. Однако
работа немецкого коллеги была снабжена картами и систематическими каталогами6, что, возможно, повлияло
на ее бóльшую востребованность и на то, что введенная
в ней компактная терминология (в т. ч. и тип Сиракузы)
стала общепринятой.
Современный уровень изучения пряжек типа Сиракузы задают работы Эллен Ример, Мехтхильд ШульцеДёррламм, Кристофа Эгера, где даны наиболее полные
карты (рис. 1) и каталоги, рассмотрены основные проблемы изучения таких пряжек с учетом важнейших исследований западно- и центральноевропейских коллег
[Riemer, 1995. S. 778–781, 793–794, 798–801. Abb. 1317; 307; Riemer, 2005; Schulze-Dörrlamm, 2009 (2002).
S. 171–179; Eger, 1996; Eger, 2010а. P. 134–135, 142–
143. Pl. 2–4; 15; Eger 2010б. S. 138–139]. К сожалению,

1
Очень краткие выжимки из этой работы, с акцентом на находки в бассейнах Днепра и Оки, что соответствовало случаю — юбилею Михала Парчевского — опубликованы [Гавритухин, 2016]. Для удобства читателя отраженная там информация здесь не изъята, не говоря о том, что она перепроверена и дополнена.
2
Конечно, фиксация комплекса и другие важные сведения отсутствовали, а все, что приглянулось находчику,
было вывезено. Впрочем, иллюстрированное описание раскопочных действий было очень оперативно опубликовано, в то время, как о грабительских раскопках, например, французских офицеров, есть лишь глухие упоминания. В ходе разграбления Керчи погибла, в т. ч. частично расхищена, и коллекция местного музея, существовавшего с 1826 г. Были ли там пряжки типа Сиракузы — неизвестно.
3
Имея в виду эту публикацию, в более поздних работах этого и других авторов такие пряжки называли «типа
Суук-Су. Табл. X: 19».
4
Со ссылкой на работу Алоиза Регля (Riegl) 1903 г.; к сожалению, она осталась мне недоступна.
5
Возможно, по той же причине с этой работы Н. Оберга начинает историографический очерк изучения ранневизантийских пряжек, например, Э. Ример [Riemer, 2005].
6
Их отсутствие — один из основных упреков И. Вернера в адрес Д. Чалланя [Werner, 1955. S. 43].
7
Повторено менее подробно в [Riemer 2000. S. 149–152, 266–269].
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публикации из СССР и с постсоветского пространства
учтены там очень отрывочно. Это заставляет остановиться на них подробнее.
Одной из наиболее часто цитируемых работ советских исследователей в связи с пряжками типа Сиракузы в зарубежных исследованиях является свод-обзор
Веры Борисовны Ковалевской [Ковалевская, 1979]. Он
был опубликован в Москве, в одном из центральных
издательств («Наука»), в «знаковой» серии «Археология
СССР: Свод археологических источников», и, конечно,
попал в ряд библиотек Европы, обратив на себя внимание специалистов. Прежде всего, были использованы приведенные в этой книге три изображения пряжек
типа Сиракузы [Ковалевская, 1979. Табл. VIII: 11–13].
Однако неверное прочтение названия одного из памятников и незнание соотношения названий крымских
памятников привели в двух случаях (из трех!) к ошибкам, отразившимся в базовых сводах (см. введение к
списку 2 и список 2, № 5.3). Кроме картинок, в работе
В. Б. Ковалевской содержится и список находок пряжек типа Сиракузы с территории СССР [Ковалевская,
1979. Табл. 2: № 292–340]. Причем, характеристики
этих вещей, отнесенных к отделу I, типу 8, подтипу 8,
как и ссылка на работы Д. Чалланя и И. Вернера [Ковалевская, 1979. С. 24], не оставляют сомнений, что
речь идет именно о пряжках типа Сиракузы. Несмотря
на ряд небрежностей (см., напр., введение к списку 2;
список 2, № 4.22, 4.29, 5.3, 5.6, 5.9), этот свод для Восточной Европы долгое время являлся наиболее полным, и его игнорирование в ряде работ, конечно, было
неправильным.
Следует сказать, что указанный свод не был единственным или первым в СССР. Обзор пряжек типа Сиракузы и близких им в 1950-е гг. был представлен Анатолием Леопольдовичем Якобсоном, не знакомым с
упомянутыми работами Д. Чалланя и И. Вернера, и
более подробно, чем они, представившим находки из
Крыма [Якобсон, 1959. С. 273, 274. Рис. 130: 1, 2 и подпись к этому рис.]. Был опубликован и полный список
пряжек типа Сиракузы на опорном тогда крымском памятнике эпохи Великого переселения народов — СуукСу [Пудовин, 1961. С. 182]. Причем, эти сводки не были
использованы не только зарубежными исследователями, но и, например, В. Б. Ковалевской.
С точки зрения составления сводов и других аспектов изучения (см. ниже) пряжек типа Сиракузы надо отметить и работы Александра Ильича Айбабина, где, хоть
и нет систематического каталога, указан ряд опорных
комплексов и даны изображения ряда находок [Айбабин,
1990. C. 42, 179–181, 221. Pис. 2: индикатор 122; 42: 6, 7;
Айбабин, 1999. С. 276–278, 315, 316. Табл. XXIX: 16, XXX:
17], не учтенных в упомянутых выше сводах немецких
коллег, опубликованных позднее. Не были ими использованы и некоторые другие публикации из Восточной Европы, а часть информации дана не точно. Все это и побудило меня подготовить новый свод пряжек типа Сиракузы
на северо-востоке их ареала (см. список 2).

Упомянутая книга В. Б. Ковалевской нередко цитируется, наряду с некоторыми работами Анатолия Константиновича Амброза, А. И. Айбабина, Михаила Михайловича Казанского (Мишеля Казански), и в связи с
обсуждением неправильных датировок пряжек типа Сиракузы этими исследователями8.
В отношении работы А. К. Амброза, тезисы которой
были опубликованы в 1971 г., следует иметь в виду, что
на юге Восточной Европы древности, заполняющие
хронологическую лакуну между эпохой распространения «геральдических» ременных гарнитур и эпохой салтовской культуры, тогда были известны очень плохо.
Дата салтовской культуры (со 2-й половины VIII в.) была
общепризнана и не имела оснований для пересмотра.
Пришлось в эпоху «геральдических» наборов включить
весь VII в., оставшуюся лакуну заполнять на Северном
Кавказе единичными комплексами со своеобразным
набором вещей [Амброз, 1971а. С. 123; Амброз, 1971б.
С. 129–131. Табл. IV: период 2], а в Крыму — комплексами, для которых характерен ряд типов византийских
пряжек, отсутствие фибул и «геральдических» наборов
[Амброз, 1971а. С. 110, 112–122. Табл. II: период 5].
Пряжки типа Сиракузы, судя по наблюдениям А. К. Амброза, появились в период 4 по его крымской шкале
(около 2-й половины VII в.), но были нередки в период
5, а в одном случае отнесены к периоду 6 (салтовскому) [Амброз, 1971а. С. 112–114, 116, 118. Табл. II: 29],
что подтверждало позднюю дату этих вещей9. Позднее
А. К. Амброз к рассмотрению периодов 5 и 6 не обращался (о более ранних периодах см. ниже).
А. И. Айбабин и М. М. Казанский (и не только они!) в
своих ранних работах опирались на изложенные выше
вполне логичные выкладки А. К. Амброза. Именно их
ранние работы и критикуются коллегами (например,
[Riemer, 2000. S. 271]), однако уже к 1990-м гг. оба упомянутых исследователя изменили свои точки зрения на
датировку крымских древностей, включая и пряжки типа
Сиракузы. Конечно же, рассматривая взгляды коллег,
следует учитывать их эволюцию и опираться, прежде
всего, на наиболее поздние работы.
Опубликованные в 1971 г. тезисы А. К. Амброза по
восточноевропейской хронологии V–IX вв. (в 1974 г.
полный текст был защищен как докторская диссертация) почти сразу же вызвали в СССР широкую дискуссию10. С пециальный критический разбор крымской
хронологии А. К. Амброза даже был помещен в книгу,
посвященную методикам анализа археологических источников [Каменецкий, Маршак, Шер, 1975. С. 145–
151]11. Позднее дискуссия по методическим вопросам
хронологии раннесредневековых крымских древностей
была продолжена [Талис, 1989]. Все это следует учесть
для понимания контекста изучения пряжек типа Сиракузы в Восточной Европе.
Помимо обсуждения хронологии (см. также ниже,
часть 2.1.), пряжки типа Сиракузы привлекали внимание восточноевропейских исследователей и как элементы костюма. Важнейший материал для этого дают

8
Здесь следует сразу же сказать, что дискуссия с датировками В. Б. Ковалевской — бессмысленна, поскольку они очень общи и, главное, нигде внятно не обоснованы.
9
Сочетание пряжки типа Сиракузы с бусами, обычными для салтовских комплексов, отмечено для нижнего
слоя могилы (склепа) 65 в Эски-Кермене, однако число погребенных там не известно (см. список 2, № 4.29).
10
Учесть все публикации, связанные с этой дискуссией, невозможно практически. Укажу на специальную конференцию, которая прошла в 1976 г., а материалы были опубликованы в 1979 г. в одном из центральных изданий
по археологии СССР — КСИА (вып. 158).
11
В архиве А. К. Амброза (ныне его фонд в архиве ИА РАН) есть много набросков к критическому разбору
предложенной М. Б. Марщаком хронологической схемы раннесредневековой культуры Юго-Западного Крыма
(пряжки типа Сиракузы играют в ней заметную роль). К сожалению, эта работа осталась неопубликованной.
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крымские находки. В их изучении для реконструкции
уборов V–VIII вв., несомненно, центральное место занимает цикл работ Эльзары Айдеровны Хайрединовой,
обращавшейся и к костюмам с пряжками византийского
круга, в т. ч. типа Сиракузы, а также к их типологии, хронологии и другим аспектам изучения, включая публикацию новых находок [Хайрединова 2008; 2013; 2016;
Chajredinova 2010; там более ранняя литература]. Конечно, значение ее работ не ограничивается крымскими
сюжетами.

2. Вопросы хронологии
2.1. Юго-Западный Крым
2.1.1. Периодизация
Из этого региона известно не менее 190 пряжек
типа Сиракузы (о 161 — с информацией не ниже уровня, пригодного для определения варианта) из 27 памятников (список 2, № 4.1–4.10, 4.13–4.23, 4.25–4.29,
4.31), причем нередко в контексте с выразительными
хронологическими индикаторами. Они найдены главным образом на могильниках, нередко обозначаемых
исследователями как памятники или древности «типа
нижнего слоя Суук-Су».
На могильнике Суук-Су (рис. 2Б: 25) в начале ХХ в.
было изучено 200 могил [Репников, 1906; 1907; 1909],
подразделенных на 2 «слоя»: «верхний» (в основном
плитовые могилы, большинство с невыразительными находками или без инвентаря) и явно более ранний
«нижний», богатые находки из которого и сделали памятник широко известным. Употребляя более краткий
термин «памятники типа Суук-Су», как правило, имеют в
виду именно этот «нижний» слой. С 1960-х гг. и в восточноевропейской литературе утвердилась его датировка
около 2-й половины VI – 1-й половины VII в., принятая
ранее у ряда зарубежных исследователей (см. обзор в
[Пудовин, 1961]). Впрочем, вскоре она была существенно уточнена.
Тогда же был предложен первый опыт периодизации
памятника [Пудовин, 1961]. Для его раннего этапа характерен женский убор (см. образцы находок на рис. 14–17;
18: 1–27; 19; 20; 21: 1–24; 22: 1–37) с золотыми полиэдрическими серьгами, украшенными вставками, парой
двупластинчатых фибул, ожерельем, включающим золотые «городки», браслетами, большой поясной пряжкой12.
На позднем этапе убор становится беднее, двупластинчатые фибулы сменяются застежками, имеющими многочисленные аналогии в Поднепровье, получают распространение византийские пряжки (в т. ч. типа Сиракузы),
нередко в уборе без фибул. Выделялся и переходный
этап, где есть ранние и поздние вещи. «Геральдические»
ременные гарнитуры и некоторые другие находки были
отмечены на всех этапах или встречались редко, т. е. не
являлись основанием периодизации.
А. К. Амброз разделил большие орлиноголовые и
близкие им пряжки, а также двупластинчатые фибулы
на варианты, которые оказались значимыми для хронологии. Это позволило предложить к 1971 г. новую хронологическую схему (см. часть 1), позднее для древностей
типа нижнего слоя Суук-Су доработанную и дополнительно аргументированную [Амброз, 1988]. В 1980-е гг.
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А. И. Айбабиным, опиравшимся на новые материалы и
типологические разработки, была предложена другая
хронологическая схема крымских древностей середины
III – начала X в., опубликованная в ряде статей и монографически [Айбабин, 1990; 1993; там ссылки на более
ранние публикации].
В середине 1990-х гг. были предприняты попытки
найти этим разработкам «общий знаменатель» [Родинкова, 1995; Гавритухин, Обломский, 1996. C. 63–69]. Поскольку развитие культуры населения, оставившего памятники типа нижнего слоя Суук-Су, шло сравнительно
плавно, и с учетом накопившихся типологических разработок, по устойчивому сочетанию типов и вариантов
вещей можно выделить довольно большое число вариантов убора или других групп (например, [Гавритухин,
Обломский, 1996. C. 65–67]). С другой стороны, для их
объединения в периоды жестких формальных оснований (дискретности в ряду взаимосвязанных комплексов
или групп) не было, т. е. формально все эти древности
можно рассматривать как единое целое. Хронологическая последовательность комплексов, за единичными
исключениями, во всех вариантах схем совпадала, а их
группировка в периоды/этапы отражала свое у каждого автора восприятие важности («этапности») тех или
других признаков или типов вещей [Гавритухин, Обломский, 1996. C. 246. Рис. 67]. Что касается пряжек типа
Сиракузы, то по всем этим схемам они были отнесены
к поздним этапам эволюции древностей типа нижнего
слоя Суук-Су.
В 2000-е гг. к материалам нижнего слоя Суук-Су (с
привлечением опорных комплексов с других памятников) обратились Ирина Петровна Засецкая и Алексей
Геннадьевич Фурасьев [Засецкая, Фурасьев, 2007; Фурасьев, 2010; Fourasiev, 2012; там указаны их другие
публикации]. Основываясь на новой типологии орлиноголовых пряжек, они довольно существенно пересмотрели группировку ранних комплексов древностей типа
Суук-Су. Предложенная ими новая хронологическая
схема построена на наблюдениях над эволюцией «классического» женского убора типа Суук-Су; пряжки типа
Сиракузы в ней не фигурировали.
Во всех этих схемах основой были комплексы из
Суук-Су, поскольку большинство других памятников
было потревожено в древности или современными грабителями, т. е. выделить на них комплексы одного погребения или нескольких, явно близких по времени, как
правило, невозможно (см., например, список 2: № 4.3,
4.20, 4.23, 4.27, в основном 4.19, 4.21, 4.29).
Ситуация начала меняться по мере раскопок
И. А. Айбабиным и Э. А. Хайрединовой могильника Лучистое (общие данные см. в: [Айбабин, Хайрединова,
2008; 2014]). На 2007 г., когда в основном полевые работы на памятнике были завершены, здесь исследовано
295 могил от конца IV или начала V до середины XVIII в.,
большинство которых не потревожено, т. е. содержало
надежные комплексы. Среди них есть немало склепов,
в т. ч. важных для нашей темы — использовавшихся в
VI–VIII вв., многие из которых включают несколько слоев погребений, разделенных стерильными прослойками
грунта, что дает уникальные возможности опоры датировок на стратиграфические наблюдения.

12
Нередко его называют «крымско-готским», хотя так иногда называют и некоторые необычные для Южного
Крыма вещи, связываемые с восточногерманским кругом. В ряде работ этот убор считают не менее характерным
и для крымских аланов, всех жителей страны Дори в Юго-Западном Крыму (более точная локализация неоднозначна) и т. д. Во избежание всегда спорных этнических атрибуций, ниже он будет называться по памятнику, на
материалах которого выделен, — «женский убор типа Суук-Су».
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Уже первые результаты этих раскопок способствовали тому, что А. И. Айбабин предложил упомянутую выше
новую хронологическую схему [Айбабин, 1990]13. Полученные позднее материалы дали возможности для ее
корректировки [Айбабин, 1999. C. 249–284; Айбабин,
Хайрединова, 2008. C. 19–72; Айбабин, Хайрединова,
2014. C. 90–46]14. Другими исследователями этот потенциал только начинает использоваться, поскольку до
2008 г. были опубликованы лишь некоторые выразительные могилы и отрывочные данные, а ныне полностью и
на уровне современных требований введены в научный
оборот только материалы раскопок по 1995 г. (могилы
1–80А, находки вне комплексов) и нескольких комплексов предварительно (см. напр., ситуацию по комплексам
с пряжками типа Сиракузы — список 2, № 4.14).
Даже эти материалы и наблюдения позволяют получить ряд важных выводов, значимых и для изучения
пряжек типа Сиракузы:
1) Намеченная А. К. Амброзом схема эволюции орлиноголовых и близких им ромбощитковых пряжек реальна и может служить основой периодизации комплексов: пряжки вариантов 4 и 5 (как на рис. 14: 4,
9; 15: 12, 29; 16: 7, 15, 25; 17: 6; 19: 10 — с длиной
держателя рамки 28–30 и 31–38 мм15, соответствуют
большинству пряжек группы А по И. П. Засецкой и
А. Г. Фурасьеву) позднее пряжек вариантов 2 и 3 (как
на рис. 14: 10, 30; 16: 32; 17: 15, 24 — с длиной держателя рамки 16–22 и 23–26 мм; часть групп А и Г по
И. П. Засецкой и А. Г. Фурасьеву), что подтверждено
как их совстречаемостью с другими вещами, так и
многократно стратиграфически в Лучистом (например, рис. 14; 16; 17; Айбабин, Хайрединова, 2008.
C. 21–22, 57, 59, 61. Рис. 12). Это соответствует последовательности ХГА-8 и ХГА-9 [Айбабин, Хайрединова, 2008. C. 56–59], состав которых в основном
едва ли будет существенно пересмотрен.
2) Орлиноголовые пряжки варианта 1 (с длиной держателя до 14 мм; в основном группы В и Д по И. П. Засецкой и А. Г. Фурасьеву) маркируют наиболее ранние
варианты женского убора типа Суук-Су во всех существующих хронологических схемах. Следует отметить,
что даже в наиболее ранних могилах из Суук-Су этот
убор предстает в уже сложившемся виде. Конкретный
механизм его формирования во многом остается не
ясен, хотя вероятные типологические прототипы его
элементам неоднократно обсуждались (одну из недавних версий см. в: [Fourasiev, 2012]). Наиболее пол-

но круг древностей этого времени описан как ХГА-7
[Айбабин, Хайрединова, 2008. C. 52–56]16.
3) Подтвердилось стратиграфией в Лучистом и наличие особого периода господства в ременной гарнитуре византийских пряжек, когда женский убор типа
Суук-Су и «геральдические» ременные гарнитуры
в основном уже вышли из употребления, а древности, синхронизируемые с салтовской культурой (о ее
раннем периоде см. [Гавритухин, 2005. C. 392–396,
414–415, 418–419; 2011. C. 179; Гавритухин, Албегова, 2010. C. 106–107]), еще не получили широкого
распространения (например, рис. 14; 16; 18: 1–24;
19; 21: 1–25).
2.1.2. Основания для абсолютной датировки
периодов
Наиболее поздние монеты, связанные с контекстом
ХГА-7 — императора Юстиниана I (527–565 гг., без более
детальных определений; см. также [Гавритухин, Обломский, 1996. C. 68]). Пряжки типа Сучидава17, цельнолитые
византийские фибулы18, ранние формы «геральдических»
ременных гарнитур19, а также не столь выразительные
для датировки вещи указывают на ее синхронность находкам из крепостей и городов Нижнедунайского лимеса Византии и прилегающих земель Империи, погибших
или пострадавших из-за аварских и славянских походов
последних десятилетий VI в., бунта Фоки в 602 г. и, возможно, других событий этого времени.
Более поздняя монета из комплексов ХГА-8 чеканена в Херсонесе в 602 г. или чуть раньше, но не ранее
596/597 г. [Айбабин, Хайрединова, 2008. C. 20, 57]. Кроме выходящих из употребления упомянутых пряжек типа
Сучидава, среди индикаторов синхронизации — пряжка
типа Гатер из погр. 10 склепа 43 в Лучистом (рис. 19:
23). В датированных комплексах Подунавья такие пряжки появляются в рамках I «средне-аварского» периода
и бытуют во II «среднеаварском» периоде (т. е. в целом — между 620/640 и 690/710 гг.)20. На дату ХГА-8 в
рамках VII в. указывает и небольшая пряжка из слоя III
склепа 38 в Лучистом (рис. 14: 17), аналогии которой
известны в ХГА-921.
С ХГА-9, кроме тех монет, что представлены в ХГА7 и 8, несомненно, связаны монеты поздних эмиссий
императора Ираклия и ранних императора Константа
II: подвеска из половинки солида 629/630–641 г., солид 647/648 г. (рис. 15: 8, 25; [Айбабин, Хайрединова
2008. C. 60–61]). Подвеска из сильно потертой сере-

К концу 1980-х гг. в Лучистом было исследовано 69 могил.
Далее хронологические группы, выделенные А. И. Айбабиным, с учетом модификаций, будут обозначаться
«ХГА» с указанием номера, принятого в указанных работах.
15
Здесь и далее варианты даны по: [Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 20]. В типологии ими, как и А. К. Амброзом,
учитывалась не только длина держателя рамки, но и смена орнаментальных композиций на обойме этих пряжек.
16
Большинство комплексов этой группы из Лучистого не опубликовано. На других памятниках синхронные
материалы не представлены или, как, например, в Скалистом [Веймарн, Айбабин, 1993], выделяются в основном
по аналогиям, а не надежным комплексам. Наконец, многие памятники опубликованы лишь очень выборочно.
17
Единично известны и в более позднем контексте. См. о них [Айбабин, 1990. С. 48; Гавритухин, Обломский,
1996. С. 62, 243–245. Рис. 64–66; Schulze-Dörrlamm, 2009 (2002). S. 146-151 (тип D1); Айбабин, Хайрединова,
2008. С. 54 (№ 6); Хайрединова, 2008. С. 162–164; Chajredinova, 2010. S. 62–65; Гавритухин, 2009; Даскалов, 2012.
С. 38–41 (тип Т.В.III.4)]; там другая литература.
18
См. о них [Гавритухин, 2002; 2019; Măgureanu, 2008; Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 55 (№ 14); Curta,
Gândilă, 2011].
19
Особенно показательна близость наборов из ряда могил Суук-Су [Айбабин, 1990. С. 228. Рис. 49] и северовостока Балкан [Даскалов, 2012. С. 176–178. Обр. 6–8].
20
См. о них [Гавритухин, 1995], с уточнениями в: [Гавритухин, 2001. С. 117–118]. О «ранне-» и «среднеаварской» периодизации и хронологии см. [Гавритухин, 2001; 2005. С. 397-399; Gavritukhin, 2008. Р. 63–76, 114. Fig.
17]. В отношении датировок Эвы Гарам [Garam, 2001. S. 111], следует иметь в виду, что в терминологии, принятой
рядом венгерских исследователей, комплексы I «среднеаварского» периода относятся к группе «раннеаварских»,
а II «среднеаварского» периода называются просто «среднеаварские».
21
См. о них [Schulze-Dörrlamm, 2009 (2002). S. 181–184 (тип D 13); Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 58 (№ 4)].
13
14
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бряной монеты императора Ираклия (610–641 г., без
уточнений), медные монеты императора Константина IV
(668–685 г., без уточнений) и императора Юстиниана II
(686 г.) найдены в контексте или непосредственно с вещами, появившимися в ХГА-9, но продолжавшими существовать и в ХГА-10 (рис. 15: 35; [Гавритухин, Обломский, 1996. C. 69; Айбабин, Хайрединова, 2008. C. 61]).
Несомненна синхронность ХГА-9 комплексам, датированным монетами императоров Ираклия и Константа II, на Самосе, в Коринфе, на Крите (см. в части 2.2).
Из представленных там вещей в ХГА-9 появляются, хотя
бытуют и позднее, следующие типы пряжек: маленькие с фигурной обоймой, часто украшенной врезным
«косым» крестом (как на рис. 15: 4, 31; 23: 4), и с крестовидной обоймой (как на рис. 15: 34; 16: 5; 23: 3, 14,
24)22; шарнирные, имеющие обойму с очертаниями в
виде «геральдического» шита (как на рис. 15: 18, 19; 22:
1, 2, 7, 18; см. также в частях 2.2, 2.3 и прим. 58)23.
К индикаторам синхронизации ХГА-9 относятся также пряжки: типа Папа (как на рис. 18: 9), показательные для ряда комплексов I «среднеаварского» периода
(620/640–660/680 гг.)24 и слоев византийских крепостей
с монетами ранних эмиссий императора Ираклия25;
близкие типу Сиракузы, но с врезным крестом на обойме (как на рис. 18: 8), датированные в рамках VII в.26;
типа Трапезунд (как на рис. 16: 43), золотые образцы
которых относятся к эпохе императора Ираклия, судя
по кладу из Мерсины, а дериваты, несомненно, бытовали и во 2-й половине VII в.27
К византийским пряжкам, не встреченным в достоверном контексте ХГА-9, т. е. относимым к ХГА-10, принадлежат: имеющие прорезную обойму с трилистником
(как на рис. 25: 5), появление которых датируется 1-й
половиной VII в. по ряду итало-лангобардских комплексов, но в Крыму встреченные в слоях, перекрывающих
те, где известны вещи ХГА-928; типа Коринф, в средиземноморском контексте датированные не ранее середины или 2-й половины VII в.29; с тремя каплевидными
прорезями (подражания пряжкам типа Митилена). В
кладе из Митилены золотые изделия сопровождались
30 монетами, позднейшие из которых чеканены при
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императоре Ираклии в 613–629/630 г.; бронзовые имитации таких пряжек неоднократно найдены с монетами
шаханшаха Хосрова II (591–628 гг.), что стало поводом
для датировки рассматриваемых пряжек от конца VI до
«не позднее середины» VII в., однако монеты Хосрова II
имели очень долгий период хождения (даже вместе с
арабскими монетами, см. некоторые примеры в: Амброз 1971а. C. 96), и пока нет оснований датировать интересующие нас бронзовые изделия ранее, чем их золотые прототипы30.
Сказанное позволяет проводить верхнюю хронологическую границу ХГА-7 около 580–600 гг.31 Для ХГА-8
наиболее приемлема дата около 580/600–620/640 гг.,
для ХГА-9 — около 620/640–660/680 гг.32
Особого обсуждения требует ХГА-10. Безусловно,
небогатый убор с византийскими пряжками появился в
Крыму много раньше, чем закончился ХГА-9, и продолжал существовать в эпоху салтовских влияний (начиная с ХГА-11). Наличие ХГА-10 подтверждается в Лучистом стратиграфией (см. в части 2.1.1). Однако многие
вещи, встреченные в этих комплексах, датируются довольно широко; даже их сочетания, как правило, маловыразительны для узкой даты. Вещи, известные только
в комплексах ХГА-10, — единичны, а их датировка по
внешним аналогиям не исключает возможности, что и
этот список уменьшится по мере введения в научный
оборот новых материалов.
Абсолютная датировка нижней хронологической
границы ХГА-11, определяющая и верхнюю дату ХГА10, допускает удревнение до конца VII в., фактически — хронологического стыка с финалом ХГА-9 [Гавритухин, 2011а. C. 179]. Случай перекрывания слоем,
отнесенным к ХГА-11, слоя, отнесенного к ХГА-10, отмечен лишь один [Айбабин, Хайрединова, 2008. C. 67],
при том, что в Лучистом неоднократно зафиксирована
принадлежность к одному периоду двух слоев одной
могилы. Складывается впечатление, что ХГА-10 частично синхронна ХГА-9 и смыкающейся с ней ХГА-11.
2.1.3. Даты пряжек типа Сиракузы
При некоторых расхождениях в отношении хронологии комплексов из Крыма, мои выводы в отношении

22
См. о них [Schulze-Dörrlamm, 2009 (2002). S. 189–199 (типы D 20 и 22); Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 58
(№ 8 и № 9); Хайрединова, 2008. С. 167–168; Chajredinova, 2010. S. 76–79].
23
См. о них [Хайрединова, 2008. С. 168–169; Schulze-Dörrlamm, 2009б. S. 92–104 (тип Е 29–32); Chajredinova,
2010. S. 80, 85–86].
24
См. о нем в прим. 20.
25
См. о пряжках [Гавритухин, 1995], с уточнениями в [Гавритухин, 2001. С. 117], а также [Garam, 2001. S. 109111; Schulze-Dörrlamm, 2009 (2002). S. 224–226 (тип D 36); Madgearu, 2003; 2007].
26
См. о них [Schulze-Dörrlamm, 2009 (2002). S. 179–181 (тип D 13); Хайрединова, 2008. С. 167; Chajredinova,
2010. S. 76].
27
См. о них [Schulze-Dörrlamm, 2009б. S. 55–61 (тип Е 18); Хайрединова, 2008. С. 170; Chajredinova, 2010.
S. 86–87].
28
См. о них [Schulze-Dörrlamm, 2009 (2002). S. 164–166 (тип D 9); Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 61 (№ 5)]. О
рассматриваемых пряжках см. также часть 2.4; о некоторых расхождениях в датировке итало-лангобардских находок см. в части 2.3.
29
См. о них [Schulze-Dörrlamm, 2009б. S. 19–26 (тип Е 6)].
30
См. о пряжках [Schulze-Dörrlamm, 2009б. S.77–79 (тип Е 24); Гавритухин, Кадиева, Торгоев, 2018].
31
Как было сказано, нижняя хронологическая граница ХГА-7, как и датировка формирования убора типа СуукСу, не ясны. Для данной работы эта проблема не имеет существенного значения.
32
С точки зрения «цифр», приводимые даты весьма близки тем, что предлагают А. И. Айбабин и Э. А. Хайрединова, особенно учитывая датировку ими конкретных типов вещей или слоев в склепах из Лучистого (например,
[Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 34, 37, 42, 71. Рис. 17.1; 19; 22; 35; Айбабин, Хайрединова, 2014. С. 14, 45–46.
Рис. 2; 12–13]). Важное отличие заключается в понимании хронологической границы не как некого репера (аналогично, например, в: [Засецкая, Фурасьев, 2007]), а как довольно протяженного во времени интервала [Гавритухин, 2011a. С. 179]. Существенна для синхронизации с хронологическими колонками других территорий и разница в ряде датировок. О двух вариантах абсолютных дат для комплексов, близких ХГА-8 и ХГА-9, писал, например,
А. К. Амброз [Амброз, 1988. С. 11]. Если выводы А. И. Айбабина и Э. А. Хайрединовой ближе ко второму предлагаемому им варианту, то новые материалы и разработки, на мой взгляд, свидетельствуют, что первый является
более правильным.
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датировок пряжек типа Сиракузы в Юго-Западном Крыму близки к результату, полученному Э. А. Хайрединовой [Хайрединова, 2008. C. 165–166; Chajredinova 2010.
S. 70–71, 73; Хайрединова, 2016. C. 244–247]. Использована (и частично приведена ниже) и ее аргументация,
в т. ч. из публикаций, с которыми я ознакомился поcле
2015 г., когда в основном закончил текст этой статьи.
Среди опубликованных находок из Лучистого для
понимания времени существования пряжек типа Сиракузы весьма показателен склеп 38 (рис. 14)33. Интересующие нас пряжки встречены там в слоях с выразительными находками, характерными для ХГА-8 (слой III),
ХГА-9 (слой II), а также в слое I, перекрывающем слой II
с орлиноголовой пряжкой 5-го варианта (позднейшего
для женского убора типа Суук-Су).
Слои с пряжками типа Сиракузы перекрывают слои с
орлиноголовыми и ромбощитковыми пряжками 5-го варианта также в склепах 232 (рис. 16: 1–7), 238 (рис. 16:
8–28), 228 [Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 61 (№ 5)].
Причем в двух последних примерах в верхнем слое с
пряжками типа Сиракузы встречены пряжки, пока не
известные в комплексах ХГА-9 (рис. 16: 11; [Айбабин,
Хайрединова, 2008. C. 61 (№ 5)]). В отношении позднего контекста пряжек типа Сиракузы особенно важен
склеп 122А34. Там 7 таких пряжек встречены в слоях II,
III и V (где орлиноголовая пряжка 3-го варианта найдена
с пряжкой типа Сиракузы на одном костяке — погр. 12),
а в слое IV (т. е. более раннем, чем 2 слоя с пряжками
типа Сиракузы) — пряжка, не известная в ХГЗ-9, и, главное, потертая медная монета 686 г. с отверстием для
подвешивания.
О раннем контексте появления пряжек типа Сиракузы свидетельствуют их неоднократные находки в слоях
Лучистого с вещами, показательными для ХГА-8. Важно,
что в ряде случаев в этих слоях тщательность раскопок
и фиксации находок позволяют выделить разновременные погребения в рамках этого периода35.
В слое IV склепа 10 (рис. 17: 15–24; [Айбабин, Хайрединова, 2008. C. 32, 81]) погр. 16 (с пряжкой типа
Сиракузы), 15, 12 (с орлиноголовой пряжкой 3-го варианта) расположены у входа, т. е., очевидно, совершены
позднее, чем расположенные вдали от входа погр. 13
(с орлиноголовой пряжкой того же варианта, что в
погр. 12) и 14, состав которого (вещи, известные и в
ХГА-7) подтверждает вывод о ранней дате захоронений
вдали от входа склепа. Как мы видим, наиболее ранняя
пряжка типа Сиракузы (из погр. 16) относится здесь не
к самым ранним комплексам ХГА-8.
В слое II склепа 36 (рис. 18: 13–24; [Айбабин, Хайрединова, 2008. C. 32, 101–102]) пряжка типа Сиракузы
относится к погребению 13, расположенному далеко от
входа. Однако с другими погребениями, также расположенными далеко от входа, связаны вещи, обычные не
только для ХГА-8, но и для ХГА-9. Отнесение слоя II (или
его ранней части) к ХГА-8 обусловлено наличием пряжки типа Папа (рис. 18: 9), датированной около 620/640–

660/680 гг. (см. в части 2.1.2), найденной в погр. 4, далеко от входа (т. е. раннем) в слое I (верхнем). Пряжка типа
Сиракузы в данном случае относится к наиболее ранним
погребениям, однако трудно сказать, в какой части ХГА-8
начались интересующие нас захоронения, вполне вероятно, что и не в самом начале этого периода.
В склепе 38 (рис. 14; [Айбабин, Хайрединова, 2008.
C. 36, 107–108]) слой III c пряжкой типа Сиракузы и вещами, обычными для ХГА-8 и ХГА-9 (рис. 14: 10–26),
перекрывает слой IV, с орлиноголовой пряжкой 2-го
варианта, показательной для ХГА-8, и фибулой византийского круга, аналоги которой есть как в ХГА-7, так и
ХГА-8. Отметим то, что пряжка типа Сиракузы в слое III
(рис. 14: 23) относится к погр. 10, явно позднейшему в
этом слое. Т. е. это погребение принадлежит поздней
части ХГА-8, в принципе, не исключая его отнесения к
началу ХГА-9.
В слое III склепа 43 (рис. 19: 15–29; [Айбабин, Хайрединова, 2014. C. 10–12, 48]) погр. 5 и 6 (с пряжками
типа Сиракузы) относятся не к самым ранним (по наблюдениям авторов раскопок, ранние — погр. 7 и 9,
кости которых смещены), хотя и не самым поздним
(это — погр. 8 у входа, сохранившееся хуже всех), как
и расположенное рядом погр. 10 с пряжкой типа Гатер
(рис. 19: 23), датируемой не ранее 620-х гг. (см. в части 2.1.2). В обувной набор еще более раннего погр. 9
входит пряжка с боковыми вырезами на щитке, длина которой 23 мм (рис. 19: 24; [Айбабин, Хайрединова,
2014. C. 54]). Специальное исследование таких пряжек
показало, что эти изделия длиной 23–24 мм бытовали в
пределах конца VI – 3-й четверти VII в. [Gavritukhin, 2018.
Р. 59–65], т. е. погр. 9 относится к финалу ХГА-7 или,
скорее всего, к ХГА-8. В любом случае, интересующие
нас погр. 5 и 6 с пряжками типа Сиракузы принадлежат
самому концу ХГА-8 или началу ХГА-9 (она представлена
и в слое II).
В слое III склепа 54 (рис. 20; [Айбабин, Хайрединова,
2008. C. 39; Айбабин, Хайрединова, 2014. C. 17, 20, 6667]) выделяется 3 этапа захоронений, подтвержденных
стратиграфически; пряжки типа Сиракузы представлены
на каждом из них. Позднейшие погребения (11, 12, 16,
17, 19) относятся к ХГА-9 по орлиноголовой пряжке 4-го
варианта и пряжке со щитком, как у образцов варианта
2, но сильно поношенной, а в ходе ремонта получившей
держатель такой же длины, как у изделий варианта 4.
В инвентаре наиболее ранних погребений (13, 14, 21)
есть днепровские пальчатые фибулы (рис. 20: 6, 7), известные как в ХГА-8, так и в ХГА-9. Весь этот слой был
отнесен авторами раскопок к VII в. в целом [Айбабин,
Хайрединова, 2008. C. 40. Pис. 21 Айбабин, Хайрединова, 2014. C. 18–20, 45. Pис. 3, 12], но недавно передатирован в рамках 1-й четверти – середины VII в. [Хайрединова 2016. C. 245], что ближе к моей точке зрения
(см. часть 2.1.2 и [Гавритухин, 2011a]). Датировка ранних погребений именно 1-й четвертью VII в. обусловлена, по-видимому, отнесением погр. 22 (единственного
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Здесь и далее характеристика находок из Лучистого, кроме особо оговоренных случаев, основана на информации, опубликованной в [Айбабин, Хайрединова, 2008; 2014].
34
Пока опубликованы лишь некоторые вещи и информация [Хайрединова, 2003. С. 142. Рис. 2: 15–17, 22;
Хайрединова, 2008. С. 166, 180. Рис. 5: 1; Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 58, 61–63; Chajredinova, 2010. S. 70,
71, 73, 77, 79, 84. Abb. 6: 4, 10, 12; 7: 4; 11: 3; 16: IV; Хайрединова, 2016. С. 245]. Благодарю Эльзару Айдеровну
Хайрединову за дополнительные сведения.
35
Подразделение ХГА-8 для ряда могил в Лучистом намечено А. И. Айбабиным и Э. А. Хайрединовой [Айбабин, Хайрединова, 2008; 2014] в виде абсолютных дат: «2-я четверть VII в.» и «1-я четверть VII в.» или «конец
VI – 1-я четверть VII в.». Делятся комплексы ХГА-8 и по схеме И. П. Засецкой и А. Г. Фурасьева (например, в: [Засецкая, Фурасьев, 2007]). Ниже эти наблюдения использованы и, насколько возможно по публикациям, систематизированы именно для комплексов с пряжками типа Сиракузы.
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в более раннем слое IV) к концу VI в. Однако такая дата
нигде не обоснована, да это и не может быть сделано
по очень бедному инвентарю погр. 22. Следует учесть и
наличие в раннем погр. 14 ременной гарнитуры с многочисленными (к сожалению, плохо сохранившимися)
штампованными/пресованными накладками (рис. 20:
2–3; [Айбабин, Хайрединова, 2014. C. 73]), скорее всего, относящейся к группе, получившей распространение с 620-х гг. [Гавритухин, 2014. C. 141]. Складывается
впечатление, что интервал между захоронениями в слое
III склепа 54 был сравнительно невелик, нельзя исключить и того, что они не примыкают хронологически к
более верхнему слою II с инвентарем ХГА-10 [Айбабин,
Хайрединова, 2014. C. 18. Pис. 3: 7–10]. Т. о. в склепе
54 пряжка типа Сиракузы из погр. 17 относится к ХГА-9
безусловно, а пряжки из самых ранних погр. 14 и 21 — к
ХГА-9 или ХГА-8, но и в рамках ХГА-8 — вероятнее, к ее
поздней части.
В склепе 59 (рис. 21: 1–24; [Айбабин, Хайрединова,
2014. C. 21–23, 83–84]) пряжки типа Сиракузы зафиксированы в слое III и более раннем слое IV, где детское
погр. 13 (с пряжкой типа Сиракузы) относится к группе,
более поздней, чем одно из самых ранних погр. 19 (также потревожены и принадлежат к ранним безынвентарные погр. 16 и 20). В погр. 19 найдены дериваты архаичных для этого времени фибул, ножка которых украшена
вписанными друг в друга ромбами (рис. 21: 18, 19). Однако они относятся к локальной серии «Лучистое», причем аналогичные фибулы в Лучистом известны с орлиноголовыми пряжками 2-го и 3-го вариантов [Айбабин,
Хайрединова, 2014. C. 23], показательными для ХГА-836.
Архаичные, если судить по аналогиям из других регионов, пальчатые фибулы известны в Лучистом и в ХГА-9
(рис. 20: 29–30; [Айбабин, Хайрединова, 2014. C. 27]); в
склепе 65 дериват архаичной фибулы (рис. 22: 26)37 относится к позднейшим погребениям слоя II, перекрывающим захоронения с вещами ХГА-8. Показательно для
датировки погр. 19 и ожерелье из пластинчатых подвесок (рис. 21: 21–23) — такие украшения характерны
для уборов с днепровскими фибулами, появившимися в ХГА-8 и получившими широкое распространение в
ХГА-9. Наконец, из самого нижнего в склепе 59 слоя V
происходит трапециевидная железная пряжка (рис. 21:
24), многочисленные аналоги которой в Лучистом не
известны ранее ХГА-8 [Айбабин, Хайрединова, 2014.
C. 23]. Сказанное позволяет считать пряжку типа Сиракузы из погр. 13 явно не ранней в числе находок ХГА-8,
не исключая в принципе и отнесение этого погребения
к ХГА-9.
В слое II (самом нижнем) склепа 65 (рис. 22: 1–34;
[Айбабин, Хайрединова 2014. C. 27–29]) к наиболее
ранним отнесены погр. 7 (с пряжкой типа Сиракузы
и пряжкой с «геральдической» обоймой) и погр. 6 (с
керченскими фибулами и пряжкой, обойма которой
украшена изображением льва), расположенные слева от входа и перекрытые погр. 8 и 10 (рис. 22: 16–18,
23–24). По хронологической схеме И. П. Засецкой и
А. Г. Фурасьева [Засецкая, Фурасьев, 2007] комплекс
погр. 6 относится ко 2-му этапу периода 1, предшествующему широкому распространению в женском уборе
днепровских пальчатых и антропозооморфных фибул.
В отношении пряжек с изображением льва38 это соответствует и опубликованным материалам из Лучистого.
36
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Однако фибулы, такие же, как в погр. 6, дважды встречены в Юго-Западном Крыму с орлиноголовыми пряжками 4-го варианта, т. е. они продолжали бытовать в
ХГА-9 (рис. 20: 29–31; см. о них выше, при рассмотрении склепа 59). По выкладкам авторов раскопок, вскоре
после интересующих нас погр. 6 и 7 были совершены
погр. 3, 9, 5. С погр. 3, расположенным далеко от входа,
т. е. сравнительно ранним, связаны имитация рамки орлиноголовых пряжек и зооморфная фибула, аналоги которой есть в Поднепровье [Родинкова 2006а. C. 43, 44,
46, 47–48, 49–50. Pис. 2: 14–18; 3: 15–18], что характерно для южнокрымских комплексов ХГА-8 (как правило,
не ранней части) и ХГА-9.
К ранним комплексам с пряжками типа Сиракузы в
Лучистом относятся также склепы 113 и 154 [Хайрединова, 2008. C. 166; Chajredinova, 2010. S. 73; Хайрединова 2016. C. 245, 246]. Склеп 113 не опубликован, но
ряд данных о нем любезно сообщен мне Э. А. Хайрединовой письмом в апреле 2019 г. Четыре пряжки типа
Сиракузы найдены в этом склепе в том же слое, что и
погребение женщины с парой пальчатых фибул днепровской подгруппы и орлиноголовой пряжкой 2-го варианта. Судя по всему, этот слой относится к ХГА-8, а
насколько возможно уточнение дат каждого комплекса
в нем, можно будет судить только после полной публикации склепа.
Данные, важные для нашей темы, по склепу 154
вкратце опубликованы ([Хайрединова, 2016. C. 246];
ряд аспектов уточнен для данной работы в упомянутом
чуть выше письме Э. А. Хайрединовой ко мне). Пряжки
типа Сиракузы происходят здесь из погребений женщины и ребенка в одном слое, причем с женским погр. 1
связаны днепровские фибулы (пальчатая и с каймой
на головной пластине — см. [Айбабин, Хайрединова
2008. C. 21. Pис. 12: 23, 24]) и орлиноголовая пряжка
варианта 2. Важно, что орлиноголовая пряжка этого же
варианта и пара фибул с ромбами на ножке серии «Лучистое» (см. о них чуть выше, при обсуждении находок
из склепа 59) происходят в этом склепе из слоя, более
раннего, чем интересующий нас. Очевидно, что в данном случае пряжка типа Сиракузы относится к не самым
ранним комплексам ХГА-8.
Как мы видим по находкам в Лучистом, из 9 склепов, где пряжки типа Сиракузы встречены в наиболее
раннем контексте, в 6 случаях рассматриваемые пряжки относятся к комплексам, явно не самым ранним в
рамках ХГА-8, иногда не исключая и принадлежность к
ХГА-9. Еще в одном случае такая атрибуция наиболее
вероятна. В одном случае более узкая датировка в рамках ХГА-8 требует уточнения после полной публикации
склепа. Лишь в одном случае (склеп 65) можно говорить
об относительно ранней дате интересующих нас пряжек, причем, если не принимать в расчет пряжку, украшенную изображением льва (рис. 22: 18) из соседнего
погребения, посчитав ее, например, единичным «запаздыванием», то и здесь вероятен хронологический
контекст, схожий с тем, что отмечен для других находок
пряжек типа Сиракузы.
Другие могильники Юго-Западного Крыма не дают
материалов для пересмотра выводов, сделанных по материалам Лучистого, или не опубликованы, как напр.,
обширный могильник Голубой Залив (список 2, № 4.7).
Часть памятников введена в научный оборот выбороч-

См. о фибулах подробнее в [Гавритухин, Обломский, 2018. С. 148–149].
О схожих фибулах гепидского круга см. [Гавритухин, 2018].
См. о них [Айбабин 1990. С. 30–31; Хайрединова 1999; Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 26–27, 54].

И. О. Гавритухин

302
но. Остановимся лишь на некоторых находках, важных
для уточнения верхней и нижней хронологических границ пряжек типа Сиракузы.
В могиле 11а некрополя Баклинский овраг пряжка
типа Сиракузы входила в убор с пальчатой фибулой днепровской подгруппы и парной ей литой двупластинчатой
фибулой (рис. 22: 35–37). Первая имеет многочисленные
аналогии в ХГА-9, вторая (рис. 22: 36) — отнесена Властой Евгеньевной Родинковой к типу III.2, датируемому
всеми исследователями временем, когда вещи, показательные для ХГА-9, вышли из употребления [Родинкова,
2006б. Pис. 6: 25. C. 54–62, с обзором дискуссий и литературой]. Это подтверждает вывод о поздней верхней
хронологической границе рассматриваемых пряжек, полученный по материалам из Лучистого39.
В склепе 2/1907 могильника Узень-Баш встречены
две пряжки типа Сиракузы (список 2, № 4.23), при этом,
среди находок из этого склепа, содержащего около 30
костяков, не опубликовано ни одной вещи, показательной для ХГА-9 или более ранних. Нет таких находок и в
других комплексах этого могильника (см. обзор в [Айбабина, 1993]). Эту картину нет оснований считать отражением локальной специфики — женский убор типа
Суук-Су, «геральдические» ременные гарнитуры и другие вещи, показательные для ХГА-7–ХГА-9, в Горном
Крыму не являются редкостью. Судя по всему, в данном
случае мы имеем дело с поздними комплексами, включающими пряжки типа Сиракузы, что неоднократно отмечено в Лучистом.
Э. А. Хайрединова пишет о находке пряжки типа Сиракузы и в склепе 1/1926 Узень-Баша, обращая внимание на его поздний контекст [Хайрединова, 2016.
C. 245]. Однако судя по изображению, на которое она
ссылается [Айбабина, 1993. Pис. II: 7], у обсуждаемой
пряжки на щитке имеются два овальных отверстия, основная часть щитка вытянута по горизонтали (имеет
вид овала), задний выступ — рельефный. Все это для
пряжек типа Сиракузы необычно; невнятен и орнамент
этой пряжки. Если все же согласиться, что это — дериват пряжки типа Сиракузы, то наблюдения, сделанные
выше в связи с находками из склепа 2/1907, получат дополнительную акцентацию.
Не бесполезны для нашей темы и материалы с поселений, которые в последнее время начали изучаться
активнее и тщательнее. Как правило, для многих крымских поселенческих памятников узко датировать вещь
по другим находкам в слое нельзя. Однако набрался уже
ряд случаев, когда пряжка типа Сиракузы найдена в контексте, датируемом не ранее VIII, даже IX в. (список 2, №
4.13, 4.26.4, 4.26.2, 4.28). Возможно, к этому списку относится и находка из Фронтового 4 (список 2, № 4.25),
где, если не считать пряжку типа Сиракузы, нет хроноин-

дикаторов именно VII в.; впрочем, раннесредневековые
находки там вообще очень малочисленны, но фибула
[Свиридов и др., 2019. C. 322, 323. Pис. 6: 3] характерна
для салтовского времени. Для каждого из этих случаев
по отдельности нельзя исключить, что мы имеем дело
со случайностью, однако приведенный ряд свидетельствует, что, скорее всего, некоторые ремни или сумочки
с пряжками типа Сиракузы могли храниться долго — несколько поколений. Вполне вероятно, что их уже не активно использовали, а выбросить было жалко.
Остановимся и на нескольких комплексах из Суук-Су
(список 2, № 4.22), привлекавшихся некоторыми специалистами для обоснования ранней даты пряжек типа
Сиракузы.
В могиле 29 (одиночное погребение мужчины) с 2
пряжками типа Сиракузы встречена пряжка типа Салона – Истрия (рис. 18: 27; [Репников 1906. C. 9]). Довольно распространена точка зрения о датировке аналогов
последней около конца (3-й трети) VI — начала (1-й
четверти) VII в. или несколько шире, что неоднократно
было аргументом для сравнительно ранней датировки
этой могилы и пряжек типа Сиракузы в целом40. Однако разбор датированных комплексов показал, что пряжки типа Салона – Истрия появляются не ранее VII в.: их
нет в крепостях и городах погибших около конца VI в.;
в Сачидаве и Царичин-граде они найдены в слоях, где
встречены монеты ранних эмиссий императора Ираклия (610–613 гг.); в зоне Аварского каганата они корреспондируют с I «среднеаварским» периодом (около
620/640–660/680 гг.)41.
В могиле 157 (одиночной) из Суук-Су пряжка типа
Сиракузы найдена с ременной гарнитурой серии «Арадац — Фельнак» (рис. 18: 28; [Репников 1907. C. 118]).
Несмотря на предлагавшиеся датировки таких гарнитур
около 1-й трети VII в.42, достаточно веских оснований для
отнесения прессованных гарнитур этого круга ко времени ранее эпохи императора Ираклия (610–641 гг.) нет, а
их массовое распространение приходится на «среднеаварский» период (т. е. не ранее 620-х г.)43.
Получается, что находки пряжек типа Сиракузы в
Суук-Су с «ранними» хронологическими индикаторами
не дают оснований для корректировки выводов, полученных на основе рассмотрения материалов из Лучистого. Их дата вполне соответствуют поздней части ХГА8 или ХГА-9.
Следует отметить, что с поздней частью ХГА-844 связано широкое распространение не только пряжек типа
Сиракузы, но и появление византийских «сумочных»
пряжек типа Гатер45, распространение антропозооморфных, пальчатых днепровской подгруппы и некоторых других фибул, металлических пластинчатых и умбоновидных подвесок и, наверное, другие инновации.
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Э. А. Хайрединова датирует позднейшую фибулу из рассматриваемой могилы 11а концом VII – 1-й половиной VIII в. [Хайрединова, 2016. С. 246–247], что вполне вероятно, но, строго говоря, у нас нет достаточных данных
для четкой датировки таких фибул, открыт вопрос даже об их генезисе. Ссылка Э. А. Хайрединовой на Пастырское в данном случае не корректна, т. к. речь идет о покупках, привязываемых к этому памятнику лишь по уверению продавца.
40
Например, [Riemer, 1995. S. 779; Garam, 2001. S. 109; Schulze-Dörrlamm, 2009 (2002). S. 179] и др.
41
См. [Гавритухин, 1995], с уточнениями в [Гавритухин, 2001. С. 117]. О принятой здесь схеме «аварской»
хронологии см. в прим. 20.
42
Например, [Garam, 2001. S. 115–119] — с обзором работ, где даются схожие даты.
43
См. [Гавритухин, 2014; там обзор литературы и дискуссия], специально о серии Арадац – Фельнак см. там
же на с. 138.
44
Можно, конечно, «разнести» комплексы ХГА-8 по разным периодам, как это делают, например, И. П. Засецкая и А. Г. Фурасьев. Однако это — терминологический вопрос, не имеющий принципиальноного значения.
45
Стоит учесть и то, что тип Гатер, отмеченный в контексте ХГА-8, по оценкам всех специалистов появился не
ранее, чем типы Салона – Истрия и Папа (см. о них выше). Он известен и в ХГА-9 (рис. 18: 9; о дате комплексов из
этого склепа см. выше).
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Трудно сказать, связаны ли они с некими сравнительно
кратковременными (например, военно-политическими)
событиями, определившими существенные изменения
в материальной культуре Крыма, или новые элементы
накапливались в культуре Юго-Западного Крыма постепенно, под влиянием различных факторов. В последнем случае, четкой даты для позднего этапа ХГА-8 невозможно дать в принципе. Но и если принять гипотезу
о появлении ряда инноваций на относительно кратком
временном отрезке, данных для его абсолютной датировки пока явно недостаточно.
Итак, пряжки типа Сиракузы в Юго-Западном Крыму массово бытовали, начиная с поздней части ХГА-8,
то есть появились не позднее интервала 620–640 гг. Вопрос о появлении этих пряжек около начала VII в. (в начале ХГА-8) пока, строго говоря, открыт, но такая дата
представляется маловероятной. Особенно много, судя
по выборке из Лучистого и других памятников, пряжек
типа Сиракузы приходится на ХГА-9 (около 620/640–
660/680 гг.)46. Немало их известно и в контекстах, датируемых некоторое время после 660/680 гг.; в уборе
они употреблялись, несомненно, как минимум, до конца
VII в., а храниться (возможно, иногда и использоваться)
могли много дольше, чтобы быть выброшенными или
потерянными в VIII или даже IX в.
2.2. Памятники византийского круга
в Средиземноморьe
Данные о датировке пряжек типа Сиракузы в этом
регионе рассматривались неоднократно (обзоры и
библиографию см. в [Айбабин, 1990. С. 43; Riemer,
1995. S. 779; Айбабин, Хайрединова, 2008. C. 56 (№ 7);
Schulze-Dörrlamm, 2009 (2002), S. 179; Хайрединова,
2016. C. 242, 244]).
К наиболее ранним находкам пряжек типа Сиракузы
отнесен комплекс из погр. 53 в Пьяна-дели-Албанези
(Сицилия) с керамической лампой и стеклянным кувшином (рис. 23: 28), что стало для Э. Ример основанием
датировки комплекса в рамках конца IV – V в. и суждения
о появлении пряжек типа Сиракузы около начала VI в.
В пользу ранней датировки (2-я половина VI — начало VII в.) нередко приводят и погребение «А» в Эдессе,
где убор женщины включал пряжку типа Сиракузы и пару
пальчатых фибул типа I.D славянской группы по И. Вернеру (рис. 23: 26–27). Однако такие фибулы, несомненно, бытовали и позднее, достаточно указать на их наличие в слое II склепа 10 в Лучистом, относящемся к ХГА-9
(рис. 17: 1), и среди сборов Олега Михайловича Приходнюка на Пастырском городище [Приходнюк, 2005. C. 138,
206. Pис. 32: 2. Фотография 10: 1], датировка которого
всеми специалистами не выходит за рамки середины
или 3-й трети VII – 1-й половины или трети VIII в.47
Безусловно, к опорным памятникам относится компактный некрополь (6 могил, в т. ч. одна без находок) в
Гимнасии на Самосе (рис. 23: 1–17). Обычно исследователи византийских пряжек указывают лишь на выборку
монет, встреченных в одной могиле, с конкретным типом
пряжек. Однако взаимовстречаемость типов пряжек указывает на явную хронологическую близость всех этих
погребений48, причем все показательные типы пряжек
встречены там как с ранними, так и c поздними монета-
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ми. Судя по монетам, некрополь был основан не ранее
613/614 г. и продолжал существовать после 659 г. Неслучайность сочетания таких пряжек подтверждают находки
в Среднем Подунавье, в комплексе I «среднеаварского»
периода (рис. 23: 18–23; см. в части 2.3), и многократно
в Юго-Западном Крыму, где датируются не ранее ХГА9, т. е. после 620 г. (рис. 15: 4, 18, 19, 31, 34; 16: 5; 23:
24–25; см. в части 2.1 и [Айбабин, Хайрединова, 2008.
C. 58 (№ 8 и 9); 61 (№ 3 и 7)]. Судя по всему, некрополь
в Гимнасии, несомненно, существовал при императоре
Константе II (641–668 гг.), едва ли существенно позднее,
хотя мог быть основан при его отце Ираклии (610–641 гг.;
но не в самом начале времени его правления). Схожую
или более позднюю дату имеет и могила близ базилики
Карнейон в Коринфе, где пряжка типа Сиракузы встречена с двумя монетами Константа II.
На византийских поселениях с датированными слоями пряжки типа Сиракузы приурочены к контексту
VII в., причем на Агоре в Афинах они найдены в слое
с позднейшими монетами 711–713 г. Следует учесть
и то, что пряжки типа Сиракузы ни разу не встречены
в многочисленных крепостях балканских провинций
Византии, погибших в последние десятилетия VI в.,
что отмечено еще И. Вернером и подтверждается всеми известными мне материалами, опубликованными
позднее. Пока не известны такие пряжки и в слоях балканских городов с монетами императора Фоки (602–
610 гг.), и ранних эмиссий сменившего его императора
Ираклия (Истрия, Сачидава, Томы, Берое, Царичинград), впрочем, опубликованная выборка таких памятников пока не очень велика.
То, что это не является отражением балканской
специфики, подтверждает, например, отсутствие таких пряжек в богатой выборке из Сард, разгром которых персами относится к 616 г. Отметим, что ограничение верхней даты ряда находок ранневизантийского
круга, сделанных без надежного контекста (например,
[Чалань, 1954]), переходом той или другой территории
под власть Халифата, безусловно, является произвольным допущением — убор местного населения не сменился в одночасье.
Итак, материалы из Средиземноморья, за исключением одного случая, резко выбивающегося из контекста
не только рассматриваемого региона (см. в части 2.5),
пока не дают оснований датировать пряжки типа Сиракузы раньше эпохи императора Ираклия (610–641 гг.),
скорее даже 620-х гг. Несомненно их бытование в середине – 3-й четверти VII в. и, вероятно, позднее, не исключая конца этого и даже начала VIII столетия.
2.3. Северо-западные соседи Византии
На стыке средиземноморского и германского миров пряжки типа Сиракузы представлены в ряде богатых могильников Италии, соотносимых с лангобардами
или местным населением в составе лангобардских политических образований. К сожалению, общепринятой
хронологической системы этих древностей нет. Единственная известная мне попытка создать ее на основе сериации комплексов и их синхронизации с меровингской хронологией принадлежит Ларсу Йоргенсону
[Jørgensen, 1992], однако она не получила поддержки

См. также [Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 58 (№ 6)].
Среди находок, связываемых с Пастырским, фигурирует еще одна фибула этого типа [Приходнюк, 2005.
С. 137. Рис. 31: 9], однако это — покупка конца XIX или начала XX в., т. е. ее привязка к памятнику может подвергаться сомнению.
48
Погр. 1, 2, 5 объединяет также находки керамических ламп одного типа.
46
47
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или развития у специалистов по итало-лангобардской
археологии.
Погр. 156 в Ночера-Умбра с пряжкой типа Сиракузы датировано Э. Ример первыми десятилетиями VII в.
[Riemer, 1995. S. 779] на основе найденных там деталей
таушированной ременной гарнитуры типа Чиведзано
(рис. 24: 12). Вольфганг Шварц, подробно исследовавший портупейные ремни с накладками этого типа, отнес рассматриваемый комплекс к горизонту 3а, датированному около 610–630/640 гг. [Schwarz, 2004. S. 73,
87. Liste 1: 18], при этом существование гарнитур типа
Чиведзано (форма L1), по его наблюдениям, охватывает практически весь VII в. Ряд других специалистов по
древностям меровингского круга датируют комплексы
с такими накладками («с мотивом маски», по В. Шварцу) позднее, иногда существенно. Например, гарнитура
с такими накладками из Вайнгартена, как и другие гарнитуры типа Чиведзано, датированы Хельмутом Ротом
и Клаудией Тойне по сериации материалов из Юго-Западной Германии, фазой J, т. е. около 670-690 гг. [Roth,
Theune, 1988. Хронологический тип 80]. Л. Йоргенсон отнес погр. 156 в Ночера-Умбра к фазе IV эволюции мужских наборов, датированной около 620–640 гг.
[Jørgensen, 1992. P. 110, 114–116. Fig. 9; 12–14].
В погр. 9 из Кастель-Трозино дериват пряжки типа
Сиракузы (список 1, № 132) найден вместе с большим
наконечником, составляя комплект, в который, судя по
размерам, могли входить прессованные накладки и наконечники боковых ремней (рис. 24: 1–4). Большой наконечник с монограммой (рис. 24: 4) отнесен к группе,
датированной в специальной работе о таких вещах около середины VII в. [Tobias, 2011. S. 154, 176, 177. Abb.
30]. Л. Йоргенсенoм это воинское погребение отнесено
к фазе V, датированной около 640–660 гг. [Jørgensen,
1992. P. 110, 114–116. Fig. 9, 12–14]49. Прессованные
ременные гарнитуры типов, к которым относится и интересующий нас, получают широкое распространение
не ранее эпохи правления императора Ираклия, в основном с 620-х гг. (см. в частях 2.1, 2.3, 2.5).
В погр. 61 из Кальвизано (Санти-ди-Сопра) пряжка типа Сиракузы встречена с ременной гарнитурой
(рис. 21: 25–33), называемой «тип Биринген», «лангобардские», «восточноальпийские», «североитальянские», «итало-альпийские» и др. Распространена их
датировка для итальянских находок в рамках конца
VI – 1-й половины VII в., а для таких же гарнитур из комплексов, исследованных севернее Альп, — существенно более поздняя (середина – 2-я половина VII в.), что
объясняется гипотезой о формировании этих гарнитур
на основе традиций романского населения, воспринятых лангобардами и другими варварами [Riemer, 2000.
S. 139–141; Bertram, 2002. S. 185–186; Russo, Pellegrino,
Gargano, 2012. Р. 274–275; там библиография]. В пользу

ранней датировки рассматриваемых гарнитур приводится и отнесение ряда таких находок в зоне Аварского каганата к «раннеаварскому» периоду. Однако для
таких гарнитур из Среднего Подунавья Йозеф Забойник, а недавно Габор Лореци и Петер Штрауб показали,
что те комплексы или нередко даже целиком памятники, где есть дополнительные хронологические индикаторы, датируются не ранее середины VII в. [Zábojník,
1990; Lörinczy, Straub, 2005]50. Рядом исследователей и для итальянских находок называется дата около середины VII в. (напр., Incitti, 1997. P. 222) или около 640–680/690 гг. [Jørgensen, 1992. P. 110, 115. Fig. 9,
13: SDS 2]51, что близко датам и по ряду памятников в
бассейнах верхнего течения Рейна и Дуная (например,
[Dammingder, 2002. S. 36; Bertram, 2002. S. 185–186,
194–196]). С другой стороны, схожие гарнитуры по
хронологической схеме для памятников Нижнего Рейна отнесены к фазе 7, датированной около 610/620–
640/650 гг. [Müssemeier et al., 2003. Тип Gür 3D], или
фазе 8, около 610–640 гг. [Nieveler, Siegmund, 1999. Тип
Gür 3D]52.
Находки пряжек типа Сиракузы и опорные для их датировки комплексы на памятниках меровингского круга
рассмотрены Э. Ример и М. Шульце-Дёррламм [Riemer,
1995. S. 779; Schulze-Dörrlamm, 2009 (2002). S. 179].
Женское погребение с такой пряжкой близ церкви
св. Руперта в Регенсбурге (рис. 24: 13–18) всеми специалистами датировано 2-й третью VII в.
В погр. 447 из Лангелонсхайма (рис. 24: 35–41) интересующая нас пряжка найдена вместе с накладкой на
широкий пояс, характерной для гарнитур типа Бюлах, что
дало Э. Ример основание отнести комплекс к первым десятилетиям VII в. [Riemer, 1995. S. 779]. Однако подобные
сложно профилированные таушированные накладки с
орнаментом в виде симметричной «плетенки» могут датироваться шире, например, в рамках около 610–670 гг.
[Bertram, 2002. S. 184, 194–195 (Gr. 60, Zeitgruppe 3/4)],
600/610–660/670 гг. [Legoux, Périn, Vallet, 2004. Индикатор 186], от около 600 г. до 2-й четверти или середины VII в. [Losert, Pleterski, 2003. S. 344–345]. На верхнюю
хронологическую границу после 630 г. указывают и комплексы, датированные монетами [Martin, 2008. S. 158,
161, 172, Abb. 11: 9]. Наконец, следует иметь в виду, что
в погр. 447 найдена не гарнитурa, а только одна накладка
из некогда существовавшего набора.
В погр. 7 из Зёммерды (рис. 24: 19–34) пряжка типа
Сиракузы является частью поясной гарнитуры с 14 накладками и наконечниками. Эту «комбинацию» Э. Ример датирует 1-й половиной VII в. [Riemer, 1995. S. 779].
Следует отметить, что распространение в Германии
многочастных гарнитур (горизонт 3 меровингских ременных гарнитур по Райнеру Христлайну) большинство исследователей относят не к началу VII в., а к его
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Также датировано им погр. Т из Кастель-Трозино, откуда происходит наконечник с монограммой более
ранней группы, датированной началом VII в. [Tobias, 2011. S. 176. Abb. 30], что соответствует и датировке аналогий пряжке из этого комплекса (напр., [Legoux, Périn, Vallet, 2004. Индикатор 161]). Если в некоторых случаях
даты Л. Йоргенсена могут быть оспорены, то в отношении интересующего нас комплекса они подтверждаются
разработками других авторов.
50
К наблюдениям словацкого и венгерских коллег добавлю, что по предложенной мною периодизации и
хронологии погр. 789 с гарнитурой этого типа на могильнике Тисафюред–Майорош относится к фазе «с», т. е. II
«среднеаварскому» периоду (ок. 660/680–690/710 гг.), что соответствует и датировкам Э. Гарам, а погр. 399 на
могильнике Колькёд–Фекетекапу А относится к зоне на стыке «средне-» и «позднеаварского» периодов [Гавритухин, 2001. С. 55–56, 74, 76, 81–82, 89, 118–119, 129, 133, 137, 150–153. Pис. 8: 32–35; 23; 46: 26–30; 63: 5; 64: 5].
О специфике названия периодов см. в прим. 20.
51
Ряд авторов предпочитают осторожную дату, включая в нее весь VII в.
52
Датировка по шкале для Северо-Восточной Франции [Legoux, Périn, Vallet, 2004] не совсем понятна: интересующий нас тип (индикатор) 172 в текстовой таблице (p. 53) отнесен к периодам MR-1 и MR-2 (600/610–
660/670 гг.), а в таблицах иллюстраций — к периодам MR-2 и MR-3 (630/640–700/710 гг.).
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2-й трети или около 620/640 гг., когда они начинают
вытеснять 3-частные гарнитуры [Martin, 2008. S. 158,
161, 172. Abb, 11]. Т-образная накладка (точнее, крепежный наконечник) из Зёммерды (рис. 24: 32) имеет
форму, не обычную для гарнитур меровингского круга.
Ее аналоги представлены в Среднем Подунавье и восточнее [Гавритухин, Обломский, 1996. C. 25–27]. Наиболее близка накладка-наконечник из погр. 147 в Кёрнье, расположенного на южном краю некрополя, в зоне,
датированной I «среднеаварским» периодом — около
620/640–660/680 гг. [Гавритухин, 2001. C. 139, 152].
Судя по всему, и погр. 7 из Зёммерды датируется около
2-й – 3-й четверти VII в.
Пряжки типа Сиракузы на памятниках, связанных с
Аварским каганатом, Эва Гарам, один из крупнейших
знатоков этих древностей, датирует «раннеаварским»
временем в целом (около конца VI – середины VII в.),
при этом опираясь на даты интересующих нас пряжек
по Э. Ример и общую оценку комплексов, даже уточняя
датировку некоторых погребений по пряжкам типа Сиракузы [Garam 2001. S. 95, 130]53. Мне известны 3 комплекса «аварского» круга с такими пряжками, пригодные для узкой датировки54.
Погр. 325 могильника Колькёд–Фекетекапу А расположено в зоне «В/С» этого памятника, датированной
около 610–640 гг., чему не противоречит состав комплекса, хронология которого, если рассматривать только вещи, более широкая [Гавритухин, 2001. C. 135, 140–
141, 152–153. Pис. 58: 7; 64; Gavritukhin, 2008. P. 65, 68,
72–73, 102, 114. Fig. 5; 17].
Погр. 34 могильника Сегед–Фехертё А (рис. 23: 18–
23) относится к I «среднеаварскому» периоду (620/640–
660/680 гг.), исходя из наличия Р- или D-образных
скоб для подвески меча, вышедших из употребления
в следующий период, и византийских пряжек. Маленькая пряжка из погр. 34 по общей схеме и очертанию
обоймы близка типам D-14 и D-16 в классификации
М. Шульце-Дёррламм. Первые датируются в рамках
VII в. по находкам в Италии с монетой 607 г. и с гарнитурой середины VII в., а также крымским находкам
[Schulze-Dörrlamm, 2009 (2002). S. 183–184]. В Крыму
схожие пряжки (варианты типа II.3 по А. И. Айбабину)
являются одним из показателей ХГА-9, чему не противоречит и экземпляр из Перещепинского «клада» [Айбабин, Хайрединова, 2008. C. 58 (№ 4 и 5)], одного из
реперов периода 620/640–660/680 гг.55 Для типа D-16
указаны хронологические реперы около 2-й трети VII в.
[Schulze-Dörrlamm, 2009 (2002). S. 186–187]. Ближайшие аналогии большой шарнирной пряжке из погр. 34
известны в склепе 257 Эски-Кермена среди костей
(там же пряжка типа Сиракузы), сдвинутых при совершении поздних захоронений, среди которых комплекс
с монетами 629/630–641 и 668–685 гг., и с аналогичной пряжкой, но имеющей вырезы и рельефный декор
на обойме в группе поздних могил (рис. 15: 18, 19, 21;
[Айбабин, Хайрединова, 2008. C. 59–61; Chajredinova,
2010. S. 80, 85–86. Abb. 13]). На памятниках Аварского каганата пряжка, очень близкая рассматриваемой,
найдена в Нови-Княжеваце с золотой прессованной
ременной гарнитурой, украшенной мотивом рыбы
[Garam, 2001. S. 139–140, 306, 354. Taf. 55: 2; 103: 1].
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Аналогичные пряжки, с обоймой, украшенной в стилях,
характерных для прессованных гарнитур, известны и
на других памятниках аварского круга [Garam 2001.
S. 305. Taf. 54: 2, 3]56. Как было уже отмечено, появление прессованных гарнитур пока нет оснований датировать ранее, чем время правления императора Ираклия, скорее — 620-х гг. [Гавритухин, 2002. C. 109–117;
Гавритухин, 2014]. Довольно близкие пряжки представлены и на Самосее, с монетами, подтверждающими
сказанное (рис. 23: 1, 2, 7; см. в части 2.2.).
В погребении из Селевень (рис. 18: 29–32) две обломанные византийские пряжки (в т. ч. типа Сиракузы)
найдены с литым ременным наконечником, не имеющим
точных аналогов, и прессованной накладкой, прямые
аналогии которой представлены в Озора с монетой 669–
674 гг., близкие — в погр. 10 (II) Дунапентеле/Дунайвароша, как и Озора, относящемуся к эталонам II «среднеаварского» периода [Garam, 2001. S. 135, 350, 351. Taf.
99; 100: 1, 4], датируемого около 660/680–690/710 гг.
Аналогичные накладки в погр. 867 могильника Замарди–
Ретефольдек встречены с маленькой пряжкой [Bárdos,
Garam, 2009. S. 305. Taf. 103: 2–8, 12–13], более архаичной, чем в эталонных комплексах II «среднеаварского»
периода (например, [Гавритухин, 2001. Pис. 48: 8, 41]),
а в Колькёде известных в зонах II «раннеаварского» и I
«среднеаварского» периодов (например, [Гавритухин,
2002. C. 119]). Возможно, комплекс из Замарди относится к поздней части I «среднеаварского» периода.
Отметим, что вторая пряжка из Селевень (рис. 18: 30)
принадлежит кругу, явно более раннему, чем II «среднеаварский» период. Т. е. не исключено, что «антиком» в
этом комплексе была и пряжка типа Сиракузы.
Итак, судя по находкам на памятниках лангобардского круга в Италии, меровингского круга и Аварского
каганата, пряжки типа Сиракузы, несомненно, бытовали
около 2-й – 3-й четверти VII в. (Кастель-Трозино, Регенсбург, Зёммерда, Сегед–Фехертё). На чуть более раннюю дату, около 610–630/640 гг., указывают находки из
Колькёда и, вероятно, Ночера-Умбры, Лангелонсхайма
(2 последние могут датироваться и несколько позднее). Не исключает такую дату и комплекс из Кальвизано, хотя, конечно, многочисленные гарнитуры типа
Биринген на памятниках меровингского и аварского
круга, датированных серединой – 2-й половиной VII в.,
нельзя не учитывать при датировке итальянских находок. Даже если будет доказано, что формирование типа
Биринген шло именно в Италии, на дате интересующих
нас комплексов это отразится только гипотетически.
К позднейшим относится находка из Селевень. Большинство аналогов накладке из этого комплекса относятся ко II «среднеаварскому» периоду (около 660/680–
690/710 гг.) и пока лишь один не исключает немного
более раннюю дату. Впрочем, не стоит и сбрасывать со
счетов, что пряжка типа Сиракузы в данном случае могла быть сделана раньше, чем сформировался комплекс
из Селевень, и входила в него как «антик» или была использована вторично.
2.4. Северо-восточные находки
Ряд пряжек типа Сиракузы, связываемых с Керчью,
являются покупками, то есть может быть поставлена

О терминологии и принятой здесь хронологии этих древностей см. в прим. 20.
Характеристики комплексов и ссылки на публикации см. в [Garam 2001. S. 94, 210].
55
Об абсолютных датах для Крыма см. часть 2.1.2; для Перешепины — [Гавритухин, 2005. С. 386–387, 406–
409; Гавритухин, 2014а, С. 140].
56
Более широкий круг аналогий см. в [Schulze-Dörrlamm 2009б. S. 92–104 (тип Е 29–32)].
53
54
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под сомнение даже их локализация. Лишь недавно получены выразительные и хорошо документированные
материалы из нескольких керченских некрополей, существовавших на протяжении VII в.57 Однако комплексы
там не богаты и сами по себе дают мало оснований для
уточнения хронологии интересующих нас пряжек.
К немногим исключением относится погр. 25 на 1-й
Митридатской улице (список 2, № 4.12.5), где пряжка
типа Сиракузы найдена в комплексе с шарнирной пряжкой азиатского круга (рис. 22: 42, 43). Для этой группы
вещей особенно показательны язычок с расширенной
площадкой у основания, сквозь которую идет ось шарнира (у византийских пряжек она проходит сквозь цилиндр, морфологически отделенный от площадки основания язычка), обойма с широкими площадками для
оси шарнира. Широкое распространение таких вещей
в гарнитурах катандинского, неволинского воинского,
пенджикентского типов и близких им ряд специалистов
относит к эпохе могущества Второго Восточного Тюркского каганата, опираясь на дату таких пряжек в слоях
Пенджикента 1–3-й четвертей VIII в. и «клада» из мавзолея Бильге-кагана 735 г. [Распопова, 1980. C. 87–89;
Торгоев, 2011; Голдина, 2012. C. 63–64]. При этом, их
прототипы в Китае относятся к эпохам ранней Тан и
даже поздней Суй, исходя из находок в могилах, датированных 579 г., 610 г. и другими, а заимствование
тюрками относят к периоду их зависимости от Китая в
630-670-е гг. [Торгоев, 2011; там литература]. К западу
от Волги на основе пряжек азиатского круга складываются местные серии, характерные для салтовской
культуры [Плетнева, 1989. C. 79. Pис. 36 (пряжки типов
2–10); Гавритухин, 2005. C. 405 (ИС-41)], однако наиболее ранняя находка происходит из кургана 1/1992 в
Шиловке [Gavritukhin, 2008. Р. 116. Fig. 19: 25, 26], датированного эпохой экспансии Хазарского каганата и
синхронизированного с горизонтом Вознесенки (около
660/680–690/710 гг.)58. Это можно объяснить тем, что
рассматриваемые азиатские пряжки стали поступать в
Согд до восточнотюркских походов туда в начале VIII в.,
оттуда были заимствованы хазарами, связанными с
этим регионом уже в эпоху Западного Тюркского каганата, а в Восточной Европе распространились в ходе
хазарской экспансии 660–680 гг., но массовые местные
серии таких пряжек сложились позднее.
В пользу связи интересующей нас пряжки из Керчи
именно с хазарской эпохой и среднеазиатскими прототипами свидетельствует ее рамчатая обойма. Такая система крепления пряжки к ремню получила развитие в
ряде салтовских и близких им гарнитур эпохи Хазарского каганата (например, [Плетнева, 1989. C. 79. Pис. 36
(пряжки типа 2 и 3); Гавритухин, 2005а. Табл.-вложение:
1, 121, 121а, 138, 146, 155], а ее прототипы массово
представлены в Средней Азии, в т. ч. в Педжикенте, не
позднее 1-й четверти VIII в. ([Распопова 1980. C. 87, 88.

Pис. 61: 1–8; 62: 1]; особенно близки керченской — там
же, на рис. 61: 4, 5). Таким образом, погр. 25 на 1-й Митридатской улице должно датироваться не ранее 3-й
трети VII в.
В отношении могильника на Босфорском переулке в
Керчи (список 2, № 4.12.6.) важно, что близ могилы 64
там находилась могила 71 с монетой, выпущенной в интервале 610–668 гг., а аналогии бусам из могилы 64 нередки для комплексов 2-й половины VI – 1-й половины
VII в. и лишь единично использовались во 2-й половине
VII в., что и приводит к выводу, что «скорее всего, погребение в могиле 64 было совершено во второй четверти – второй половине VII в.» [Хайрединова, 2016. C. 247].
Учитывая, что датировка бус основана на материалах из
Лучистого, «2-ю половину VII в.» в данном случае надо
понимать как синхронность ХГА-9, что, по-моему, позволяет еще более сузить дату комплекса — до интервала
610/620–660/680 гг. (с меньшей вероятностью для поздней части этого временного отрезка).
Многие пряжки типа Сиракузы с Кавказа, включая
Северо-Восточное Причерноморье, найдены вне комплекса или происходят из погребений, не имеющих оснований для сужения датировки, устанавливаемой по
самим этим пряжкам типа Сиракузы.
Некоторое уточнение дают материалы из Дюрсо и
Борисово (список 2, № 5.5, 5.3). Автор раскопок в Дюрсо,
где исследовано 525 погребений, Александр Васильевич
Дмитриев, выделяет на памятнике 4 основных периода:
1-й и 2-й, представленные многочисленными трупоположениями в основном с западной и северо-западной
ориентировкой и датированные до конца VII или начала
VIII в.; 3-й, представленный тремя ингумациями59, датированными VIII в.; 4-й — 173 кремации в основном с захоронением останков в ямке (171 случай), датированных
IX в. [Дмитриев, 2003]. Эти периоды прослеживаются как
по плану могильника (рис. 25: 1), так и по резкой смене
основных типов и даже категорий инвентаря.
Мною и Алексеем Васильевичем Пьянковым картина на этом и расположенном недалеко могильнике
Борисово (около 200 грунтовых погребений, не считая
более поздних курганных) представляется несколько
иной [Гавритухин, Пьянков, 2003. C. 194–196]. Наиболее
ранние погребения на обоих могильниках совершены
по обряду ингумации (группа 1 в Борисово, периоды
1–2 в Дюрсо). Кремации с захоронением останков в каменных ящиках (таких же, как для ингумаций группы 1),
судя по планиграфии и датирующим вещам, в Борисово
распространяются позднее, и некоторое время оба обряда сосуществуют (группа 2 в Борисово). Позже всех
появляются кремации в ямках, по обряду и вещам, такие же, как в периоде 4 Дюрсо (группа 3 в Борисово).
Верхнюю дату группы 1 в Борисово датируют прессованные накладки, вся площадь которых украшена «галочками» (рис. 25: 8; [Гавритухин, Пьянков, 2003. C. 245.
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Кроме упомянутых ниже могильников, близкие по ряду характеристик некрополи изучались и в других частях Керчи, но пряжек типа Сиракузы там не встречено.
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О датировке Шиловки см. [Гавритухин, 2000. С. 28–31]; горизонта Вознесенки — [Гавритухин, 2005а.
С. 409–411, 416–418] с возражениями оппонентам в: [Гавритухин 2014а. С. 139–140]. Атрибуция шиловских пряжек в местном (средневолжском) контексте Алексеем Владимировичем Богачевым уже подвергалась критике
[Гавритухин, 2000; Комар, 2010. С. 179–181], однако их атрибуция Алексеем Викторовичем Комаром в сугубо византийском контексте не бесспорна, поскольку основана на произвольном допущении, что в одном случае язычок
был переделан, а во втором заменен, и это — не «единственный», как считает киевский коллега, признак, отличающий две шиловские пряжки от византийских традиций (третья пряжка там, несомненно, византийская — см. о
ее аналогиях в части 2.3 в связи с рассмотрением погр. 34 из Сегед-Фехертё А).
59
Среди них богатое погр. 248 (см. некоторые вещи на рис. 25: 3–4), про которое сказано, что оно ориентировано на северо-восток, но на плане (рис. 25: 1) у него значится ориентировка на северо-северо-запад. К сожалению, опубликованы лишь находки и краткое описание этого комплекса [Дмитриев, 2003. С. 202, 253. Табл. 86].
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Табл. 78: 40]). Ближайшие аналогии им [Гавритухин,
2005a. C. 403 (ИС-27). Рис.-вкладка 1: 60, 126] показательны для древностей горизонта Галиат — Романовская, датированного 690/710–720/740 гг., что подтверждается арабским дирхемом 700/701 г., синхронизацией
с периодом 2 древностей соколовского типа («курганов
с квадратными ровиками»), датированных солидами от
695–698 до 717–720 гг., и с началом «позднеаварского»
периода [Гавритухин, 2005a. C. 390–397, 411–415; Гавритухин, 2014а. C. 136, 140–142. Pис. 3: 18; Gavritukhin,
2008. Р. 84–89, 123–125. Fig. 16: 40–56; 27: 60, 126].
Начало группы 2 в Борисово определяется по наличию пряжек, полные аналогии которым дважды представлены в группе 1 (рис. 25: 6, 7; [Гавритухин, Пьянков
2003. C. 195, 245. Табл. 78: 45, 98]). Такие вещи обычны
в гарнитурах «геральдического» круга, в Восточной Европе массово бытовавших до середины VII в., а после
3-й четверти VII в., если не считать отдельных регионов
и форм (часто локальных), выходят из употребления.
По крымским материалам это — не позднее ХГА-9, т. е.
660/680 гг. (см. часть 2.1.2). При этом, в группе 2 нет
«геральдических» накладок и наконечников ремней,
многочисленных в группе 1.
Финал группы 2 в Борисово определяется наличием вещей (литые пуговицы, железные фибулы, перекрестья клинкового оружия, серпы воинов-профессионалов), аналогичных тем, что представлены в периоде
4 Дюрсо [Дмитриев, 2003. C. 255, 257, 259. Табл. 88:
19–22, 30–31; 90: 25, 31; 92: 2, 7]. Однако вещей «классической» салтовской культуры, распространяющихся с
760/780 гг. [Гавритухин, 2005a. C. 392–396, 414–415], в
комплексах группы 2 нет, хотя они представлены в группе 3 Борисово и периоде 4 Дюрсо.
Начало группы 3 в Борисово датируется пряжкой,
имеющей прорезную обойму с трилистником, найденной в погр. 141 (рис. 25: 5; [Гавритухин, Пьянков 2003.
C. 195, 245. Табл. 78: 35]). В Южном Крыму такие пряжки встречены в слоях, перекрывающих те, где известны
вещи ХГА-9 (см. часть 2.1.2, о датировке — прим. 28).
Наиболее ранняя узко датируемая находка периода 4
в Дюрсо (рис. 25: 1) — пряжка из погр. 362 (рис. 25: 2;
Дмитриев, 2003. C. 250. Табл. 83: 20)60, которая имеет
ближайшие стилистические аналогии в комплексах периода 2 древностей соколовского типа («курганов с квадратными ровиками»), датированных, как было сказано
выше, солидами от 695–698 до 717–720 гг. [Гавритухин,
2005a. C. 396–397, 411–41; Gavritukhin, 2008. P. 85–88,
123–125. Fig. 16: 40–56; 27: 158–166]. Учитывая явно
более позднюю дату группы 3 Борисово, по сравнению
с группой 1, и несомненную близость периоду 4 в Дюрсо, для датировки упомянутой пряжки из погр. 141 следует принять лишь позднейшую часть периода бытования ее аналогий — не ранее 660–680 гг.
Как мы видим61, группы 1 и 3 в Борисово хронологически смыкаются, даже некоторое время сосуществуют. Группа 2 частично синхронна группам 1 и 3, ее
«широкая» дата — от 2-й половины VII в. до 3-й четверти VIII в. Период 3 в Дюрсо датируется по погр. 248
(рис. 25: 3–4; см. прим. 59). Несомненно, оно близко
по времени богатым находкам из Глодос в Поднепро-
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вье, принадлежащим поздней части горизонта Перещепины (620/640–660/680 гг.) или горизонту Вознесенки
(660/680–690/710 гг.) [Гавритухин, 2005a. C. 386–387,
406–411]. По времени и наличию новых компонентов в
культуре оно сопоставимо с периодом сосуществования групп 1 и 2 в Борисово.
Есть все основания связывать комплекс инноваций
в Борисово и Дюрсо с последствиями экспансии Хазарского каганата в 660–680-е гг. [Гавритухин, 2005a.
C. 415–419]. В Дюрсо появление обряда кремации, судя
по резкой смене всех сторон культуры и по планиграфии могильника, явно обусловлено приходом нового
населения — военизированных пришельцев со стороны степи не позднее 1-й половины VIII в.62 В расположенном южнее Борисово эти потрясения отразились в
появлении новых культурных элементов, по всей видимости, в 3-й трети VII в., при несомненном сохранении
старых традиций. Инновации в Дюрсо в это же время
документированы погр. 248. Учитывая, что погребения
периодов 2 и 4 в Дюрсо планиграфически смыкаются
(рис. 25: 1), можно предположить появление здесь нового населения в 3-й трети VII в. и его сосуществование с местным населением. Тогда погр. 248 синхронно
поздней части периода 2 и ранней периода 4. Впрочем,
нельзя исключить того, что в Дюрсо сначала был период влияний, связанных с пришельцами, а осваивать это
кладбище они стали несколько позднее.
Пряжки типа Сиракузы вписываются в полученную
картину следующим образом. Их находки в Дюрсо в
погр. 244, 280, 235 относятся к периоду 2 (рис. 25: 1).
Два комплекса не имеют оснований для сужения даты,
в погр. 280 сочетание двух пряжек (рис. 22: 38, 39) имеет соответствие в Южном Крыму (рис. 18: 8) в ХГА-9
(620/640–660/680, см. в части 2.1.2 и прим. 26). Погр.
337 с пряжкой типа Сиракузы относится к периоду 4, но
его ранней части, судя по положению среди могил периода 2 и расположенному рядом погр. 362 с ранним для
этого периода хроноиндикатором, о чем шла речь выше
(рис. 25: 1), т. е. датируется около 3-й трети VII в., если
принять первую модель инноваций в Дюрсо (см. выше),
или немного позднее, если принять вторую модель.
В Борисово погр. 138 (с пряжкой типа Сиракузы),
несомненно, относится к эпохе инноваций. Об этом
свидетельствует погребальный обряд — сожженные кости и инвентарь помещены в треугольник из трех плит
(Саханев, 1914. C. 120). Он может рассматриваться как
единичная модификация обряда группы 2 (для нее характерно то, что в большинстве могил плиты образуют
прямоугольник, как правило, длиной больше человеческого роста) или как влияние группы 3 (для нее показательны остатки кремации в ямке или сосуде). Дату
подтверждает и коленчатый кинжал с перекрестьем
(рис. 22: 41). Появление таких кинжалов в Восточной
Европе связано с азиатским влиянием. К наиболее ранним датированным образцам такого оружия в Европе
относится находка из Глодос; как было сказано выше,
она близка по ряду вещей и дате погр. 248 в Дюрсо.
Аналогии этому оружию в Дюрсо представлены как коленчатыми кинжалами, так и короткими перекрестьями
с расширенной серединой и близкими ромбу концами,
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Это пряжка попала в указанную таблицу в публикации А. В. Дмитириева, где представлены вещи периода
2, видимо, по недоразумению. По документации А. В. Дмитриева, хранящейся в НИМЗ, и плану могильника, погр.
362 с этой пряжкой — кремация периода 4.
61
Полученные сейчас абсолютные даты несколько отличаются от предложенных ранее [Гавритухин, Пьянков,
2003. С. 194–196; Гавритухин, 2005а. С. 417–418], соответственно, уточнилась и интерпретация памятников.
62
Солид 720–741 г., найденный в одном из погребений 4 периода Дюрсо [Дмитриев, 2003. С. 205], вполне
вписывается в эту дату, и нет нужды считать его «запаздывающим», как предлагает А. В. Дмитриев.
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происходящими из погребений периода 4 [Дмитриев,
2003. C. 257. Табл. 90: 22, 25, 34].
Находки из погр. 138 в Борисово и погр. 337 в Дюрсо свидетельствуют, что пряжки типа Сиракузы не единично бытовали в Северо-Восточном Причерноморье,
как минимум, до 3-й трети VII в. Учитывая верхнюю хронологическую границу таких пряжек (часть 2.5.), рассматриваемые находки датируются, скорее всего, 3-й
третью VII в., не исключая более позднюю дату лишь
в качестве чисто теоретического допущения. Кстати,
это — аргумент в пользу принятия первой модели инноваций в Дюрсо.
Для пряжек типа Сиракузы из бассейнов Днепра и
Северского Донца из, вероятно, Ольвии и, вероятно,
Юго-Восточной Прибалтики (список 2, № 1.1, 3.1–3.14)
не известны не то что комплексы, но даже археологический контекст. Из находок в Поочье, связанных с
культурами окских финнов (список 2, № 2.1–2.6), хронологический репер имеет лишь экземпляр со склонов Шиловского городища (список 2, № 2.4.1). Он датируется не
позднее гибели этого укрепленного поселения в середине или 3-й четверти VII в. [Ахмедов, 2016. C. 172].
Итак, даты пряжек типа Сиракузы в рассмотренных
регионах не выходят за хронологические рамки, определенные для этих находок в Юго-Западном Крыму.
Наиболее ранний из узко датированных комплексов относится к 610/620–660/680 гг. В Керчи, Дюрсо, Борисово зафиксировано их использование до, как минимум,
3-й трети VII в.
2.5. Производство, проблема происхождения,
общая датировка
Связь пряжек типа Сиракузы с культурой Византии
сейчас не вызывает сомнений. Есть аргументы в пользу точки зрения об их производстве в Херсоне (Херсонесе) [Айбабин 1982а; Хайрединова, 2016. C. 248, там
и другие ссылки], где найдено более 20 интересующих
нас пряжек — больше, чем в любом другом городе в
ходе раскопок (см. список 2, № 26; сопоставимое количество — только в Керчи, см. список 2, № 4.12.1–
4.12.6). Конечно, Херсон был далеко не единственным центром производства таких пряжек, учитывая их
многочисленные находки в Средиземноморье, включая Западное. Представляется, что обнаружение свидетельств изготовления пряжек типа Сиракузы в ряде
византийских городов — вопрос времени и, по мере
возрастания активности систематического изучения и
публикации соответствующих слоев, такие свидетельства появятся. Учитывая уникальную массовость находок и наличие дериватов интересующих нас пряжек в
Юго-Западном Крыму, скорее всего, и здесь располагался не один центр производства (ср. [Хайрединова,
2016. C. 248]). Их могло быть несколько даже в Херсоне, не исключено изготовление этих вещей и вне крупных городских центров.
Судя по массовости находок пряжек типа Сиракузы
в Керчи (с учетом покупок, сделанных до «эпохи металлодетекторов», этот массив — самый многочисленный
для городских центров, см. список 2, № 4.12.1-4.12.12)
и наличию развитого ювелирного производства, вполне вероятно наличие соответствующей мастерской или
мастерских и здесь (ср. [Хайрединова, 2016. C. 248]).
Скорее всего, из г. Боспор (Керчи) или через него
пряжки типа Сиракузы поступали в Северо-Восточное
Причерноморье и далее на восток, что соответствует
традиционным связям этих регионов [Гавритухин, Казанский, 1996].

И. О. Гавритухин
Производство пряжек типа Сиракузы в культурах меровингского круга, Аварского каганата, Восточной Европы к северу от Черного моря, Северного Кавказа маловероятно — уж очень они выбиваются (и по облику, и
по технологии) из давно сложившихся и массово представленных местных стилей, в т. ч. связанных с переработками византийских или других привозных образцов.
Вопрос о том, делались ли некоторые пряжки типа Сиракузы в Лангобардской Италии или все вывозились из византийских центров, остается открытым. Дериват пряжки
типа Сиракузы из погр. 9 в Кастель-Трозино (список 1,
№ 132) — аргумент в пользу наличия локальных имитаций таких вещей, по крайней мере, в серебре. Впрочем,
вся поясная гарнитура, связываемая с этой пряжкой,
явно близка византийскому кругу (рис. 24: 1–4; см. часть
2.3), т. е. является импортной или сделанной по византийским образцам, что «оттеняют» изделия в германском
зверином стиле, хорошо представленные в рассматриваемом комплексе другими деталями ременных гарнитур и оружием (рис. 24: 6–10).
Большинство узко датированных находок пряжек
типа Сиракузы в собственно византийском контексте
приходится на середину – 3-ю четверть VII в. (см. часть
2.2), что согласуется с датировкой массовых находок таких вещей в Юго-Западном Крыму (ХГА-9, около
620/640–660/680 гг., см. части 2.1.2 и 2.1.3), у северозападных (часть 2.3) и северо-восточных (часть 2.4.)
соседей Империи. Однако в Южном Крыму многочисленные находки пряжек типа Сиракузы относятся и к
ХГА-8 (580/600–620/640 гг.), что находит соответствие в
датировке ряда комплексов из Италии, Германии, зоны
Аварского каганата. Выборки по Южному Крыму и Аварскому каганату свидетельствуют, что большинство, если
не все, пряжки типа Сиракузы «тяготеют» к поздней части этого отрезка. Нет оснований, чтобы несомненно
датировать пряжки типа Сиракузы VI в. или рубежом VI
и VII вв. и по меровингским или итало-лангобардским
комплексам.
Единственное исключение — погр. 53 в Пьяна-дели-Албанези (рис. 23: 28), датированное в рамках конца IV – V в. (см. в части 2.2). Это резко «выбивается» из
хронологического и культурного контекста десятков хорошо датированных комплексов VII в. с пряжками типа
Сиракузы и необозримого числа памятников IV–VI вв.,
где таких пряжек нет. Очевидно, что требуется перепроверка достоверности или датировки этого комплекса.
Я присоединяюсь к осторожной позиции большинства
исследователей, при датировке пряжек типа Сиракузы
пока выносящих это погребение «за скобки».
Определение нижней хронологической границы пряжек типа Сиракузы напрямую связано с решением вопроса о прототипах и центрах формирования этого типа
пряжек. Схема крепления деталей гарнитуры к ремню
петлями-ушками хорошо документирована для многих византийских пряжек VI в., а со 2-й половины этого
столетия она становится господствующей (например,
[Shulze-Dörrlamm, 2009 (2002). Типы В6, В15–В20, D1–
D37]). Среди таких византийских пряжек немало тех, что
имеют овальную рамку, отлитую вместе с округлой обоймой с выступом-«бородкой» на заднем конце (например,
[Shulze-Dörrlamm, 2009 (2002). Типы D7–D14), однако
эти типы нет оснований датировать явно раньше, чем
тип Сиракузы. Язычок с «седловиной» — модификация
язычков с высоким выступом в задней части — является
византийским нововведением, известным на пряжках,
относящихся к типам, появившимся не позднее середины или 2-й половины VI в. (например, [Shulze-Dörrlamm,
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2009 (2002). Типы В15-В20, D4-D6). Уточнение времени
этого нововведения — особая работа, но, что важно для
нашей темы, очевидно, что оно предшествует появлению пряжек типа Сиракузы.
Основное отличие пряжек типа Сиракузы от круга их
предшественников/прототипов — рельефная орнаментация обоймы. В принципе, так же украшены накладки
с полукруглым или килевидным верхом и наконечники
прессованных гарнитур (как на рис. 18: 28, 31; 24: 2–3;
см. обзоры в: [Гавритухин, 2001. C. 109–117; Garam,
2001. S. 113–157). Появление последних пока нет оснований датировать ранее, чем время правления императора Ираклия [Гавритухин, 2001. C. 109–117; 2014а].
По аналогиям с позднеримскими воинскими стилями
IV–V вв. и стилями, сложившимися в Юстиниановскую
эпоху или чуть раньше63, я предложил выделять стили, оформление которых приходится на эпоху Ираклия
(Гавритухин, 2009. C. 153–154). Судя по всему, кроме
упомянутых прессованных гарнитур, к ним относятся
пряжки типа Сиракузы и близкие им, появление византийских пряжек с шарнирной конструкцией [ShulzeDörrlamm, 2009б. Группы E и F]64, нередко сочетающихся с прессованной гарнитурой65.
Несомненно, что истоки орнаментации этих вещей
связаны с византийскими стилями, в т. ч. представленными элитными изделиями (в отношении некоторых
вариантов пряжек типа Сиракузы см. [Хайрединова,
2016. C. 246]), однако вопрос о конкретном механизме
формирования определенного типа продукции остается
открытым. Во многих случаях, судя по всему, образцы
были результатом творчества столичных мастеров, а
тиражирование, в т. ч. появление локальных вариаций,
происходило в провинциальных ремесленных центрах.
Не исключено, что прототип мог появиться не в Константинополе, однако его широкое распространение
(массовое тиражирование) трудно представить хотя бы
без опосредования, шедшего через столицу Империи.
Стили, о которых идет речь, существовали длительное время, и их финал не был единым актом. Например,
цельнолитые фибулы и пряжки типа Сучидава юстиниановских стилей в основном выходят их употребления
в эпоху крушения Дунайского лимеса Византии, и для
эпохи императора Ираклия (610–641 гг.) уже не характерны. Многочастные же поясные гарнитуры (со свисающими боковыми ремешками) продолжают бытовать многие столетия (например, на Кавказе — вплоть
до этнографической современности); разнообразные
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стили с «геральдическими» накладками в Среднем Подунавье и Восточной Европе — до 3-й четверти VII в., их
локальные формы (например, агафоновские в Приуралье) известны и позднее [Гавритухин., Обломский, 1996.
C. 86–89].
Использование пряжек типа Сиракузы в уборе 3-й
трети VII в. (в единичных случаях не исключая начало
VIII в.) надежно зафиксировано в Юго-Западном Крыму, в т. ч. монетами, в Керчи, Северо-Восточном Причерноморье (см. в частях 2.1.3, 2.4). В Средиземноморье свидетельство в пользу этого — контекст находки
из Афинской Агоры (см. в части 2.2). Не исключается
такая дата и для находок из зоны Аварского каганата
(например, Селевень, см. в части 2.3). Есть аргументы в
пользу того, что в некоторых случаях пряжки типа Сиракузы могли бытовать в Крыму до IX в. (см. в части 2.1.3).
Конечно, особенно учитывая массовость интересующих
нас пряжек, они могли использоваться и после прекращения их производства66.
Отсутствие поздних комплексов с пряжками типа
Сиракузы в культурах меровингского и лангобардского
круга может иметь несколько объяснений. Во-первых,
выборка датированных комплексов с такими пряжками
в этих культурах невелика, а с конца VII в. в них вообще
резко падает число погребений с обильным инвентарем. Во-вторых, для Империи и тесно связанных с ней
регионов длительность популярности стилей (даже
типов вещей) и лишь постепенное «угасание» их востребованности — обычное явление, а для варваров на
северо-западе «немодные» вещи были уже малоинтересны. Определенную роль в этом, вероятно, сыграло
ослабление Византии (и престижа ее культуры) в результате потерь на Балканах в ходе аварского натиска и
массового расселения славян, а в Передней Азии и Северной Африке в ходе арабской экспансии. Контрнаступление Византии в Греции, Малой Азии и сопредельных
с ними регионах приходится на время, когда «пик популярности» пряжек типа Сиракузы уже миновал.

3. Особенности распространения и варианты
пряжек типа Сиракузы
Важнейшие зоны распространения пряжек типа Сиракузы были понятны исследователям с хорошим кругозором уже в начале прошлого столетия (см. начало
части 1). Первая карта находок, представленная И. Вернером в 1955 г., как и появившаяся в конце XX в. карта
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Показательны византийские т. н. цельнолитые фибулы, пряжки типа Сучидава и близкие им пояса с несколькими декоративными подвесными ремешками, такие или другие ременные гарнитуры, украшенные в «геральдическом» стиле.
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Конечно, эти пряжки относятся к кругу воинской моды условно (ср. об их ношении женщинами и детьми в
Крыму [Хайрединова, 2008. С. 165–167; Хайрединова, 2016. С. 249–251] и других культурах, например, рис. 23:
26–27; 24: 13–18; [Shulze-Dörrlamm, 2009 (2002). S. 179]; см. также прим. 75). Правильнее говорить о моде, актуальной для византийской культуры в целом. Однако ритмы смены предпочтений у военных, безусловно, не были
изолированными от инноваций в других уборах. Фемного воина VII в. представить с пряжкой типа Сиракузы столь
же легко, как и солдата императора Юстиниана I или Маврикия с пряжкой типа Сучидава. Да и фемная организация уже сама по себе предполагает наличие в экипировке солдат многих «цивильных» элементов. Явно воинам
принадлежали пряжки типа Сиракузы, например, из Сегегеда–Фехертё, Кастель-Трозино, Зёммерды, Лангенлонсхайма (рис. 23: 19–23; 24: 1–10, 19–41). В отношении Крыма следует иметь в виду, что погребения с оружием, на основе которых выделяют захоронения воинов, здесь почти не практиковались. Да и для византийских
традиций погребения с оружием чужды.
65
Судя по находкам в слоях крепостей и городов с монетами ранних эмиссий Ираклия, где перечисленных
образцов ираклиевских стилей еще нет, «сумочные» пряжки типа Салона – Истрия и близкие им появились немного раньше. В пользу этого свидетельствует и многочисленность находок «сумочных» пряжек и характерных для
наборов с ними ременных наконечников на значительной части Балкан (например, [Даскалов, 2012. Типы Т.В.XI–
XII, H.A.V.2–3]), где византийских вещей «развитого» VII в. сравнительно немного (см. наиболее полную сводку по
северо-востоку Балкан в: [Даскалов, 2012; Трайкова, 2017]).
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Как было сказано, я придерживаюсь точки зрения, что пряжки типа Сиракузы делались во многих мастерских, т. е. верхняя дата их производства для разных центров не была единой.
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Э. Ример, принципиально не изменили картину, лишь
увеличилось число пунктов находок, предсказуемо добавились их зоны, связанные с юго-восточными провинциями Византии и ее влиянием на северо-западе
[Riemer, 1995. S. 799. Abb. 30].
Уже публикация в 2002 г. рассматриваемых пряжек
из коллекций Римско-Германского центрального музея в Майнце заметно «усилила» блок находок в Малой
Азии, расширила их ареал на запад до Южной Испании
и на восток до Ирана [Shulze-Dörrlamm, 2009 (2002).
S. 171–179]. Работа К. Эгера с долго не публиковавшимися коллекциями византийских пряжек из музеев
Северо-Западной Африки позволила включать в зоны
концентраций находок регионы Юго-Западного Средиземноморья. Не столь скачкообразно, зато неуклонно
растет число пунктов в Восточном Средиземноморье
(например, список 1, № 123–124, 129–130). Перестал
быть «пустым» и Северо-Восток Болгарии (список 1,
№ 125–127, 133).
На карте распространения пряжек типа Сиракузы,
актуальной на начало XXI в. (рис. 1), отчетливо фиксируются зоны концентрации находок в Крыму и бассейне Эгейского моря, явно связанные с византийскими
центрами, как и ряд пунктов в других частях Средиземноморья, включая зоны концентрации в Италии с
островами, Истрией и Далмацией. Сравнительная многочисленность находок в Италии объяснима тем, что на
пряжки типа Сиракузы там стали обращать внимание с
конца XIX в., и в последние десятилетия внимание местных археологов к массовому материалу усилилось.
Практически на всех картах, особенно если считать
не памятники, а находки, уникальная зона концентрации пряжек типа Сиракузы приходится на Крым. Новый
каталог крымских находок делает этот отрыв от других
территорий еще разительнее: счет здесь идет на многие десятки (рис. 2А; список 2, № 4.1–4.34), в то время,
как в других зонах — на единицы, редко превышающие
десяток (рис. 1). При этом, нет весомых оснований считать, что Крым играл особую роль в распространении
интересующих нас пряжек по всей византийской ойкумене или что они пользовались здесь особой популярностью по сравнению с другими ее регионами. Скорее всего, дело в том, что Херсон (Херсонес) и Боспор
(Керчь) по затронутой раскопками площади в отношении ко всей их территории, значительно превышают
многие другие византийские города, существовавшие
около середины VII в. Нет в этих городах и такого количества исследованных погребений этого времени, как,
например, в Керчи67. Большинство же крымских находок
происходит из некрополей местного населения, инвентарь которых существенно богаче, чем в собственно византийских центрах, где христианские нормы более существенно влияли на погребальные обряды.
С другой стороны, по числу находок Крым заметно
отличается от зон варваров, живших к северо-западу
от Византии. Количество могил VII в. Аварского каганата, Меровингской Германии, Южной Британии, Лангобардской Италии заметно превышает число таких

комплексов в Крыму или сопоставимо с ним. Однако
пряжки типа Сиракузы здесь исчисляются единицами,
теряющимися на фоне других находок, в то время, как в
Крыму интересующие нас пряжки — одна из самых массовых находок VII в. (если считать число экземпляров
пряжек по типам). Очевидно, что крымское население,
тесно связанное с Византией политически68, испытывало сильное воздействие общеимперской культуры.
Северо-западные варвары лишь в большей или меньшей степени контактировали с Империей, воспринимая
только некоторые элементы ее культуры, а пряжки типа
Сиракузы, конечно, относились не к самым престижным, хотя и привлекавшим внимание вещам.
Особенно показательно сравнение находок из Крыма и зоны Аварского каганата в Среднем Подунавье.
Не вызывает сомнений и влияние Византии на производство в Каганате многих изделий из металлов,
включая пряжки (Ibler, 1992; Varsik, 1992; Garam, 2001).
Однако с каждого памятника Аварского каганата, насчитывающего нередко сотни комплексов (среди крупнейших — Замарди, см. список 1, № 128 — около 1500
могил), происходит по одной находке пряжек типа Сиракузы, да и памятников таких немного на фоне сотен
известных. Судя по всему, эти пряжки в Среднем Подунавье, так же, как и в зонах к северу от Альп, были привозными и не «вписались» в стили местных ременных
гарнитур69.
Пока нет оснований предполагать производство таких пряжек и на севере или в центральной части Балкан.
Это объясняет отсутствие или редкость интересующих
нас находок в Аварском каганате и регионах, расположенных севернее него, традиционно ориентированных
на культуры Подунавья или «меровингского круга» и
почти не связанных с Крымом.
Яркий пример сказанному — огромная территория
пражской культуры и связанных с ней групп, простиравшихся в VII в. от Эльбы до бассейна Припяти с выходами на юге к Приальпийской зоне, в Среднее Подунавье и на Балканы (см. карту в: [Гавритухин, 2014б.
На с. 376]; новейшие обзоры см. в: Stratum plus, № 5 за
2015 г.; там литература). Единственная пряжка типа Сиракузы в этой зоне происходит из славянского погребения в Балта-Верде на Дунае (рис. 1: 38; [Гавритухин,
2005б. C. 426, 450. Pис. 17: 5–9]). При этом, византийские пряжки VII в. в этом ареале, в ряде случаев происходящие непосредственно с пражских памятников, не
единичны (например, [Гавритухин, 2005б. C. 406, 114,
415, 421, 423, 428–430. Pис. 8: 6; 14: 1; 19: 7; 20: 1; Гавритухин 2011б. C. 16, 17. Pис. 1: 1, 4, 10, 11, 24, 32, 46,
47; Byzantská …, 2007; Bierman, Eger, Szczesiak, 2010].
Обращает на себя внимание отсутствие пряжек типа
Сиракузы на территории Франции и большей части
Испании, хотя эти регионы географически ближе средиземноморским центрам византийского круга, чем,
например, Британия или Германия. Если могильники
вестготского круга в Испании сравнительно небогаты
вещами VII в., то этого не скажешь о памятниках меровингского круга во Франции. Возможно, находки пря-
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Вероятно, часть находок из Херсонеса также происходит из его обширных некрополей, однако документации о находках интересующих нас пряжек не сохранилось, и проверить это нет возможности (см. статью Д. А. Костромичева в данном сборнике).
68
Кроме расположенных здесь Херсона (Херсонеса) и Боспора (Керчи), следует учитывать построенные при
императоре Юстиниане I византийские крепости Горзувиты (на землях современного Гурзуфа) и Алустон (земли
Алушты), близ которых на могильниках особенно много находок пряжек типа Сиракузы. Византийское строительство велось и в горных областях Крыма.
69
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жек типа Сиракузы там еще предстоят, особенно в хуже
изученных и связанных со Средиземноморьем Провансе и Восточной Испании70.
Пряжки типа Сиракузы пока не известны и на территориях Западной Греции, Албании, бывшей Югославии,
если не считать памятники, тяготеющие к Адриатике.
Впрочем, древности VII в. изучены здесь сравнительно
слабо (см. обзоры в: [Янкович, 2015; Плетерский, 2015;
Радичевич, 2015; Зечевић, 2019; там литература]).
Это же касается Северо-Восточной Греции и Южной
Болгарии. Скорее всего, ситуация там изменится, подобно тому, как она начала меняться в отношении Северо-Восточной Болгарии (см. выше). Отдельного рассмотрения требует Добруджа, где города и крепости со
слоями VII в. давно изучаются и публикуются. Вероятно,
наряду с «белыми пятнами», которые будут пропадать
по мере новых исследований и публикаций, более точно очертятся и зоны, куда простые византийские вещи,
такие, как интересующие нас пряжки, по разным причинам не попадали.
Пряжка из Сочи или его окрестностей (рис. 2Б: 11,
список 2, № 5.7), скорее всего, связана с малоазийскими провинциями Империи, влияние которых на жившие
немного север-восточнее протабхазские объединения
хорошо документировано раскопками богатых могильников III–VII вв., которым близки и находки в окрестностях Сочи [Гавритухин, Пьянков, 2003. C. 190]. Пряжки
типа Сиракузы пока не известны на территории восточных регионов Малой Азии и Сирии, Грузии, Армении,
Азербайджана. Учитывая, что пряжки византийского
круга там представлены даже на уровне самых общих
обзоров (например, [Крым …, 2003. Табл. 112: 1, 2, 20;
157: 26–28; 170: 1, 10]), следует ожидать, что ситуация
здесь будет меняться в связи с новыми раскопками и
бóльшим вниманием местных исследователей к металлическим деталям уборов. Наличие интересующих нас
пряжек в Иране (рис. 1: 19, 80) делает вероятным их находки в других зонах, соседних с востоком Византии и,
несомненно, имевших с ней контакты (например, территория Ирака, Аравийского полуострова).
Как было сказано выше, население Северо-Восточного Причерноморья, судя по всему, получало пряжки
типа Сиракузы из Крыма, наверное, из Керчи (византийского Боспора). Находки близ Нальчика (рис. 2Б:
12, 13, список 2, № 5.1, 5.6) могут свидетельствовать о
боспорских влияниях на восток (см. в части 2.5), но хорошо вписываются и в контекст традиционных дорог,
связанных в интересующее нас время с ответвлениями Великого шелкового пути, шедшими по территории
Первого Тюркского каганата и его преемников (вплоть
до Хазарского каганата) через кавказские перевалы
на восточный берег Черного моря и далее в Византию.
Обращает на себя внимание, что другие такие находки
пока не известны на богатейших памятниках ни с территории Кабардино-Балкарии, ни соседних регионов Северного Кавказа.
Одной из сенсаций, связанной с использованием
металлодетекторов, стала информация о значитель-
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ной зоне концентрации находок пряжек типа Сиракузы в Среднем Поднепровье, бассейне Десны (включая
Сейм) и верховий Северского Донца (рис. 2Б: 21–32;
список 2, № 3.1–3.3, 3.5–3.14; [Гавритухин, 2016]). Хотя
большинство этих находок сделаны незаконно и информация о них не поддается перепроверке, нет оснований
для сомнений в этой картине в целом. Интересующие
нас вещи не привлекали особого внимания находчиков,
продавались сравнительно дешево вместе с массовым
материалом (рядовые черняховские и средневековые
вещи, обломки и т. п.). Наконец, из этого региона происходит долгое время не привлекавшая внимание специалистов пряжка, приобретенная в конце XIX или начале XX в. А. И. Хойновским, и сравнительно недавние
находки из Колесников и Курской области или недалеко
от нее (список 2, № 3.1–3.3), в достоверности и локализации которых нет сомнений.
Хотя непосредственный археологический контекст
этих находок не ясен, их ареал четко связан с зонами
центра и востока пеньковской, юго-востока колочинской культур. Там же известно и большинство кладов
круга Мартыновского [Гавритухин, Обломский, 1996.
C. 178. Pис. 1; Обломский, Родинкова, 2014. C. 384.
Pис. 2]. Хотя период их накопления и выпадения приходится на время производства пряжек типа Сиракузы,
а число кладов Мартыновского круга (с учетом данных
интернета) перевалило за полсотни71, в них интересующих нас пряжек не встречено. В этих кладах представлен главным образом традиционный престижный убор
местного населения, а пряжки типа Сиракузы в него,
судя по доступной выборке, не входили. Впрочем, чуждым днепровскому убору конца VI – середины VII в. до
недавнего времени считались, например, звездовидные подвески-«серьги» византийского круга. Однако
они найдены в контексте ряда вещей Мартыновского
круга на колочинском городище Никодимово на Могилевщине (неопубликованные раскопки Анатолия Алексеевича Седина) и не менее двух раз в кладах72, к сожалению, в музеи не попавших.
Скорее всего, пряжки типа Сиракузы поступали
в Днепровско-Сейминско-Донецкую зону из Крыма,
связи которого с этим регионом в интересующее нас
время были очень тесными, что не раз отмечалось исследователями. На местные производство и стили эти
пряжки не повлияли, как и на другие варварские культуры, например, на северо-западе от Империи или к северу от Кавказского хребта. Нельзя исключить, конечно,
и другие варианты поступления византийских изделий в
Поднепровье и сопредельные регионы, например, как
для «сумочных» пряжек и других вещей, редких в Крыму,
но массово представленных в Подунавье, причем имеющих на юге Восточной Европы локальные формы, наличие патрицы для изготовления прессованной накладки типа Акалан [Гавритухин, 1995; 2011б; 2014а).
Учитывая бытование пряжек типа Сиракузы в Крыму,
как минимум, до конца VII в., не исключено, что часть
таких пряжек в Днепровско-Сейминско-Донецкой зоне
связана уже с эпохой, наступившей после выпадения
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Однако в довольно представительной недавней подборке византийских пряжек с территории Франции
[Escher, 2014] пряжек типа Сиракузы не отмечено. Карта находок византийских пряжек [Escher, 2014. P. 328–
329. Fig. 21] подтверждает мое предположение о зоне их концентрации, высказанное еще до знакомства с этой
статьей.
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Среди находок, поступивших в музеи, отметим клады Суджанского микрорегиона, которых в округе нескольких километров известно уже семь — [Обломский, Родинкова 2014. С. 384. Рис. 2: 5–8], с дополнениями о
новейших поступлениях в Суджанский музей, любезно сообщенных мне Властой Евгеньевной Родинковой.
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Информация из доклада Ольги Алексеевны Щегловой, сделанного на заседании отдела археологии эпохи
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кладов Мартыновского круга, когда формировался убор,
представленный кладами круга Пастырское — Харьевка
(см. о них [Гавритухин, Обломский, 1996. C. 53–55, 133–
134, 136; Родинкова, 2011. C. 242–247, 252–253, 262]).
Для них также отмечены связи с культурой Крыма (например, [Гавритухин 2010б. C. 522–524, 530–531]), хотя
и не столь интенсивные, как в эпоху накопления кладов
круга Мартыновки.
Безусловно, привлекают внимание находки нескольких пряжек типа Сиракузы в Среднем Поочье
(рис. 2Б: 16–19, возможно и 20; список 2, № 2.1, 2.2,
2.4–2.6) — самой северо-восточной зоне их распространения. Привязка большей части из них к конкретным памятникам культуры рязано-окских могильников,
по данным сотрудников ШРКМ, вполне надежна. Нет
сомнения в привязке и поступления конца XIX в. из Муромского уезда (рис. 2Б: 15; список 2, № 2.3). Контекст
этих находок убедительно связан Ильей Рафаэльевичем
Ахмедовым с посреднеческой ролью славянских культур в распространении византийских изделий на Оку
[Ахмедов, 2016]. Концентрация этих находок в Шиловском микрорегионе и близ него (рис. 2Б: 16–19) хорошо
соответствует тому, что здесь, по-видимому, располагался крупный военно-политический центр культур окских финнов, что уже неоднократно отмечалось, например, И. Р. Ахмедовым.
Контекст пряжки типа Сиракузы из коллекции
А. Л. Бертье-Делагарда, связываемой с Ольвией, не
ясен (рис. 2Б: 34; список 2, № 3.4). Нельзя исключить,
что эта вещь найдена в другом месте и была, что нередко случалось, «привязана» продавцом к «модному»
памятнику. Впрочем, для VI–VII вв. в этом регионе известны погребения кочевников, в т. ч. «княжеское» Перещепинского круга из Келегеев [Комар 2006. C. 16–17.
Pис. 1]. Вполне вероятно, что интересующая нас пряжка
могла принадлежать местному степняку, тем более, что
из зоны понтийских степей происходит еще одна такая
пряжка (рис. 2Б: 33; список 2, № 3.9) и что погребения
с другими византийскими пряжками у кочевников Северо-Западного Причерноморья известны (например,
[Гавритухин, 2009. C. 156–157]).
Пряжку из коллекции музея в Мальборке, вероятно
из Мазурского поозерья (рис. 1: 37; список 2, № 1.1),
нет оснований считать привезенной из дальних стран
местным коллекционером, хотя такая возможность и
не исключена. В расположенных в Мазурском поозерье богатых могильниках широко представлены вещи,
полученные из Подунавья, и их имитации (например,
[Hilberg, 2001]). Скорее всего, с этим контекстом связана и рассматриваемая пряжка. В меньшей степени на
мазурских могильниках отмечены связи с Днепровским
регионом, но для единичной находки нельзя игнорировать возможность и такого (да и другого) «трека».
Два варианта пряжек типа Сиракузы выделены
еще Д. Чалланем [Чаллань, 1954. C. 329], в основном его классификация используется и другими исследователями. Наиболее подробно разновидности
интересующих нас пряжек рассмотрены К. Эгером и
Э. А. Хайрединовой, делящих их на 3 основных варианта и ряд дериватов [Eger, 2010а. S. 134–135. Pl. 2–4;
Хайрединова, 2016. C. 243–247]73. Для варианта 4 (как
рис. 3: 8; 10: 3), выделение которого намечено К. Эгером [Eger, 2010а. S. 135. Pl. 15], показательна орнаментация, близкая, хотя и не тождественная декору
других вариантов пряжек типа Сиракузы, но (главное)
73

с осью симметрии не вдоль, а поперек оси симметрии
пряжки.
Очевидно, что вариант 1 является наиболее массовым, вариант 2 заметно малочисленней, вариант 3 —
редкий, вариант 4 — представлен единицами находок.
Судя по выборке датированных комплексов, достаточно веских оснований, чтобы говорить о том, какой
вариант был более ранним, нет. Пряжки вариантов 1 и 2
известны как среди самых ранних, так и наиболее поздних комплексов, во всяком случае в Крыму, где выборка
наиболее велика (см. часть 2.1.3; [Хайрединова 2008.
C. 165–166, 176. Pис. 1; Chajredinova 2010. S. 61, 69, 73.
Abb. 2; Хайрединова, 2016. C. 245–247]). Варианты 3 и
4 в датированных комплексах представлены единично,
что недостаточно для определения хронологических рамок производства и бытования таких пряжек.
Картографирование пряжек типа Сиракузы по вариантам не позволяет выделить их локальные формы.
Даже весьма редкий вариант 3 представлен практически во всех частях Средиземноморья (рис. 1: 99–105),
кроме центральной части (бассейн Эгейского моря),
что вполне может быть объяснено случайностью выборки (статистической погрешностью). В Крыму вариант 3 представлен лишь в склепе 1 могильника Южный I
(список 2, № 4.31), склепе 10 могильника Голубой залив (список 2, № 4.7), могиле 64 некрополя в Босфорском переулке Керчи (список 2, № 4.12.6), при том, что
его нет даже в таких представительных выборках как из
Лучистого, Херсонеса. Вероятно, пряжки варианта 3 в
Крыму не делали, а упомянутые находки — привозные.
Подборка пряжек типа Сиракузы в некоторых зонах
все же позволяет высказать некоторые предположения.
В Британии, на крайнем северо-западе ареала рассматриваемых пряжек (рис. 1: 76–79), все четыре известные находки представлены вариантом 2, составляющим
в других зонах, где выборка достаточно представительна, около 10-20% от общего числа. Для объяснения такой картины представляется весьма вероятным, что эти
пряжки поступили на юг Британии в составе одной-двух
партий, вероятно, прямо из Средиземноморья.
В Северо-Восточном Причерноморье пока известны лишь пряжки варианта 1 (10 экземпляров; список 2,
№ 5.2–5.5, 5.8, 5.9). Если верно предположение, что эти
пряжки привозили из Боспора (Керчи), то с работой мастеров этого центра следует связывать лишь некоторые
пряжки 1-го, а не других вариантов.
В Днепровско-Сейминско-Донецкой зоне пряжки
типа Сиракузы варианта 2 встречены пока лишь на юговостоке, а варианта 3 — на юго-западе этого ареала
(рис. 2Б: 30, 32 и 26, 27). Количество пряжек варианта
2, с учетом небольшой местной выборки, еще сопоставимо с набором вариантов, представленным в Крыму, и
вписывается в картину традиционных связей этих регионов (см. выше). Однако наличие двух пряжек варианта 3 в компактном регионе на правобережье Среднего
Поднепровья, редких в Крыму (см. выше), делает возможным предположение об их принадлежности особой
партии поступлений, вероятно, связанной со Средиземноморьем напрямую или через Крым.
Вариант 4 представлен лишь на Северо-Западе Италии и сравнительно недалеко в Алжире (рис. 1: 97, 98),
а также среди приобретений в Юго-Западном Крыму
(рис. 2А: 30; список 2, № 4.30) и находкой из Вердцкого
городка на Оке (рис. 2Б: 18; список 2, № 2.1). Последняя
сделана очень грубо (ср. рис. 3: 8 и 10: 3) и является, ско-

См. образцы на рис. 3: варианта 1 — № 2, варианта 2 — № 3, варианта 3 — № 1.
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рее всего, неудачной репликой. Вероятно, эти две вещи
отражают связь (как было сказано, опосредованную) Поочья и Юго-Западного Крыма. Впрочем, этих экземпляров, конечно, недостаточно для надежных выводов.
Массовость находок, огромный ареал, длительность
существования пряжек типа Сиракузы заставляют думать, что локально-хронологические серии этих изделий
все же существовали. Возможно, детальное сопоставление небольших различий в расположении элементов декора и других деталях пряжек по оригиналам или хотя бы
хорошим фотографиям позволит выделить изделия разных мастеров или мастерских. Возможны и другие пути
поиска — от изучения массивности изделий до состава
металла, из которого они сделаны74.
В данной работе остались практически незатронутыми вопросы изучения состава уборов, в которые входили интересующие нас пряжки. Однако достаточно
представительный материал для таких исследований
дают пока лишь могильники Крыма. Он рассмотрен в
работах основного специалиста по изучению крымских
уборов V–VIII вв. — Э. А. Хайрединовой. Пряжки типа Сиракузы, главным образом судя по находкам в Лучистом
и Керчи, входили и в мужские, и в женские, и в детские
костюмы; использовались и на поясном ремне как основная застежка, и для крепежа подвесных частей убора, и как украшение ремней [Хайрединова 2008; 2013;
2016; Chajredinova 2010]. В культурах северо-западных
варваров такие пряжки могли входить в уборы и воинов
(включая их поясные гарнитуры), и женщин (см. примеры
в прим. 64). К сожалению, по современным данным трудно сказать, как в основном использовали интересующие
нас пряжки в Византии75, и, исходя из этого, оценить, в
какой степени эти уборы были переняты, а в какой переработаны на ее периферии и в зонах ее влияния.
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Например, работа с некоторыми пряжками типа Сучидава в оригинале показала, насколько могут быть различными толщина пластины и бортов, т. е. фактическая массивность у вещей, вполне близких стилистически [Гавритухин, 2009. С. 154–155. Рис. 5–7]. Состав металла пряжек типа Сиракузы, за исключением малой выборки из
Херсонеса [Хайрединова, 2016. С. 248: там литература], насколько мне известно, не изучался.
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По инвентарю, среди погребений в византийских зонах, довольно надежно определимо как женское погребение в Эдессе (рис. 23: 26–27), однако наличие в нем пары пальчатых фибул указывает на ее связь с невизантийскими традициями. См. также прим. 64.

Спис о к 1

ДОПОЛНЕНИЯ К КАРТЕ ПРЯЖЕК ТИПА СИРАКУЗЫ,
СОСТАВЛЕННОЙ К. ЭГЕРОМ
Номер соответствует номеру на карте (рис. 1), продолжая нумерацию К. Эгера [Eger 2010а. Р. 142–
143. Рl. 15]. В скобках, после указания количества пряжек, там, где известно, даны их варианты (вар.) по
К. Эгеру. Находки в Восточной Европе и на Кавказе даны под новыми номерами и картографированы отдельно (список 2, рис. 2А и 2Б).
Турция
123. Антиохия-на-Оронте (Ἀντιόχεια ἡ ἐπὶ Ὀρόντου) (1: вар. ?). Лит.: Kadioğlu, Rummel, 2003. S. 113 (No 79).
124. Селевкия (Σελεύκεια) (1: вар. ?). Лит.: Kadioğlu, Rummel 2003. S. 113 (No 78).
Прим.: № 123 и 124 не были поставлены на карту К. Эгера, хотя, судя по ссылкам в его работах (напр.,
[Eger 2010а. Р. 143 (No 50)], уточнено по списку в диссертации К. Эгера), указанная мной публикация ему
знакома.
Болгария
125. Несебр, некрополь Новия Град (1: вар. 1). Лит.: Даскалов, 2012. С. 67 (№ 2), 234. Обр. 64: 3;
Трайкова, 2017. С. 280, 445 (№ 869). Т. 83: 869.
126. Созопол.
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126.1. Некрополь на пл. Хана Крума, погр. 215/2012 (1: вар. 1), 269/2012 (1: вар. 1); кв. В7/2011 (1:
вар. 1); погр. 275/2012 (1: вар. 2), 276/2012 (1: вар. 2); кв. D6/2012 (1: вар. 1). Лит.: Трайкова, 2017.
С 280, 445–446 (№ 870–874, 876). Т. 83: 870–874, 876.
126.2. Некрополь на о. Св. Кирик, погр. 15/2009 (1: вар. 2), 30/2009 (1: вар. 2), 69/2009 (1: вар. 2).
Лит.: Даскалов, 2012. С. 67 (№ 3), 234. Обр. 64: 2; Трайкова, 2017. С. 280 (№ 878, 877, 875), 445. Т. 83: 878,
877, 875.
127. Шумен, крепость. Экспозиция музея; нач. 2000-х гг. (1: вар. 1). Не опубликована.
133. Собрание Регионального исторического музея г. Ямбол. Фрагмент (1: вар. ?). Лит.: Трайкова,
2017. С. 279–280, 445 (№ 868). Т. 83: 868.
Венгрия
128. Замарди — Ретифёльдек (Zamárdi-Rétiföldek), погр. 236 (1: вар. 1). Лит.: Bárdos, Garam 2009.
S. 42, 228. Taf. 28: 236.2.
Прим.: в описание неверно указан тип пряжки.
Греция
129. Ханья (Χανιά), находка близ города (1: вар. 2). Лит.: Poulou-Papadimitriou, 2005. Р. 693, 702. Fig. 3.
130. Элефтерна (Ελεύθερνα), Пырги, сектор II (1: вар. 1). Лит.: Poulou-Papadimitriou, 2005. P. 693, 702.
Fig. 4; EΛΕYΘΕΡΝΑ, 2004. P. 227 (No 234).
Италия
131. Сицилия (Sicilia), частные коллекции (4: вар. 1). Manganaro, 2002. P. 476, 493, 504. Fig. 6: 73, 75, 76, 78.
112. Окрестности Равены, уточнен вариант (1: вар. 1). Лит.: Maioli, 1976. P. 109 (No 18), 119. Fig. 16.
132. Кастель-Трозино (Castel Trosino), погр. 9 (рис. 24: 1) (1: дериват вар. 2). Лит.: Menrelil, 1902.
P. 222–223. Fig. 70; Paoli, Ricci, 2005. P. 43 (No 2a). Tav. 35: 2a; 219: 2a.
Прим.: Отнесение № 132 к дериватам именно типа Сиракузы представляется мне наиболее вероятным, хотя эта пряжка и не учтена К. Эгером и его предшественниками, несомненно, знакомыми с этим
памятником. Вероятно, причина этого в том, что эта пряжка сделана из серебра, а для пряжек типа Сиракузы характерна бронза. Однако анализов металла пряжек типа Сиракузы мне не известны, да и в любом
случае, данная вещь важна хотя бы в контексте влияния типа Сиракузы на ременные гарнитуры Италии.

Списо к 2

ПРЯЖКИ ТИПА СИРАКУЗЫ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И НА КАВКАЗЕ
(к северу или востоку от Вислы, Карпатского бассейна, Нижнего Дуная)
Находки распределены по регионам, в их рамках — по памятникам в порядке русского алфавита, для
памятника — по комплексам или коллекциям.
При описании памятника даны отсылки на списки К. Эгера (Е; по: [Eger 2010а. Р. 142–143. Рl. 15]) и
М. Щульце-Доррламм (SD — с указанием в скобках числа учтенных ею находок; по: [Schulze-Dörrlamm
2009 (2002). S. 171–179]), как наиболее полные из опубликованных систематически76, и Э. А. Хайрединовой (Х — с указанием, на вариант 1, 2 или 3, т. к. списки по ним различны; по [Хайрединова, 2016. С. 244,
246, 247]), где наиболее полно отражены находки из Крыма77.
После описания находки (в скобках) указано количество пряжек и, там, где известно, их варианты (вар.)
по К. Эгеру и Э. А. Хайрединовой (о варианте 4 см. в части 3 текста статьи). Все рисунки и фотографии, кроме
оговоренных случаев, сделаны мною (ИГ), Натальей Петровной Туровой (НТ), Алексеем Геннадьевичем Фурасьевым (АФ) с оригиналов, что обозначено после ссылки на рис. В списке литературы (лит.), кроме «базовых»
или последних публикаций, приведены ссылки на эти вещи по списку Э. Ример (R; по [Riemer 1995. S. 798–
801]), поскольку в нем отсылки даны не суммарно на памятник, а на конкретные комплексы или коллекции.
Из находок, фигурирующих в списках других авторов, в моем списке исключены:
Бакла — неправильное название могильника Скалистое (см. ниже № 4.21), фигурирующее в списке
В. Б. Ковалевской [Ковалевская, 1979. Табл. 2: № 318]. В ряде списков он учтен как отдельный памятник
(со ссылкой на В. Б. Ковалевскую), наряду со Скалистинским могильником (напр., [Riemer 1995. S. 800
(No 55; в ошибочном написании “Bakta”); Schulze-Dörrlamm 2009 (2002). S. 176. Abb. 62 (No 12); Eger 2010а.
Р. 142–143. Рl. 15 (No 56)]).
Гурзуф — пряжка типа Сиракузы указана Д. Чаланем, с отсылкой на собрание Музея до- и ранней
истории в Берлине под № IIId, 6342 [Чалань 1954. С. 328, с прим. 27], что было неоднократно повторено
(напр., [Werner 1955. S. 54 (No 5a); Riemer 1995. S. 800 (No 64); Schulze-Dörrlamm 2009 (2002). S. 176. Abb.
62 (No 16); Eger 2010а. Р. 142–143. Рl. 15 (No 118)]). Однако в этом собрании (ныне в объединении Госудаственных музеев Берлина — Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin) под этим
76
Список К. Эгера дан без указания на источник информации, что было обусловлено жанром публикации. Однако благодаря списку из его диссертации (не опубликована), любезно предоставленному мне автором, этот вопрос был снят, и в моем каталоге ссылка на список К. Эгера подразумевает и проверку, что за находки конкретно
он имел в виду.
77
К сожалению, очень полезные и для своего времени наиболее полные для Крыма списки находок в работах
А. И. Айбабина и Э. А. Хайрединовой даны перечислением. Читателю не понятно — это все, что учтено автором,
или только некоторые примеры, иллюстрирующие его мысль. В данном случае привлечена последняя из известных мне работ этих авторов, специально посвященная пряжкам типа Сиракузы.
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номером фигурирует приобретение в/на Тамани (см. ниже № 5.9). В своде В. Б. Ковалевской находка из
Гурзуфа дана со ссылкой на с. 328 в статье Н. И. Репникова 1907 г. [Ковалевская, 1979. Табл. 2: № 322],
однако, отсылка на эту публикацию не верна, т. е. что имела ввиду В. Б. Ковалевская — неясно.
Скеля — пряжка типа Сиракузы приведена в списке В. Б. Ковалевской со ссылкой на № 6261 Ялтинского музея [Ковалевская, 1979. Табл. 2: № 321]. По моей просьбе сотрудник ЯИЛМ Н. П. Турова проверила эту коллекцию и установила, что там скельского материала нет, нет в ней и пряжек типа Сиракузы.
Близ с. Скеля (Родниковое) находки пряжек типа Сиракузы происходят из могильника Узень-Баш, однако
В. Б. Ковалевская учла их под другими номерами (см. ниже № 4.23).

1. Юго-Восточная Прибалтика
1.1. Собрание бывшего музея в Мальборке / Мариенбурге (Malbork / Marienburg). Вероятно, югозападная часть бывшей Восточной Пруссии; скорее всего, Мазурское поозерье; ныне Варминско-Мазурское воеводство Польши (не картографирована) / Е № 37.
В начале 1950-х гг. передана в Археологический музей в Гданьске (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), № 1954:
110/175 (1: вар. 1). Лит.: Wołoszyn, 2001. S. 52–53, 56. Abb. 2; Sekula, 2006. S. 183, 193 (№ 43), 207. Ryc. 4: 9.

2. Бассейн Оки
Данные о находках из ШРКМ и их фотография предоставлены А. П. Гавриловым, кроме 2.4.1 (фотография
И. Р. Ахмедова).
2.1. Вердцкий городок (Вертский городок). Шиловский район Рязанской области (рис. 2Б: 18). Памятник известен и как Надеино, селище 2 [Археологическая …, 1994. С. 165 (№ 1281)]; данная находка учтена здесь под названием урочища (останца) — так, как она числится в ШРКМ.
Находка Дмитрия Деревцова (рис. 3: 8); недавно передана в ШРКМ (1: вар. 4).
2.2. Куземкино. Шиловский район Рязанской области (рис. 2Б: 16).
Находка Николая Андреевича Пантюшова в 1960-е гг. (рис. 3: 5); хранилась в школе с. Нармушадь, недавно передана в ШРКМ (1: вар. 2). Лит.: Гавритухин, 2016. С. 158, 164 (№ 43). Рис. 4: 5.
2.3. Муромский уезд. Владимирская губерния Российской империи; ныне часть Муромского и Селивановского районов Владимирской области, Вачского, Навашинского и Кулебакского районов Нижегородской области (рис. 2Б: 15).
Дар князя Ф. С. Голицына (рис. 3: 6; ИГ); ГИМ, № 44254, опись 1318 (1: вар. 1). Лит.: Ахмедов 2016.
С. 173, 176. Рис. 2: 2; Гавритухин, 2016. С. 164 (№ 44).
2.4. Терехово. Шиловский район Рязанской области (рис. 2Б: 17). Находки Анатолия Ильича Кочеткова, переданные в 2006 г. в ШРКМ.
2.4.1. Из осыпей склонов городища близ села; ШРКМ (рис. 3: 7), № 3725 (1: вар. 1). Лит.: Ахмедов
2016. С. 171–173, Рис. 2: 1; Гавритухин, 2016. С. 164 (№ 46).
2.4.2. Вероятно, найдена там же или поблизости (рис. 3: 4); ШКРМ, № 3726, (1: вар. 1). Лит.: Гавритухин, 2016. С. 158, 164 (№ 46). Рис. 4: 4.
2.5. Ундрих. Шиловский район Рязанской области (рис. 2Б: 19).
Находка Владимира Владимировича Маркина около 2004 г. (рис. 3: 9), передана им в музей при Межпоселенческой библиотеке Шиловского района. После переезда библиотеки место хранения неизвестно.
Архив ШРКМ (1: вар. 1).
По данным из интернета
2.6. Мордовия или соседние регионы от Оки до Среднего Поволжья (рис. 2Б: 20). Архив И. А. Бажана,
№ 19-118 (1: вар. 1).

3. Бассейн Днепра и прилегающие регионы
3.1. Кобрынец. Звенигородский уезд Киевской губернии Российской империи; ныне в границах Звенигородского, Лысянского, Катириновского, Городищенского районов Черкасской области Украины; более точную
локализацию фольварка/хутора, указанного на музейной карточке, мне установить не удалось (рис. 2Б: 26).
Коллекция И. А. Хойновского (рис. 3: 1; ИГ); Государственный Археологический музей (Варшава;
Państwowe Muzeum Archeologiczne), № 33124/4 (1: вар. 3). Лит.: Дополнения к каталогу музея Иосифа
Адамовича Хойновского. Киев, 1899. С. 7 (№ 120); Гавритухин, 2016. С. 158, 163–164 (№ 41). Рис. 4: 1.
3.2. Колесники. Змиевский район Харьковской области Украины (рис. 2Б: 32).
Находка Михаила Николаевича Григорьянца близ села (рис. 3: 3; ИГ); в начале 2000-х гг. хранилась в
Школьном учебном археологическом музее Учебно-воспитательного комплекса № 116 г. Харьков (1: вар.
2, дериват). Лит.: Гавритухин, 2016. С. 158, 164 (№ 42). Рис. 4: 3.
3.3. Курская или близлежащие области Юго-Запада России (рис. 2Б: 21).
Находка 2014 г. (рис. 3: 2; ИГ); Курчатовский краеведческий музей, поступление 2015 г. (1: вар. 1).
Лит.: Гавритухин, 2016. С. 158, 164 (№ 47). Рис. 4: 2.
3.4. Ольвия (руины античного города). Близ совр. села Парутино Очаковского района Николаевской
области Украины (рис. 2Б: 34).
Коллекция А. Л. Бертье-Делагарда; Британский музей (Лондон; British Museum) 1923,0716.82 (1: вар.
1). Лит.: Andrási et al., 2008. No 88. Pl. 46.
Прим.: локализация условна, т. к. этот памятник был известен широкому кругу ученых и коллекционеров, а в начале 1900-х гг. там начались систематические раскопки. Нередко бывало, что продавец «привязывал» свой «товар» к таким пунктам; это повышало интерес к вещи и ее стоимость.
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По данным из интернета
Ссылка дана на № в архиве И. А. Бажана (Б).

3.5. Валки. Районный центр Харьковской области Украины; находка близ города (рис. 2Б: 30). Б,
№ 3-148 (1: вар. 2).
3.6. Винницкая область Украины (рис. 2Б: 25).
3.6.1. Б, № 19-469 (1: вар. 1).
3.6.2. Б, № 21-25 (1: вар. 1).
3.6.3. Б, № 24-137 (1: вар. 3).
3.7. Киевская область Украины, вероятно, южные районы (рис. 2Б: 24). Б, № 19-469 (1: вар. 1).
3.8. Кобеляки. Районный центр в Полтавской области Украины, находка близ города (рис. 2Б: 28). Б,
№ 5-259 (1: вар. 1).
3.9. Конка, у впадения р. Конка в Днепр; Запорожская область Украины; находка на месте полевого
лагеря русско-казацкой армии, построенного во время похода князя Василия Васильевича Голицына на
Крым в 1687 г. (рис. 2Б: 33). Б, №19-105 (1: вар. 1).
3.10. Круты. Нежинский район Черниговской области Украины; находка близ села (рис. 2Б: 22). Б,
№ 17-298 (1: вар. 1).
3.11. Мерефа. Харьковский район и область Украины; находка близ города (рис. 2Б: 31). Б, № 16-426
(1: вар. 1).
3.12. Смела. Районный центр в Черкасской области Украины), находка близ города (рис. 2Б: 27). Б,
№ 16-525 (1: вар. 3).
3.13. Харьковская область Украины (рис. 2Б: 29).
3.13.1. Судя по тому, что продавец из Харькова. Б, № 3-1030 (2: вар. 1).
3.13.2. Б, № 16-426 (1: вар. 1).
3.13.3. Б, № 19-283 (1: вар. 2).
3.14. Черниговская область Украины (рис. 2Б: 23).
3.14.1. Б, № 17-298 (1: вар. 1).
3.14.2. Б, № 19-295 (1: вар. 1).

4. Крым
4.1. Адым-Чокрак. Бахчисарайский район (рис. 2А: 13); у подножья Мангупа / Х-1.
Склеп 2 (1: вар. 1). Лит.: Bemmann et al., 2013а. S. 37, 39 (No 28). Taf. 2: 28; Bemmann et al., 2013б. S. .
Abb. 8: 1.
Склеп 24, слой 3 (1: вар. 1, дериват). Лит.: Bemmann et al., 2013а. S. 48, 49 (No 12).Taf. 11: 12.
Склеп 31 (1: вар. 1). Лит.: Bemmann et al., 2013а. S. 53, 54 (No 2816). Taf. 18: 16.
4.2. Алмалык-Дере. Бахчисарайский район (рис. 2А: 12); у подножья Мангупа / Х-1.
Склеп 3 (2/1982 по отчёту), костяк 1 (рис. 11: 9 — НТ; рис. 23: 25 — по публикации); ЯИЛМ, № А3-6275
(КП 61120), числится как «Джан-Дере» (1: вар. 1). Лит.: Сидоренко, 1983. Л. 8. Иллюстр. 9: 8; Сидоренко,
1984. С. 329–330. Рис. на с. 329.
Склеп 202 (1: вар. 1). Лит.: Gertsen, 2015. Р. 28, 29. Fig. 3: 3.
4.2. Алония. В черте г. Ялта (рис. 2А: 22) / Х-1.
Могила 2 (подбойная), погр. 1; ЯИЛМ (2: вар. 1). Лит.: Турова, Черныш, 2015. С. 140 (№ 85, 86), 165.
Рис. 18: 85, 86.
4.3. Аромат. Бахчисарайский район (рис. 2А: 15). / Е № 55, 92; SD № 11 (6); Х-1, 2.
Склеп 1, кости не менее 10 человек (4: 3 — вар. 1, в т.ч. дериваты; 1 — вар. 2). Лит.: Лобода 1976,
137, 139. Рис. 4: 2–5; R № 50.
Склеп 6, кости не менее 13 человек (2: вар. 1 и вар. 2). Лит.: Лобода, 1976. С. 140, 141. Рис. 5: 23, 24;
R № 51.
4.4. Артек. Городской округ Ялта; бывшее имение К. К. фон Фика близ Гурзуфа (рис. 2А: 24) / Х-1.
Находки начала XX в. (рис. 8: 4, 5; АФ); ГЭ, ОАВЕС, № 2834/28-29 (2: вар. 1). Лит.: Репников 1906.
С. 37 (№ 25).
4.5. Баклинский овраг. Бахчисарайский район; близ городища Бакла у села Скалистое (рис. 2А: 10) / Х-2.
Могила 11а (подбойная), «женский» костяк (рис. 22: 35) (1: вар. 2). Лит.: Айбабин, Юрочкин, 1995.
С. 128, 227. Рис. 22: 2.
4.6. Верхоречье. Бахчисарайский район (рис. 2А: 11).
Склеп 2/2018, погр. 7 и 8 (2: вар. 1). Лит.: Душенко, Манаев, 2019. С. 46. Вклейка 7, рис. 2: 3, 4.
4.7. Голубой залив. В черте г. Ялта (рис. 2А: 21).
Раскопки В. А. Сидоренко (не опубликованы).
Склеп 2 (рис. 4: 2; НТ); ЯИЛМ, № А3-6548 (КП 62125) (1: вар. 1).
Склеп 4 (рис. 4: 1; НТ); ЯИЛМ, № А3-6337 (КП 61424) (1: вар. 1).
Склеп 7 (рис. 6: 1; НТ); ЯИЛМ, № А3-5852 (КП 59712) (1: вар. 1).
Склеп 8 (рис. 4: 3; НТ); ЯИЛМ, № А3-6339 (КП 61426) (1: вар. 1).
Склеп 10 (рис. 4: 8; НТ); ЯИЛМ, № А3-4619 (КП 56372) (1: вар. 3).
Склеп 16 (рис. 4: 5; 5: 1–6; НТ); ЯИЛМ, № А3-2709, 2817, 2822–2826 (КП 51184, 52778, 52783–52787)
(7: 4 — вар. 1; 3 — вар. 2).
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Склеп 21 (рис. 4: 4, 6; НТ); ЯИЛМ, № А3-4645, 4646 (КП 56390, 56389) (2: вар. 1).
Склеп 42 (рис. 6: 3; НТ); ЯИЛМ, № А3-4587 (КП 56306) (1: вар. 2).
Склеп 83, погр. 4 (рис. 6: 4, 5; НТ); ЯИЛМ, № А3-6126, 6331 (КП 60760, 61418) (2: вар. 1).
Склеп 93, погр. 1 (рис. 6: 6; НТ); ЯИЛМ, № А3-6328, (КП 61415) (1: вар. 1).
Склеп 98 (рис. 6: 2; НТ); ЯИЛМ, № А3-6463 (КП 61582) (1: вар. 1).
Комплекс — ? (рис. 4: 7; НТ); ЯИЛМ, № А3-6336 (КП 61423) (1: вар. 1).
4.8. Горзувиты (в границах памятника по А. Л. Якобсону). Городской округ Ялта; в черте поселка городского типа Гурзуф; «посад» у восточных склонов скалы Дженевез-Кая и к востоку от нее, на территории
лагеря «Кипарисный» Международного детского центра Артек (рис. 2А: 23).
Находка Н. П. Туровой при осмотре территории (рис. 9: 4; НТ). ЯИЛМ, № А3-7827 (КП 90356) (1: вар.
2). Лит.: Манаев, Турова, 2019. С. 149.
4.9. Гурзуфское Седло. Городской округ Ялта (рис. 2А: 26).
Неопубликованные находки из раскопок Н. Г. и В. И. Новиченковых; информацию и изображения предоставила Наталья Георгиевна Новиченкова.
Находка 1984 г., с разрушенного участка близ христианских храмов (рис. 7: 5); ЯИЛМ, № А3-2542 (КП
47346) (1: вар. 1). Лит.: Новиченкова, 1984. Рис. 225: 9.
Находка 1993 г., нивелировочный слой под полом храма 10 в. (на месте языческого святилища)
(рис. 7: 4); ЯИЛМ, № А3-6148 (КП 60628) (1: вар. 1). Лит.: Новиченкова, 1993. С. 20. Рис. 57: 2; 2005. С. 18.
4.10. Дарсан. В черте г. Ялта (рис. 2А: 20).
Случайная находка О. М. Завьялова на холме; информация Н. П. Туровой (рис. 9: 5; НТ); ЯИЛМ, № А36990 (КП 75959) (1: вар. 1).
4.11. Завал-Восточное, Ленинский район (рис. 2Б: 4); юго-восточный склон урочища Большой Вал,
около 4 км к северо-западу от села Юркино / Х-1.
Подъемный материал на поселении (1: вар. 1). Лит.: Бейлин, Пономарев 2015. С. 337, 345. Рис. 7: 6.
4.12. Керчь (византийский г. Боспор) (рис. 2Б: 3) / Е № 61, 94; SD № 9 (6); Х-1, 2.
4.12.1. Раскопки Д. Макферсона в 1855–1856 гг. Британский музей (Лондон; British Museum),
№ 1856,1004.29 (1: вар. 1). Лит.: MacPherson. Р. 88. Рl. V; British …, 1923. Р. 60, 170; R № 57; Andrási 2008.
Р. 63, No 88, note 1; Хайрединова 2016. С. 259. Рис. 1: 4.
4.12.2. Раскопки В. В. Шкорпила в 1905 г.; ГИМ, № 46029, оп. Б-81 (1: вар. 1).
4.12.3. Раскопки В. В. Шкорпила в 1910 г. (рис. 12: 1; ИГ); ГИМ, № 49410, оп. Б-85, № 28 (1: вар. 2).
4.12.4. Гора Митридат, могила 36/1955 (1: вариант ?)78. Лит.: Якобсон 1959. С. 274, прим. 2 (со ссылкой на информацию В. В. Кропоткина).
4.12.5. 1-я Митридатская улица, неопубликованные раскопки Александра Леонидовича Ермолина; его
информация, рисунки, фото.
Погр. 6 (рис. 12: 5) (1: вар. 1).
Погр. 13 (рис. 12: 6) (1: вар. 1).
Погр. 24 (рис. 12: 3, 4) (2: вар. 1).
Погр. 25 (рис. 12: 2; 22: 42) (1: вар. 1).
4.12.6. Босфорский переулок.
Могила 1, мужчины 35–40 лет (2: вар. 1 и 2). Лит.: Хайрединова 2016. С. 243, 245, 246, 249, 250, 260262. Рис. 2: 2; 3: 2; 4: 3–4.
Могила 23, мальчик 4–5 лет (1: вар. 1). Лит.: Хайрединова 2013. С. 295, 316. Рис. 9: 1; Хайрединова
2016. С. 243, 251, 260, 263, 264. Рис. 2: 1; 5: 2; 6: 1.
Могила 2979, женщины 20–25 лет (1: вар. 1). Лит.: Хайрединова 2013. С. 290, 311. Рис. 4: 6; Хайрединова 2016. С. 242, 252, 259, 264. Рис. 1: 3; 6: 2; Айбабин, Хайрединова. 2018. С. 43. Рис. 8: 1.
Могила 42, мужчины 35–39 лет (2: вар. 1). Лит.: Хайрединова 2013. С. 287, 289, 308. Рис. 1А: 1–2; Хайрединова 2016. С. 243, 249, 250, 259, 262, 265. Рис. 1: 1–2; 4: 1–2; 7: 1.
Могила 64, мужчины 35-40 лет (1: вар. 3). Лит.: Хайрединова 2016. С. 247, 249, 250, 252, 261–263,
265. Рис. 3: 2; 4: 7; 5: 1; 7: 2.
4.12.7. Керченский историко-археологический музей, № 474, 481, 1304 (3: вариант ?)80. Лит.: Ковалевская 1979, табл. 2: № 332–334.
4.12.8. Собрание А. М. Подшивалова; ГИМ, № 5302, оп. Б-305 (1: вар. 1).
4.12.9. Музей до- и ранней истории, государственные музеи Берлина (Museum für Vor- und
Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin), No IIId, 211 (1: вар. 1), IIId, 7095 (1: вар. 1)81. Лит.: Чаллань 1954. С. 317, 328 и прим. 26. Табл. II: 9; R № 59.
4.12.10. Римско-Германский центральный музей (Майнц; Römisch-Germanisches Zentralmuseum),
No 3879 (2: вар. 1 и 2). Лит.: R № 58; Shulze-Dörrlamm 2009(2002). S. 171, No 142-143; Хайрединова 2016.
С. 245, 260, 261. Рис. 2: 3; 3: 3.
78
Поскольку место хранения неопубликованной пряжки из погр. 36/1955 (4.12.4) мне осталось неизвестным,
а 3 пряжки из Керченского музея (4.12.7) известны мне лишь по упоминаниям В. Б. Ковалевской, не исключено,
что информация дублируется.
79
В публикации 2018 г. приведена под № 21.
80
Номера даны по публикации В. Б. Ковалевской, однако следует иметь в виду, что в ее списках нередки неточности и ошибки. См. также прим. 78.
81
Находка не публиковалась; ее современное место хранения мне не известно (вероятно, она пропала в конце Второй мировой войны или была вывезена в СССР); атрибуция дана по изображению в музейной описи, составленной задолго до 1945 г.
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4.12.11. Британский музей (Лондон; British Museum), № 1910,0416.70 (1: вариант ?)82. Лит.: British …,
1923. Р. 60, 170; R № 57; Andrási, 2008. Р. 63 (No 88, note 1).
4.12.12. Эшмоловский музей искусства и археологии (Оксфорд; Ashmolean Museum of Art and
Archaeology), № 1909.805; дар сэра Дж. Эванса 1886 г. (1: вар. 2). Лит.: MacGregor, 1997. Р. 240–241
(No 122.2); Andrási, 2008. No 88, note 2.
4.13. Кильсе-Бурун. Городской округ Ялта; близ Фороса, гора над поселком городского типа Санаторное (рис. 2А: 17).
Найдена при исследовании храмового комплекса IX–XV вв. экспедицией ЯИЛМ в 2016 г. (рис. 7: 6; НТ);
ЯИЛМ, А3-7832 (КП 90372) ( ). Лит.: Турова, 2018а. С. 129; Турова, 2018б. С. 234.
4.14. Лучистое. Городской округ Алушта (рис. 2А: 27) / Е № 119; SD № 17 (3); Х-1, 2.
Памятник опубликован не полностью; всего там найдено более 70 пряжек типа Сиракузы, в т. ч. около
15 % вар. 2 [Chajredinova 2010. S. 69; Хайрединова, 2016. С. 246].
Склеп 10, слой III, погр. 8, 11 (рис. 17: 11, 12) (2: вар. 1); слой IV, погр. 16 (рис. 17: 21) (1: вар. 1).
Лит: Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 80–81, 83–85 (№ 31, 34, 58), 175, 176, 183. Табл. 41: 9; 42: 6; 49: 14;
Chajredinova, 2010. S. 72. Abb. 8: 2.
Склеп 36, слой II, погр. 13 (рис. 18: 24) (1: вар. 1 плохой сохранности). Лит: Айбабин, Хайрединова,
2008. С. 102, 106 (№ 66), 175. Табл. 122: 4; Chajredinova, 2010. S. 70. Abb. 6: 5.
Склеп 38, слой I, погр. 2 (рис. 14: 3) (1: вар. 1 дериват); слой II, погр. 3 (рис. 14: 7) (1: вар. 1); слой
III, погр. 10 (рис. 14: 23) (1: вар. 1). Лит: Айбабин, Хайрединова, 2008, 107–109, 113 (№ 5, 14, 56), 263,
264, 281. Табл. 129: 6; 130: 1; 147: 14; Chajredinova, 2010. S. 72. Abb. 8: 4.
Склеп 43, слой I, погр. 1 (рис. 19: 1) (1: вар. 1), 2 (рис. 19: 3, 4) (2: вар. 1 и 2); слой III, погр. 5 (рис. 19:
20) (1: вар. 1), 6 (рис. 16: 18, 19) (2: вар. 1 и 2). Лит: Айбабин, Хайрединова, 2014. С. 49–53 (№ 10, 13, 14,
46, 57, 58), 154, 155, 162, 358. Табл. 6: 3; 7: 6; 7; 14: 8, 9; 210: 4–9; Chajredinova, 2010. S. 70. Abb. 6: 3, 13.
Склеп 54, слой III, погр. 14 (рис. 20: 1) (1: вар. 1), 17 (рис. 20: 24) (1: вар. 1), 18 (рис. 20: 9) (1: вар.
1), 21 (рис. 20: 8) (1: вар. 1). Лит: Айбабин, Хайрединова, 2014. С. 72–73 (№ 65), 74 (№ 87), 74–75 (№ 89),
76 (№ 114), 210, 216, 365. Табл. 62: 5; 68: 3, 7, 8; 217: 1–4; Chajredinova, 2010. S. 70. Abb. 6: 9.
Склеп 59, слой III, погр. 11 (рис. 21: 5) (1: вар. 1); IV, погр.13 (рис. 21: 13) (1: вар. 1). Лит: Айбабин,
Хайрединова, 2014. С. 86 (№ 32, 41), 248, 250, 377. Табл. 100: 7; 102: 11; 229: 5, 6.
Склеп 65, слой II, погр. 7 (рис. 22: 23) (1: вар. 1). Лит: Айбабин, Хайрединова, 2014. С. 102 (№ 51),
290, 384. Табл. 142: 1; 236: 5.
Склеп 80, слой II (1: вар. 2). Лит: Айбабин, Хайрединова, 2014. С. 131 (№ 26), 354, 397. Табл. 206: 5;
249: 14.
Склеп 105 (1: вар. 1) Лит: Хайрединова, 2008. С. 166, 180. Рис. 5: 4; Chajredinova, 2010. S. 70. Abb. 6: 11.
Склеп 108 (1: вар. 1). Лит: Chajredinova, 2010. S. 71. Abb. 7: 1.
Склеп 113, погр. 15, 16 и среди перемешанных костей (3: вар. ?). Лит: Хайрединова, 2008. С. 166.
Склеп 122А (7: 3 — вар. 1; 2 — вар. 2). Лит: Хайрединова, 2008. С. 166, 180. Рис. 5: 1; Chajredinova,
2010. S. 70, 71. Аbb. 6: 4, 10, 12; 7: 4.
Склеп 154, слой I, погр. 1, 2 (2: 1 — вар. 2; 1 — вар. ?). Лит: Хайрединова, 2008. С. 166; Айбабин,
Хайрединова, 2008. С. 21. Рис. 12: 19; Chajredinova, 2010. S. 74. Abb. 9: 4.
Склеп 186, слой I, погр. 4 (рис. 15: 6) (1: вар. 1). Лит: Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 42. Рис. 22: 6.
Склеп 223 (2: вар. 1 и 2). Лит: Хайрединова, 2008. С. 165, 180. Рис. 5: 7; Chajredinova, 2010. S. 71.
Abb. 7: 1.
Склеп 227 (1: вар. ?). Лит: Хайрединова, 2008. С. 180. Рис. 5: 5; Chajredinova, 2010. S. 71. Abb. 7: 5.
Склеп 228 (1: вар. 1). Лит: Хайрединова, 2008. С., 166, 180. Рис. 5: 2; Chajredinova, 2010. S. 71. Abb.
7: 2.
Склеп 232, слой I, погр. 1 (рис. 16: 1, 2) (2: вар. 1), 2 (рис. 16: 3) (1: вар. 1 — брак?), 3 (рис. 16: 6)
(1: вар. 1); погр. ? (3: 2 — вар. 2, 1 — вар. 1). Лит: Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 43. Рис. 23: 2–5; Хайрединова, 2008. С. 181. Рис. 6; Chajredinova, 2010. S. 70. Abb. 6: 1, 2, 6, 7; Айбабин, Хайрединова, 2017.
С. 299. Рис. 197.
Склеп 238, слой I, погр. 1 (рис. 16: 8) (1: вар. 1); слой III, погр. 9 (рис. 16: 29) (1: вар. 1). Лит: Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 23. Рис. 13: 3, 17; Хайрединова, 2008. С. 166, 180. Рис. 5: 6; Chajredinova, 2010.
S. 71, 75. Abb. 7: 6; 10: I–III.
Склеп 265, погр. 5 (3: вар. 1). Лит: Хайрединова, 2008. С. 167; Chajredinova, 2010. S. 70, 72. Abb. 6: 8; 8: 1.
Находка 1971 г. (1: вар. 1). Лит: Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 73 (№ 5), 137. Табл. 4: 8.
4.15. Малое Садовое. Бахчисарайский район (рис. 2А: 7) / Х-1.
Склеп 1, не менее 14 погребенных (1: вар. 1). Лит.: Омелькова, 1990. С. 81, 82. Рис. 6: 36.
Склеп 5, не менее 4 погребенных (1: вар. 1). Лит.: Омелькова, 1990. С. 86, 87, рис. 10: 41.
Склеп 6, не менее 3 погребенных (1: вар. 1). Лит.: Омелькова, 1990. С. 75–76. Рис. 1: 43.
4.16. Манто-Фонтан. Севастополь, Балаклавский район (рис. 2А: 4).
Сборы (рис. 10: 4); фотография и информация Евгения Яковлевича Туровского (1: вар. 1).
4.17. Оборонное. Севастополь, Балаклавский район (рис. 2А: 3).
Сборы; информация А. А. Филлипенко (1: вар. 1).
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На сайте Британского музея под № 1910,0416.70, на который ссылается Ю. Андраши, приводится ременный наконечник; тем не менее, в Каталоге 1923 г. упоминается 2 пряжки, такие же, как находка из Кента (ее
рис. опубликован; несомненно, она относится к типу Сиракузы); одна из них, наверное, происходит из раскопок
Д. Макферсона (№ 4.12.1), вторая не опубликована, поэтому уточнить информацию о ней я не могу.
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4.18. Ореанда. Городской округ Ялта (рис. 2А: 19).
Раскопки графа А. С. Уварова в гроте Хачла-Каясы; вещи были переданы великому князю Сергею
Александровичу (Романову), а им в 1890 г. — в музей (рис. 9: 1–3; ИГ); ГИМ, № 19109, 19113, 19114, все
оп. Б-537 (3: вар. 1). Лит.: Уваров, 1877. С. 21. Табл.: 6.
4.19. Сахарная Головка (иногда называется Инкерман II). Балаклавский район (рис. 2А: 2) / Е, № 95;
SD, № 18 (2); Х-1.
Могила 25 (= склеп 12), в нижней части заполнения (1: вар. 1). Лит.: Веймарн, 1963. С. 57; Ковалевская,
1979. Табл. 2: № 305; Архив ИА РАН, фонд В. В. Кропоткина, схематичный рис. и ссылка на № 205 по описи 1952 г.
Могила 44 (= склеп 14), погр. 3 и при расчистке камеры (рис. 11: 8) (2: вар. 2 и вар. ?). Лит.: Веймарн,
1963. С. 58, 59; Ковалевская, 1979. Табл. 2: № 339, 340. Табл. VIII: 13; Архив ИА РАН, фонд В. В. Кропоткина, схематичный рис. 1 экземпляра и ссылка на № 169 по описи 1952 г.; R № 49.
Могила 52 (= склеп 5), среди костей (2: вар. 1 и вар. ?). Лит.: Веймарн, 1963. С. 53, 54. Рис. 11: 1;
Ковалевская 1979. Табл. 2: № 306, 307; Архив ИА РАН, фонд В. В. Кропоткина, ссылка на № 239 по описи
1952 г.; R № 4883.
Могила 65 (= склеп 18), погр. 1 и перекрытое им скопление костей не менее 5 человек (рис. 11: 7) (3:
1 — вар. 1; 2 — вар. ?). Лит.: Веймарн 1963. С. 60; Ковалевская 1979. Табл. 2: № 308, 309; Архив ИА РАН,
фонд В. В. Кропоткина, схематичный рис. 1 экземпляра и ссылка на № 196, 202 по описи 1952 г.
4.20. Семеиз. Городской округ Ялта (рис. 2А: 18) / Х-1.
Склеп 1/1955, много погребений (6: вар. 1). ЯИЛМ, № А3-6884–6889 (КП 2246/1-6). Лит.: Турова,
2012. С. 172, 173, 177–178 (№ 1–6). Рис. 1; Турова, 2014. С. 120, 122–123 (№ 1–6), 141. Рис. 1; Ковалевская, 1979. Табл. 2: № 313–316.
4.21. Скалистое. Бахчисарайский район (рис. 2А: 9) / Е № 62; SD № 19 (4).
Склеп 258, несколько скелетов (1: вар. 1, дериват). Лит.: Веймарн, Айбабин, 1993. С. 46, 47. Рис. 28:
8; Хайрединова, 2008. С. 166; Ковалевская, 1979. Табл. 2: № 317; R № 67.
Склеп 278, погр. 1 (1: вар. 1). Лит.: Веймарн, Айбабин, 1993. С. 50, 51. Рис. 31: 1; Ковалевская, 1979.
Табл. 2: № 318. Табл. VIII: 11; R № 67.
Склеп 320, засыпь (1: вар. 1). Лит.: Веймарн, Айбабин, 1993. С. 70, рис. 47: 12; Ковалевская, 1979.
Табл. 2: № 319; R № 69.
Склеп 471, среди костей (1: вар. 1). Лит.: Веймарн, Айбабин, 1993. С. 117, 118. Рис. 85: 4; Ковалевская, 1979. Табл. 2: № 297; R № 70.
4.22. Суук-Су. Городской округ Ялта, близ Гурзуфа (рис. 2А: 25) / Е № 63, 120; SD № 20 (6)84; Х-1, 2, 3.
Могила 29, грунтовая, одиночное погр. мужчины (рис. 7: 1; 18: 25; АФ); ГЭ, ОАВЕС, № 1917/10 (2: вар.
1 и ?)85. Лит.: Репников, 1906. С. 9.
Могила 32, грунтовая, погр. 1 (рис. 7: 2; ИГ), ГИМ, № 43879, оп. Б-282/55 (1: вар. 1). Лит.: Репников,
1906. С. 9.
Могила 58, грунтовая, погр. 1 и 2 (рис. 8: 1, 2; ИГ); ГИМ, № 43879, оп. 282/108/1-2 (2: вар. 1). Лит.:
Репников, 1906. С. 17, 66. Табл. X: 19.
Могила 85, грунтовая, погр. 2 (рис. 8: 3; ИГ); ГИМ, № 43879, оп. Б-282/225 (1: вар. 1). Лит.: Репников,
1906. С. 25.
Могила 154, подбойная, погр. 2 (1: вар. ?). Лит.: Репников, 1907. С. 117.
Могила 157, грунтовая, одиночное погр. (1: вар. ?). Лит.: Репников, 1907. С. 118.
Могила 191, грунтовая, погр. 1 (рис. 8: 7; АФ); ГЭ, ОАВЕС, № 2358/3 (2: вар. 1 и ?)86. Лит.: Репников,
1909. С. 105.
Комплекс -? (рис. 8: 6; ИГ)87; ГИМ, 43879, оп. Б-282/279 (на старой бирке: «Суук-Су 359» и зачеркнуто
«187») (1: вар. 1).
Приобретения Н. И. Репникова в 1901–1905 гг. (рис. 7: 3; ИГ)88; ГИМ, 43879, оп. Б-282/256 (1: вар. 1).
4.23. Узень-Баш. Балаклавский район, Севастополь; близ села Родниковое (бывшее Скеля) (рис. 2А:
16) / Е № 64; Х-189.
В списке указан склеп 18, однако, судя по ссылке, имелась в виду могила 52.
И. Вернером, со ссылкой на статью Н. И. Репникова 1906 г., кроме могил 29, 32, 58, указаны случайная находка и курган А [Werner, 1955. S. 45 (No 5)], однако в той публикации этой информации нет. Со ссылкой на эти
работы Вернера и Репникова в R № 60–63 ошибки были исправлены, добавлена могила 85, при этом общее число
находок (6) осталось как у И. Вернера; судя по всему, на этой основе (без учета статей Н. И. Репникова 1907 и
1909 г.) находки учтены в Е и SD. В своде В. Б. Ковалевской [Ковалевская, 1979. Табл. 2: № 323–329] есть ошибки
в ссылках на литературу и в указании числа находок, не учтена могила 191. В хронологической таблице А. И. Айбабина [Айбабин, 1990. С. 180. Рис. 2: индикатор 122] отмечена пряжка типа Сиракузы в могиле 118, однако в
описании этого комплекса [Репников, 1907. С. 109] такая находка не упоминается.
85
При перечислении пряжек типа Сиракузы Н. И. Репников не отметил в Суук-Су приобретения и находки вне
комплексов [Репников, 1906. С. 52], хотя это сделано им для других групп вещей. Не исключено, что, как неоднократно бывало, и в данном случае Императорская археологическая комиссия, передавая вещи в Эрмитаж, «дубликаты» отдала в Исторический музей. В итоге привязка к комплексам могла быть утрачена, то есть 2 пряжки из
ГИМ, комплекс которых не известен, это — «вторые» пряжки из погр. 29 и 191, которых нет в коллекции ГЭ.
86
См. предшествующее прим.
87
См. предшествующее прим.
88
См. предшествующее прим.
89
Э. А. Хайрединова относит к типу Сиракузы и одну из пряжек из склепа 1/1926 [Хайрединова, 2016. С. 245],
однако такая атрибуция спорна и требует дополнительной аргументации (см. также в тексте моей статьи часть
2.1.3).
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Склеп 2/1907, среди около 30 костяков (рис. 10: 5, 6; АФ); ГЭ, ОАВЕС, № 2359/47, 2359/48 (2: вар. 1).
Лит.: Репников, 1909. С. 115, 118; Искусство Византии …, 1977. С. 122 (№ 175в)90; Айбабина, 1993. С. 364.
Рис. V: 4, 991; Ковалевская, 1979. Табл. 2: № 311, 312.
4.24. Феодосия (рис. 2Б: 2) / Е № 60; SD № 10 (1).
Археологический музей в Гамбурге (Archaeologisches Museum Hamburg), № 1910: 136 (1: вар. 1). Лит.:
Eger, 1996. S. 343.
4.25. Фронтовое 4. Нахимовский район, Севастополь (рис. 2А: 5).
Квадрат Д-25, пласт 2; полевая опись инд. нах, № 11 (рис. 9: 6), данные уточнены по информации авторов раскопок — Алексея Николаевича Свиридова и Сергея Владимировича Язикова (1: вар. 1). Лит.:
Свиридов и др., 2019. С. 322, 323. Рис. 6: 1.
4.26. Херсонес (византийский г. Херсон). В черте совр. г. Севастополь (рис. 2А: 1) / Е № 57; SD № 21
(16); Х-1, 2.
4.26.1. до 198292 (1: вар. 1). Лит.: Айбабин 1982а. С. 190, 191. Рис. 1: 5; R № 54.
4.26.2. Квартал XXII, цистерна Б; раскопки Г. Д. Белова в 1963 г. (рис. 10: 1); ГЭ, византийский отдел,
№ Х-1158 (1: вар. 2; ИГ). Лит.: Залеская, 2006. С. 119 (№ 203, с цветным фото).
4.26.3. Квартал XXV, помещение. Раскопки Г. Д. Белова в 1963 г. (1, вар. ?). Лит: Голофаст, 1998. С. 321
(со ссылкой на отчет Г. Д. Белова о раскопках в 1963 г., рис. 18).
4.26.4. Квартал X-А, усадьба I, в засыпи двора с находками IX–X вв. Раскопки С. Г. Рыжова в 1989 г. (1:
вар. 1). Лит.: см. статью Д. А. Костромичева в данном сборнике и каталог к ней, № 16.
4.26.5. Засыпь бассейна, в нижнем слое, с материалом 1-й пол. IX в. Раскопки Л. В. Седиковой в
1990 г. (1: вар. 1). Лит.: см. статью Д. А. Костромичева в данном сборнике и каталог к ней, № 17.
4.26.6. Квартал IX-А. Раскопки С. Г. Рыжова в 2013–2014 гг.
Помещение 7 (1: вар. 1). Лит.: см. статью Д. А. Костромичева в данном сборнике и каталог к ней,
№ 18.
Подвал 2 (1: вар. 2). Лит.: см. статью Д. А. Костромичева в данном сборнике и каталог к ней, № 19.
Помещение 14 (1: вар. 1). Лит.: см. статью Д. А. Костромичева в данном сборнике и каталог к ней, № 20.
4.26.6. ГМЗХТ, коллекции раскопок до 1908 г (15: 14 — вар. 1; 1 — вар. 2). Лит.: см. статью Д. А. Костромичева в данном сборнике и каталог к ней, № 1–15.
4.27. Чуфут-Кале. Бахчисарайский район (рис. 2А: 8) / Е, № 58; SD, № 14 (1); Х-193.
Склеп 7, 3 скелета (1: вар. 1). Лит.: Айбабин, 1982б. С. 166, 167. Рис. 1: 11; Айбабин, 1990. С. 180.
Рис. 2: индикатор 122.
Склеп 31/1952, несколько погребений, ограблен (рис. 11: 1) (1: вар. 1). Лит.: Кропоткин, 1952 (фото);
фонд В. В. Кропоткина в архиве ИА РАН (графика).
Склеп 98/1958 (рис. 11: 2; ИГ); ГИМ, № 97863, оп. 1294/218 (1: вар. 1). Лит.: Кропоткин 1958
(упоминание).
4.27а. Вероятно, оттуда же происходят 2 пряжки (рис. 11: 3, 4), неподписанные рисунки которых хранятся в фонде В. В. Кропоткина (Архив ИА РАН) вместе с материалами из Чуфут-Кале (2: вар. 1). К сожалению, в полевых отчетах В. В. Кропоткина описаны и проиллюстрированы не все вещи, поэтому проверить эту информацию пока не представляется возможным.
4.28. Эклизи-Бурун. Городской округ Алушта (рис. 2А: 28); вершина горного массива Чатыр-Даг.
Неопубликованная находка Александра Владимировича Лысенко при осмотре территории памятника
(рис. 10: 7; фотография ИГ, графика С. В. Сёмина) — святилища римского времени, на месте которого был
построен христианскиий храм (не ранее VIII в.) [Лысенко, 2009. С. 383–384; Lysenko, 2013; Лысенко, Масякин, 2016. С. 168–170] — передана им в ЯИЛМ (1: вар. 1).
4.29. Эски-Кермен. Бахчисарайский район (рис. 2А: 6). / Е № 59, 93; SD № 15 (1); Х-1, 294.
Опубликованы только раскопки Н. И. Репникова (и те очень кратко) и некоторые комплексы из более
поздних раскопок. По данным Э. А. Хайрединовой, из общего числа пряжек типа Сиракузы к варианту 2 относится около 14 % [Хайрединова, 2016. С. 246].
Склеп 46, среди разбосанных костей и вещей (рис. 11: 5; АФ); ГЭ, ОАВЕС, № 2360/40 (1: вар. 1). Лит.:
Репников, 1932. С. 160.
Склеп 65, нижний слой костяков (= «прах») (рис. 11: 6; АФ); ГЭ, ОАВЕС, № 2360/174 (1: вар. 1). Лит.:
Репников, 1932. С. 169.
Могила 218 (1: вар. 2). Лит.: Айбабин, 1990. С. 221. Рис. 42: 7; 1999. С. 317. Табл. XXX: 38.
Склеп 257, погр. X–XII (рис. 15: 17) (1: вар. 1). Лит: Айбабин, 1982б. С. 183 (подпись к рис. 9); Айбабин, 1990. С. 221. Рис. 42: 6; Айбабин, Хайрединова, 2008. С. 317. Рис. 29: 5; Айбабин, Хайрединова, 2017.
С. 247. Рис. 167: 9.
Могила 307. (1?: 1 — вар. 2). Лит.: Айбабин, 1990. С. 179. Рис. 2: индикатор 122; Айбабин, Хайрединова, 2017. С. 247. Рис. 167: 8.
Как установил А. Г. Фурасьев, с ошибочным указанием на № хранения 2359/13.
В подписи к рисункам статьи Е. А. Айбабиной одна из них отмечена как происходящая из склепа 1/1907 [Айбабина, 1993. С. 364. Рис. V: 4], хотя в обзорном тексте [Айбабина, 1993. С. 119] пряжка типа Сиракузы упоминается лишь в связи со склепом 2/1907, как и в описании Н. И. Репникова.
92
Указание на комплекс отсутствует. Я не смог соотнести это изображение с известными мне.
93
У В. Б. Ковалевской отмечена 1 находка без указания комплекса, но со ссылкой на 2 места хранения [Ковалевская, 1979. Табл. 2: № 330].
94
У В. Б. Ковалевской отмечена 1 находка без указания комплекса, со ссылкой на с. 163 статьи Н. И. Репникова 1932 г. [Ковалевская, 1979. Табл. 2: № 331], что противоречит данным публикации.
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Могила 316, подбойная (1: вар. 1). Лит.: Айбабин, 1991. С. 45, 237. Рис. 2: 3; Айбабин 1990. С. 179.
Рис. 2: индикатор 122.
4.30. Юго-Западный Крым. Получены В. А. Сидоренко (рис. 10: 2, 3) для передачи в один из музеев
Крыма (2: вар. 1 и 4).
4.31. Южный I. Бахчисарайский район (рис. 2А: 14); у подножья Мангупа.
Склеп 1 (2: вар. 1 и 3). Лит.: Bemmann et al., 2013а. S. 73 (No 7, 8). Taf. 32: 7, 8.
Склеп 15 (1: вар. 1). Лит.: Bemmann et al., 2013а. S. 82 (No 2). Taf. 47: 2.
По данным из интернета
4.32. Окрестности Севастополя, по данным находчиков и/или продавцов (4: 3 — вар. 1; 1 — вар.
2). Б, № 5-344 (3 экз.), 10-154.
4.33. Юго-Западный Крым (?). Продажа в Севастополе (9: 7 — вар. 1, 2 — вар. 2) Б, № 3-366,
5-153, 7-318, 10-154, 10-376, 10-817, 10-880 (3 экз.).
4.34. Крым (?). Продажа в Симферополе (5: вар. 1) Б, № 2-312, 3-1966, 10-303, 19-117 (2 экз.).

5. Кавказ
5.1. Бачил-аул. Кабардино-Балкария; долина в бывшем Чегемском обществе Нальчикского округа
Терской области Российской империи (рис. 2Б: 12).
Доследование И.А. Владимировым в 1896 г. могильника, частично разрушенного рекой (1: вар. 1).
Лит.: Архив ИИМК РАН, фонд 1/1896, № 215, лист 9; Posta 1905. S. 565, 568. Abb. 318: 27 (без указания
места).
5.2. Бжид. Туапсинский район Краснодарского края (рис. 2Б: 10).
Слой могильника (рис. 13: 9; дан оригинал, предоставленный А. В. Пьянковым для указанной публикации) (1: вар. 1). Лит.: Гавритухин, Пьянков 2003. С. 244. Табл. 77: 64.
5.3. Борисово. Геленджикский район Краснодарского края (рис. 2Б: 9). / Е № 39 (дан как «БорисовоДюрсо», хотя это 2 разных памятника); SD № 7.
Могила 13895, каменная гробница с одиночным (?) трупосожжением (рис. 13: 5; 22: 40 ИГ); ГИМ
№ 49272, № в коллекции 1049 (1: вар. 1). Лит.: Саханев 1914. С. 120. Табл. IV: 27; Гавритухин, Пьянков
2003а. С. 245. Табл. 78: 44; Ковалевская 1979. Табл. 2: № 337. Табл. VIII: 1296; R № 52.
5.4. Гай-Кодзор (Гайкодзор). Муниципальное образование город-курорт Анапа Краснодарского края
(рис. 2Б: 7).
Сборы (рис. 13: 6; ИГ) (1: вар. 1, сильно изношена). Лит.: Гавритухин, Пьянков 2003. С. 240.
Табл. 73: 23.
5.5. Дюрсо. Новороссийский район г. Новоросийск Краснодарского края (рис. 2Б: 8) / SD № 6 (13)97; Е
№ 39 (дан как «Борисово-Дюрсо», хотя это 2 разных памятника);
Погребение 235 (рис. 13: 4; фотография предоставлено А. В. Дмитриевым); НИМЗ (1: вар. 1).
Погребение 244 (рис. 13: 2; ИГ); НИМЗ, № 2597 (1: вар. 1). Лит.: Дмитриев 2003. С. 250. Рис. 83: 17.
Погребение 280 (рис. 13: 3; 22: 38; ИГ); НИМЗ, № 2742 (1: вар. 1).
Погребение 337 (рис. 13: 1; ИГ); НИМЗ, № 3111 (1: вар. 1).
5.6. Кудинетово-2. Кабардино-Балкария; бывшее село в Нальчикском округе Терской области Российской империи (рис. 2Б: 13) / Е № 116; SD № 5 (2); R № 66 (2)98.
Курган 3, основное погр., трупоположение в деревянном гробу (рис. 13: 7; ИГ); ГИМ, № 40509, оп.
В-942/27 (1: вар. 2). Лит.: ОАК …, 1900. С. 44, 139. Рис. 122 (= рис. 273); Ковалевская, 1979. Табл. 2:
№ 338 (неверно указан номер комплекса).
5.7. Сочи или близлежащие окрестности. Краснодарский край (рис. 2Б: 11).
Обстоятельства находки не известны (рис. 13: 8; ИГ); Музей истории города-курорта Сочи, о.ф.
№ 2448 (по книге 1939 г. № 5151) (1: вар. 1, плохой сохранности). Лит.: Гавритухин, Пьянков 2003. С. 242.
Табл. 75: 1.
5.8. Таманский полуостров. Краснодарский край (рис. 2Б: 6).
Сборы (рис. 12: 7; ИГ); Анапский археологический музей-заповедник, новые поступления (1: вар. 1).
5.9. «Тамань» (не ясно: Таманский полуостров между Азовским и Черным морями или станица в его
западной части, ныне Темрюкский район Краснодарского края) (рис. 2Б: 5) / Е № 117; SD № 8 (1).
Музей до- и ранней истории, государственные музеи Берлина (Museum für Vor- und Frühgeschichte der
Staatlichen Museen zu Berlin), № IIId 940; № IIId 6342 (рис. 12: 8; ИГ) (2: вар. 1). Лит.98: R № 65.
95
А. Л. Якобсон упоминает и находку схожей пряжки в погр. 147 [Якобсон, 1959. С. 274], однако публикация В. В. Саханева о раскопках в 1912 г. оканчивается на погр. 145, а в отчете В. В. Саханева о раскопках в
1913 г. (не опубликован; Архив ИИМК РАН) погр. 147 описано как безынвентарное. По коллекциям из Борисово
(ГЭ, ГИМ, Геленджикский историко-краеведческий музей) мне известна лишь 1 пряжка типа Сиракузы — из
погр. 138.
96
Рис. в своде В. Б. Ковалевской неточен. В R № 56 на него дана ссылка как на «Brodovskij» (по-видимому,
ошибка при прочтении публикации), и находка учтена еще раз как другой пункт, наряду с Борисовским могильником. Это повторено в SD № 13.
97
В SD № 6 из Дюрсо 13 находок указаны со ссылкой на некий неопубликованный источник, однако в коллекциях НИМЗ и других, доступных мне, как и по данным автора раскопок, А. В. Дмитриева, с этим памятником
связаны только 4 описанные ниже пряжки типа Сиракузы.
98
В ряде сводов неточно или неверно указано название памятника (в т. ч. и как «Нальчик»), иногда 1 пряжка,
приведенная в публикации дважды, учитывается как 2 вещи.
99
В своде В. Б. Ковалевской [Ковалевская, 1979. Табл. 2: № 336] эта или одноименная находка указана со
ссылкой на с. 328 статьи Н. И. Репников 1932.г., однако там нет данных о находках на Тамани.
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5.10. Кавказ. Коллекция Э. Шантра (1?: вар. ?). Лит.: Arne 1914. Р. 143.

6. Без локализации на уровне региона
6.1. «Южная Россия». Галерея Ариадны (Нью-Йорк; Ariadne Galleries) (1: вар. ?). Лит.: R № 71 (публикация — Treasures of the Dack Ages in Europe. Ariadne Galleries. New York, 1991 — осталась мне недоступна).
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Условные знаки как на рис. 2А

Находки из Восточной Европы и c Кавказа см. на рис. 2А и 2Б.

Рис. 1. Распространение пряжек типа Сиракузы (по: Eger 2010а. Р. 142–143) с дополнениями (список 1).
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Рис. 2А. Распространение пряжек типа Сиракузы в Юго-Западном Крыму.
Условные знаки: a–f — варианты пряжек (a — 1-й, b — локальная форма 1-го, c — 2-й, d — 3-й,
e — 4-й, f — не определен); g — от 4 до 10 находок (на рис. 1–5 и более); h — локализация
приблизительна; i — более 10 находок; k — городская застройка Севастополя и Симферополя.
1 — Херсонес; 2 — Сахарная Головка; 3 — Оборонное; 4 — Манто-Фонтан; 5 — Фронтовое,
6 — Эски-Кермен; 7 — Малое Садовое; 8 — Чуфут-Кале; 9 — Скалистое; 10 — Баклинский овраг;
11 — Верхоречье; 12 — Алмалык-Дере; 13 — Адым-Чокрак; 14 — Южный; 15 — Аромат; 16 — УзеньБаш; 17 — Кильсе-Бурун; 18 — Семеиз; 19 — Ореанда; 20 — Дарсан; 21 — Голубой залив;
22 — Алония; 23 — Горзувиты; 24 — Артек; 25 — Суук-Су; 26 — Гурзуфское Седло; 27 — Лучистое;
28 — Эклези-Бурун; 29 — окрестности Севастополя; 30 — Юго-Западный Крым.
См. список 2, где памятники даны в алфавитном порядке
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Рис. 2Б. Распространение пряжек типа Сиракузы в Восточной Европе и на Кавказе.
Условные знаки как на рис. 2А. После названия места находки (в скобках) даны номера по списку 2.
А — см. рис. 2А, 1 — «Крым» (4.34); 2 — Феодосия (4.24); 3 — Керчь (4.12); 4 — Завал-Восточное (4.11); 5 — «Тамань»
(5.9); 6 — Таманский полуостров (5.8); 7 — Гай-Кодзор (5.4); 8 — Дюрсо (5.5); 9 — Борисово (5.3); 10 — Бжид (5.2); 11 — Сочи
или близлежащие окрестности (5.7); 12 — Бачил-аул (5.1); 13 — Кудинетово (5.6); 14 — Кавказ (5.10); 15 — Муромский
уезд (2.3); 16 — Куземкино (2.2); 17 — Терехово (2.4); 18 — Вердцкий городок (2.1); 19 — Ундрих (2.5); 20 — Мордовия
или соседние регионы (2.6); 21 — Курская или близлежащие области (3.3); 22 — Круты (3.10); 23 — Черниговская область
(3.14); 24 — Киевская область (3.7); 25 — Винницкая область (3.6); 26 — Кобрынец (3.1); 27 — Смела (3.12), 28 — Кобеляки
(3.8); 29 — Харьковская область (3.13); 30 — Валки (3.5); 31 — Мерефа (3.11); 32 — Колесники (3.2); 33 — Конка (3.9);
34 — Ольвия (3.4)
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Рис. 3. Пряжки типа Сиракузы из бассейнов Днепра и Оки.
В скобках — номер по списку 2.
1 — Кобрынец (3.1); 2 — Курская область или близлежащие области Юго-Запада России (3.3); 3 — Колесники
(3.2); 4 — Терехово (2.4.2); 5 — Куземкино (2.2); 6 — Муромский уезд (2.3); 7 — Терехово (2.4.1); 8 — Вердцкий
городок (2.1); 9 — Ундрих (2.5)
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Рис. 4. Пряжки типа Сиракузы из могильника Голубой залив (№ 4.7 по списку 2).
Начало. 1 — склеп 4; 2 — склеп 2; 3 — склеп 8; 4, 6 — склеп 21; 5 — склеп 16 (продолжение на рис. 5); 7 — комплекс — ?; 8 — склеп 10
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Рис. 5. Пряжки типа Сиракузы из склепа 16 могильника Голубой залив (№ 4.7 по списку 2).
Продолжение (начало на рис. 4: 5)
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Рис. 6. Пряжки типа Сиракузы из могильника Голубой залив (№ 4.7 по списку 2).
Окончание. 1 — склеп 7; 2 — склеп 98; 3 — склеп 42; 4, 5 — склеп 83; 6 — склеп 93
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Рис. 7. Пряжки типа Сиракузы с Южного берега Крыма.
В скобках — номер по списку 2.
1–3 — Суук-Су (4.22; начало; 1 — могила 29, 2 — могила 32, 3 — приобретение Н. И. Репникова); 4–5 — Гурзуфское
Седло, находки 1993 и 1984 г. (4.9); 6 — Кильсе-Бурун (4.13)
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Рис. 8. Пряжки типа Сиракузы с Южного берега Крыма.
В скобках — номер по списку 2.
1–3, 6–7 — Суук-Су (4.22; окончание; 1 и 2 — могила 58; 3 — могила 85; 6 — комплекс — ?; 7 — могила 191); 4,
5 — Артек (4.4)
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Рис. 9. Пряжки типа Сиракузы из Юго-Западного Крыма.
В скобках — номер по списку 2.
1–3 — Ореанда (4.18); 4 — Горзувиты (4.8); 5 — Дарсан (4.10); 6 — Фронтовое 4 (4.25)
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Рис. 10. Пряжки типа Сиракузы из Юго-Западного Крыма.
В скобках — номер по списку 2.
1 — Херсонес, квартал XXII, цистерна Б (4.26.2); 2, 3 — Юго-Западный Крым (4.30); 4 — Манто-Фонтан (4.16); 5,
6 — Узень-Баш, склеп 2/1907 (4.23); 7 — Эклези-Бурун (4.28)
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Рис. 11. Пряжки типа Сиракузы из Юго-Западного Крыма.
В скобках — номер по списку 2.
1–2 — Чуфут-Кале (4.27; 1 — склеп 31/1952; 2 — склеп 98/1958); 3–4 — вероятно, Чуфут-Кале (4.27а); 5–6 —
Эски-Кермен (4.29; 5 — склепы 46; 6 — склеп 65); 7–8 — Сахарная Головка (4.19; 7 — могила 65, 8 — могила 44);
9 — Алмалык-Дере, склеп 2/1982 (4.1)
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Рис. 12. Пряжки типа Сиракузы из Керчи и с Таманского полуострова.
В скобках — номер по списку 2.
1 — Керчь, раскопки В. В. Шкорпила в 1910 г. (4.12.3); 2–6 — Керчь, 1-я Митридатская улица (4.12.5; 2 — погр. 25;
3 и 4 — погр. 24; 5 — погр. 6; 6 — погр. 8); 7 — Таманский полуостров (5.8); 8 — «Тамань» (5.9)
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Рис. 13. Пряжки типа Сиракузы из Юго-Западного Крыма.
В скобках — номер по списку 2.
1–4 — Дюрсо (5.5; 1 — погр. 337; 2 — погр. 244; 3 — погр. 280, 235, (5.5); 5 — Борисово, могила 138 (5.3); 6 — ГайКодзор (5.4); 7 — Кудинетово-2, курган 3 (5.6); 8 — Сочи или окрестности (5.7); 9 — Бжид, (5.2)
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Рис. 14. Лучистое, склеп 38.
Римскими цифрами обозначены слои.
1 — погр. 1; 2–3 — погр. 2; 4–7 — погр. 3; 8 — погр. 6; 9 — погр. 4; 10–14 — погр. 8; 15–16 — погр. 13; 17 — погр. 12;
18–22 — погр. 9; 23 — погр. 10; 24–26 — погр. 11; 27–28 — погр. 14; 29–30 — погр. 17.
По: Айбабин, Хайрединова, 2008. Рис. 19. Табл. 127
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Рис. 15. Юго-Западный Крым.
1–14 — Лучистое, склеп 186, слой I (1–4 — погр. 1 и 2; 5–7 — погр. 4; 8–14 — погр. 1); 15–40 — Эски-Кермен, склеп
251 (15–19 — погр. X–XII; 20–21 — погр. V; 22–29 — погр. VI; 30 — погр. VIII; 31 — погр. IX; 32–33 — погр. VII; 34 — погр. I;
35–40 — погр. IV.
По: Айбабин, Хайрединова, 2008. Рис. 22; 28; 29
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Рис. 16. Лучистое, склепы 232 (1–7) и 238 (8–48).
Римскими цифрами обозначены слои.
1–2 — погр. 1; 3–4 — погр. 2; 5–6 — погр. 3; 7 — погр. 4; 8–10 — погр. 1; 11 — погр. 2; 12–21 — погр. 6; 22–25 — погр. 7;
26–28 — погр. 5; 29 — погр. 9; 30–32 — погр. 10; 33–43 — погр. 12; 44–47 — перемещенные; 48 — погр. 14.
По: Айбабин, Хайрединова, 2008. Рис. 13, 23
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Рис. 17. Лучистое, склеп 10.
Римскими цифрами обозначены слои.
1–4 — погр. 4; 5 — погр. 6; 6–9 — погр. 5; 10 — погр. 9; 11 — погр. 11; 12 — погр. 8; 13–14 — между погр. 10 и 11; 15–
16 — погр. 13; 17–20 — погр. 14; 21 — погр. 16; 22–23 — погр. 15; 24 — погр. 12.
По: Айбабин, Хайрединова, 2008. Рис. 17. Табл. 31
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Рис. 18. Лучистое, склеп 36 (1–24); Суук-Су (25–28); Селевень (29–32).
Римскими цифрами обозначены слои.
1–2 — погр. 1; 3–5 — погр. 2; 6–7 — погр. 5; 8–12 — погр. 4; 13–14 — погр. 9; 15–16 — погр. 14; 17 — погр. 11; 18–
23 — погр. 7; 24 — погр. 13; 25–27 — могила 29; 28 — могила 157.
По: 1–24 — Айбабин, Хайрединова, 2008. Рис. 18. Табл. 110; 25 — список 2, № 4.22 в данной статье; 26 — Репников,
2006. Табл. 1: 7; 27 — ГЭ, ОАВЕС (рис. с оригинала); 28 — Одесский археологический музей (рис. с оригинала); 29–
32 — Garam, 2001. Taf. 57: 3; 60: 4; 96: 3; 100: 1
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Рис. 19. Лучистое, склеп 43.
Римскими цифрами обозначены слои.
1 — погр. 1; 2–4 — погр. 2; 5–8 — погр. 3; 9–14 — погр. 4; 15–17 — погр. 8; 18–19 — погр. 6; 20–21 — погр. 5; 22–23 —
погр. 10; 24–26, 28–29 — погр. 9; 27 — погр. 7.
По: Айбабин, Хайрединова, 2014. Рис. 1. Табл. 4
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Рис. 20. Лучистое, склеп 54, слой III.
1–5 — погр. 14; 6–7 — погр. 13; 8 — погр. 21; 9 — погр. 18; 10–17 — погр. 20; 18–22 — погр. 16; 23–24 — погр. 17;
25–27 — погр. 11; 28 — погр. 15; 29–31 — погр. 12.
По: Айбабин, Хайрединова, 2014. Рис. 3. Табл. 49
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Рис. 21. Лучистое, склеп 59 (1–24); Кальвизано / Санти-ди-Сопра (Calvisano / Santi di Sopra), погр. 61 (25–
33). Римскими цифрами обозначены слои.
1–2 — погр. 7; 3 — погр. 8; 4 — погр. 10; 5 — погр. 11; 6–9 — погр. 9; 10 — погр. 15; 11 — погр. 12; 12–13 — погр. 13;
14–15 — погр. 14; 16 — погр. 18; 17–23 — погр. 19; 24 — погр. 22.
По: 1–24 — Айбабин, Хайрединова, 2014. Рис. 4. Табл. 97; 106: 20, 22, 23, 25; 107; 25–33 — Marchi, 1997. Fig. 10: Q
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Рис. 22. Лучистое, склеп 65, слой II (1–34); Баклинский овраг, могила 11а (35–37); Дюрсо, погр. 280 (38–
39); Борисово, погр. 138 (40–41); Керчь, погр. 25 на 1-й Митридатской улице (42–43).
1–3 — погр. 9; 4–6 — погр. 4; 7 — погр. 5; 8–15 — погр. 10; 16–18 — погр. 6; 19–20 — погр. 8; 21–22 — погр. 3; 23–
24 — погр. 7; 25–34 — детские захоронения 12–15 (тлен в верхней части слоя).
По: 1–36 — Айбабин, Хайрединова, 2014. Рис. 6. Табл. 127; 35–37 — Айбабин, Юрочкин, 1995. Рис. 22: 1–3; 38, 40,
42 — список 2, № 5.5, 5.3, 4.12.5 в данной статье; 39 — Дмитриев, 2003. Табл. 83: 18; 41 — ГИМ, № 49272/1048 (рис. с
оригинала); 41а — Гавритухин, Пьянков, 2003. С. 245. Табл. 78: 52
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Рис. 23. Сочетание пряжек типа Сиракузы с хроноиндикаторами и монетами.
1–17 — гимнасий на Самосе (1–6 — погр. 5; 7–9 — погр. 4; 10–13 — погр. 3; 14–15 — погр. 2; 16–17 — погр. 1);
18–23 — Сегед–Фехертё А, погр. 34; 24–25 — Алмалык-Дере, склеп 3 (2/1982); 26–27 — Эдесса (Edessa), погр. А;
28 — Пьяна-дели-Албанези (Piana degli Albanesi), погр. 53.
По: Gavritukhin, 2008. Fig. 20: 1–24; 26–27 — Curta, 2006. Fig. 6: 1–3; 28 — Riemer, 1995. Abb. 1
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Рис. 24. Пряжки типа Сиракузы в комплексах итало-лангобардского и меровингского круга
1–10 — Кастель-Трозино, погр. 9; 11–12 — Ночера-Умбра, погр. 156; 13–18 — Регенсбург, погр. у церкви св.
Руперта (St. Rupert zu Regensburg); 19–34 — Зёммерда (Sömmerda), погр. 7; 35–41 — Лангенлонсхайм (Langenlonsheim),
погр. 47.
По: 1–10 — Paoli, Ricci, 2005. Tav. 34–36; 11–12 — Ǻberg, 1923. Abb. 206, 285; 13–18 — Shulze-Dörrlamm, 2009 (2002).
Abb. 64; 19–34 — Schmidt, 1970. Taf. 69; 35–41 — Stümpel, 1981. Abb. 4: 1–7
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Рис. 25. План могильника Дюрсо и находки из него (1–4); находки из Борисово (5–8).
2 — погр. 362; 3, 4 — погр. 248; 5 — погр. 141; ; 6 — погр. 47; 7 — погр. 167; 8 — погр. 14/1913.
а, б — трупоположение (б — нарушено в древности); в — трупосожжение (период 4); г — захоронения коней;
д — границы раскопанной площади.
По: 1, 5–8 — Гавритухин, Пьянков, 2003. Рис. 13. Табл. 78: 35, 40, 45, 81 (5–8 — с оригиналов в НИМЗ);
2–4 — Дмитриев, 2003. Табл. 83: 20; 86: 1, 2, 24
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ПРЯЖКИ ТИПА СИРАКУЗЫ В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ»
Коллекция пряжек типа Сиракузы, хранящаяся в
Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический», является одной из самых представительных среди известных в научной литературе. Все эти
пряжки найдены на территории византийского Херсона или в его ближайшей округе. Несмотря на упоминания этих находок, полноценной их публикации до сих
пор не существует.
В научном архиве музея-заповедника «Херсонес
Таврический» сохранились фотографии планшетов с
интересующими нас пряжками. Именно на эти фотографии, а не на вещи, хранящиеся в фондах, ссылались исследователи, публиковавшие пряжки типа Сиракузы из
Херсона. Две такие пряжки можно увидеть, например,
на фотографиях планшетов СXIX и СLV (Научный архив
ГМЗХТ. Ф. 3, негативы № 439, 487, 489). А. Л. Якобсон
опубликовал рисунок других двух пряжек и сослался на
планшет XXVIII «с 13 аналогичными пряжками» [Якобсон,
1959. C. 273. Pис. 139: 1, 2, подпись к рисунку]. В. Б. Ковалевская в своде пряжек с овальной рамкой учла 13
экземпляров, ссылаясь, в основном, не на инвентарные
номера, а на номера планшетов [Ковалевская, 1979.
Tабл. 2: № 292–304]. К моменту выхода перечисленных
публикаций, самих планшетов уже не существовало.
Предметы с планшетов были сняты и инвентаризированы в рамках т. н. фонда К. К. Косцюшко-Валюжинича.
Это хранилище было сформировано в процессе систематизации фондов Херсонесского музея в 1925–1926 гг.
[Антонова, 1959. C. 5]. В него вошли предметы, хранившиеся в «Складе местных древностей» при жизни
К. К. Косцюшко-Валюжинича, руководившего раскопками в Херсонесе с 1888 по 1907 г. Находки паспортизировались исследователем бессистемно [Стоянов,
2009. C. 546]. Место и время находок предметов можно
установить только для некоторых вещей, отдельно описанных в отчетах о раскопках. Рядовые находки группировались автором раскопок по принципу схожести.
Находки из металла нашивались на планшеты, которые размещались в витринах или вешались на стенах
экспозиции. На снимке средневековой части экспозиции «Склада», сделанном в 1910 году (рис. 4), в левом
верхнем углу виден планшет (он же на рис. 5) с большим количеством пряжек типа Сиракузы. Все пряжки с
планшетов сохранились в коллекции музея-заповедника и включены в каталог. Следует учитывать, что коллекцию Склада местных древностей — музея, созданного

К. К. Косцюшко-Валюжиничем, — составили не только
предметы из его раскопок, но и вещи, найденные до
1888 г. Эти находки поступали из различных случайных
раскопок на территории Херсонеса и хранились в местном монастыре. Впоследствии эти предметы были переданы в распоряжение Императорской археологической комиссии [Кац, 2014. C. 361].
Таким образом, большинство пряжек типа Сиракузы из Херсона в настоящее время депаспортизировано. О них нельзя сказать ничего точнее того, что они
были найдены на городище или некрополе Херсона до
1908 года.
Кроме упоминаний в публикациях А. Л. Якобсона и
В. Б. Ковалевской, единичные пряжки типа Сиракузы из
той же коллекции фигурировали в каталожных изданиях древностей средневекового Херсона [Византийский
Херсон, 1991. C. 71 (№ 67); Яшаева и др., 2011. C. 248,
536 (№ 221)]. В полемическом ключе пряжки данного типа из Херсона упоминаются еще в трех работах:
В. И. Кадеев [Кадеев, 1963. C. 36, 37; Кадеев, 1970.
C. 60] и А. И. Айбабин [Айбабин, 1982. C. 190] дискутировали относительно хронологии этих предметов.
В результате изучения коллекции пряжек в фондах
музея-заповедника удалось выявить 15 экземпляров
из т. н. фонда К. К. Косцюшко-Валюжинича (рис. 1; 2; 3:
15). Еще 5 пряжек (рис. 3: 16–20) были найдены на городище в результате раскопок последних 30 лет1.
Одна пряжка (рис. 3: 17) была обнаружена Л. В. Седиковой в засыпи городского водохранилища [Седикова, 1990. Л. 7. Pис. 17: 10]. Эта засыпь была сформирована в первой половине IX в. [Седикова, 1995.
C. 176]. Ряд находок пряжек типа Сиракузы был сделан
в процессе раскопок средневековых кварталов северного района Херсона под руководством С. Г. Рыжова.
В 1989 году один экземпляр (рис. 3: 16) был найден в
квартале X-А в засыпи двора усадьбы I, под плитами
вымостки. Этот слой датируется IX–X вв. [Рыжов, 1989.
Л. 10–18. Pис. 57]. Две пряжки обнаружены в 2013 г.
при раскопках квартала IX-А. Одна из них (рис. 3: 18)
найдена в помещении 7 среди смешанного археологического материала от IV в до н. э. до XIII в н. э. с
преобладанием находок IX–XI вв. [Рыжов и др., 2013.
Л. 16–18. Tабл. 212: 1327]. Вторая (рис. 3: 19) найдена в засыпи подвала № 2. В этой засыпи преобладали
материалы римского времени, но встречались и более
поздние находки, единичные предметы датированы IX–

1
Благодарю Л. В. Седикову и С. Г. Рыжова за разрешение использовать неопубликованные материалы из их
раскопок.
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XI вв. [Рыжов и др., 2013. Л. 30]. В помещении 14 этого
же квартала в 2014 году была найдена еще одна пряжка (рис. 3: 20). Она происходит из слоя под стеной 6.
Вместе с пряжкой был найден фрагмент стеклянного браслета и три монеты, самая поздняя из которых
относится к правлению императора Константина VII
(920–944 гг.) [Рыжов, 2014. Л. 16].
Все последние находки пряжек типа Сиракузы в
Херсоне происходят из слоев IX–XI вв. Но на этом ос-
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новании нельзя делать вывод об использовании пряжек в городе в столь позднее время. Данные пряжки
являются переотложенным материалом более раннего
времени в слоях средневизантийского периода. Примесь раннего материала является обычной в городских слоях Херсона. По этой причине, известные на
сегодня находки пряжек типа Сиракузы из Херсона не
могут уточнить хронологию использования этого типа
поясных застежек.

П рил о ж е ние

КАТАЛОГ

Номера соответствуют нумерации на рис. 1–3

1. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-1883. Латунь. Литье. Сохранилась полностью. Рамка с расширенной передней частью, украшенной двумя ямками.
В центре рамки углубление для язычка. Щиток округлый, с двумя выступами по краям в месте перехода
к рамке. В задней части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение четырех растительных побегов. Рельеф неглубокий, но четкий. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки со
сквозным отверстием в каждой из них. Язычок литой, с двумя выступами в задней части. Длина пряжки
(без язычка, здесь и далее) 4,6 см; ширина рамки 3,2 см; ширина щитка 2,4 см; длина язычка 2,4 см. Лит.:
Якобсон, 1959. C. 274. Pис. 139: 2; Ковалевская, 1979. Tабл. 2: № 298.
2. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-6083. Бронза. Литье, гравировка. Сохранилась частично. Утрачены окончания стоек и петли язычка. Рамка со слегка
расширенной передней частью. Щиток овальный, с двумя выступами по краям в месте перехода к рамке.
На щитке изображение четырех растительных побегов. Рельеф неглубокий. Дополнительной гравировкой
выполнены круглые углубления. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки со сквозным отверстием в каждой из них. Язычок литой, с выступом в задней части. Длина пряжки 4,2 см; ширина
рамки 3,1 см; ширина щитка 2,3 см; длина язычка 2 см. Лит.: Ковалевская, 1979. Tабл. 2: № 293.
3. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-6083/236.
Бронза. Литье. Отсутствует часть рамки. Рамка с расширенной передней частью, в центре которой углубление для язычка. Щиток овальный, с двумя выступами по краям в месте перехода к рамке. В задней
части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение двух растительных побегов. Рельеф глубокий,
детали изображения подчеркнуты просверленными несквозными отверстиями. На тыльной стороне щитка
две выступающие поперечные стойки со сквозным отверстием в каждой из них. Язычок литой, с двумя выступами в задней части. Длина пряжки 4,8 см; ширина рамки 3,2 см; ширина щитка 2,4 см; длина язычка
2,3 см. Лит.: Ковалевская, 1979. Tабл. 2: № 302.
4. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-6083/237.
Бронза. Литье, гравировка. Сохранилась полностью. Поверхность пострадала от коррозии. Рамка с расширенной передней частью, украшенной двумя гравированными треугольниками. В центре рамки углубление для язычка. Щиток округлый, с двумя выступами по краям в месте перехода к рамке. В задней
части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение четырех растительных побегов. Рельеф неглубокий. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки со сквозным отверстием в каждой
из них. Язычок литой, с двумя выступами в задней части. Длина пряжки 4,6 см; ширина рамки 3,3 см; ширина щитка 2,4 см; длина язычка 2,5 см. Лит.: Ковалевская, 1979. Tабл. 2: № 303.
5. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-6083/242.
Бронза. Литье, гравировка. Сохранилась частично, утрачена петля язычка. Рамка с расширенной передней частью, украшенной двумя гравированными треугольниками. В центре рамки углубление для язычка.
Щиток округлый, с двумя выступами по краям в месте перехода к рамке. В задней части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение четырех растительных побегов. Рельеф глубокий, местами нечеткий. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки со сквозным отверстием в каждой из них. Язычок литой, с двумя выступами в задней части. Длина пряжки 4,6 см; ширина рамки 3,2 см;
ширина щитка 2,5 см; длина язычка 2,5 см.
6. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-6083/244.
Латунь. Литье. Сохранилась полностью. Рамка с расширенной передней частью, в центре которой углубление для язычка. Щиток овальный, с двумя выступами по краям в месте перехода к рамке. В задней части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение четырех растительных побегов. Рельеф четкий.
На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки со сквозным отверстием в каждой из
них. Язычок литой, с двумя выступами в задней части. Длина пряжки 4,4 см; ширина рамки 3,3 см; ширина
щитка 2,3 см; длина язычка 2,6 см. Лит.: Якобсон, 1959. C. 274. Pис. 139: 1; Византийский Херсон, 1991.
C. 71 (№ 67); Яшаева, 2011. C. 248, 536 (№ 221).
7. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-2909. Бронза. Литье. Сохранилась половина щитка, часть рамки и стоек. Щиток пропилен вдоль, на срезе видны
следы от работы инструмента. Щиток округлый, с выступом по краю в месте перехода к рамке. В задней
части щитка сохранился остаток выступа. На щитке изображение двух растительных побегов. Рельеф глу-
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бокий, четкий. На тыльной стороне щитка остатки двух выступающих поперечных стоек. Фрагмент не подвергался реставрации. Сохранившаяся длина пряжки 3,4 см; сохранившаяся ширина рамки 1,1 см.
8. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-6083/233.
Бронза. Литье. Сохранился щиток и часть рамки. Поверхность пострадала от коррозии. Щиток овальный,
с двумя выступами по краям в месте перехода к рамке. В задней части щитка прямоугольный выступ. На
щитке изображение четырех растительных побегов. Рельеф неглубокий. На тыльной стороне щитка сохранилась одна поперечная стойка со сквозным отверстием, конец её отломан. Следов второй стойки нет.
Для крепления пряжки в задней части щитка сделано дополнительное сквозное отверстие, возможно, являющееся результатом ремонта. Сохранившаяся длина пряжки 3,3 см; ширина щитка 2,3 см.
9. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-6083/234.
Латунь. Литье. Сохранился щиток. Щиток округлый, с двумя выступами по краям в месте перехода к рамке. В задней части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение четырех растительных побегов.
Рельеф неглубокий, нечеткий. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки со сквозным отверстием в каждой из них. Одна из стоек сломана. Сохранившаяся длина пряжки 3 см; ширина
щитка 2,4 см. Лит.: Ковалевская, 1979. Tабл. 2: № 299.
10. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-6083/235.
Бронза. Литье. Сохранилась часть щитка. Щиток округлый, с двумя выступами по краям в месте перехода
к рамке. Задняя часть щитка отломана. На щитке остатки изображения четырех растительных побегов. Рельеф неглубокий, нечеткий. На тыльной стороне щитка одна выступающая поперечная стойка со сквозным
отверстием. Сохранившаяся длина пряжки 2,5 см; ширина щитка 2,3 см. Лит.: Ковалевская, 1979. Tабл. 2:
№ 301.
11. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-6083/241.
Бронза. Литье. Сохранился щиток и часть рамки. Щиток круглый, с двумя выступами по краям в месте
перехода к рамке. В задней части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение четырех растительных побегов. Рельеф четкий. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки со
сквозным отверстием в каждой из них. Одна из стоек повреждена. Сохранившаяся длина пряжки 3,3 см;
ширина щитка 2,3 см.
12. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-6083/245.
Латунь. Литье. Сохранились части щитка и рамки. Щиток округлый, с двумя выступами по краям в месте
перехода к рамке. В задней части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение четырех растительных побегов. Рельеф глубокий, четкий. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные
стойки со сквозным отверстием в каждой из них. Сохранившаяся длина пряжки 3,9 см; сохранившаяся
ширина щитка 2,2 см.
13. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-6083/246.
Бронза. Литье. Сохранились части щитка и рамки. Щиток округлый, с двумя выступами по краям в месте перехода к рамке. В задней части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение четырех растительных побегов. Рельеф глубокий, четкий. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные
стойки со сквозным отверстием в каждой из них, концы стоек сломаны. Сохранившаяся длина пряжки
3,6 см; ширина щитка 2,3 см.
14. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-31298. Латунь. Литье. Сохранился щиток и часть рамки. Щиток округлый, с двумя выступами по краям в месте перехода к рамке. В задней части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение четырех растительных
побегов. Рельеф неглубокий, но четкий. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки
со сквозным отверстием в каждой из них. Сохранившаяся длина пряжки 4 см; ширина щитка 2,4 см.
15. Пряжка из раскопок до 1908 г.; контекст находки неизвестен. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-№ 31318.
Латунь. Литье. Утрачен язычок. Рамка со слегка расширенной передней частью, украшенной двумя гравированными треугольниками. В центре рамки намечено углубление для язычка. Щиток овальный, с двумя
выступами по краям в месте перехода к рамке. В задней части щитка намечен выступ. На щитке изображение четырех растительных побегов. Рельеф неглубокий, на одной половине щитка нечеткий. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки со сквозным отверстием в каждой из них. Длина
пряжки 4,2 см; ширина рамки 3,3 см; ширина щитка 2,4 см.
16. Пряжка из раскопок С. Г. Рыжова в 1989 г. усадьбы I в квартале X-А; в засыпи двора с находками
IX-X вв. Номер по ГИК (КП): ГХЗ КП-191873/82; Инвентарный номер: ИКАМ 37168/81. Бронза. Литье. Сохранились щиток и часть рамки. Щиток овальный, с двумя выступами по краям в месте перехода к рамке. В задней части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение четырех растительных побегов.
Рельеф глубокий, четкий. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки со сквозным
отверстием в каждой из них. Одна из стоек сломана. Для крепления пряжки в задней части щитка просверлены два отверстия. Сохранившаяся длина пряжки 3,4 см; ширина щитка 2,4 см.
17. Пряжка из раскопок Л. В. Седиковой в 1990 г.; в засыпи бассейна, в нижнем слое, с материалом 1
пол. IX в. Номер по ГИК (КП): ГХЗ КП-191903/38; Инвентарный номер: ИКАМ 37200/37. Бронза. Литье, гравировка. Сохранился щиток и часть рамки. Щиток овальный, с двумя выступами по краям в месте перехода к рамке. В задней части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение двух растительных побегов. Между ними ростки (?) растения. У рамки гравированные точки и полосы. Рельеф глубокий, четкий,
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подработан гравировкой. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки со сквозным
отверстием в каждой из них. Одна из стоек сломана. Сохранившаяся длина пряжки 3,2 см; ширина щитка
2,3 см.
18. Пряжка из раскопок С. Г. Рыжова помещения 7 квартала IX-А в 2013 г.; с материалом IV в. до
н. э. – XIII в. н. э. Номер по ГИК (КП): НЗХТ КП-201065; Инвентарный номер: ИКАМ 37617/133. Бронза. Литье. Сохранился щиток, рамка и язычок утрачены. Щиток округлый, с двумя выступами по краям в месте
перехода к рамке. В задней части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение четырех растительных побегов. Рельеф неглубокий с нечеткими очертаниями. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки со сквозным отверстием в каждой из них. Сохранившаяся длина пряжки 3,3 см;
ширина щитка 2,4 см.
19. Из раскопок С. Г. Рыжова подвала 2 в IX-А квартале в 2013 г.; с материалом I–XI вв. Номер по ГИК
(КП): НЗХТ КП-201095; Инвентарный номер: ИКАМ 37617/163. Бронза. Литье. Сохранилась часть щитка.
Щиток круглый, с выступом у края в месте перехода к рамке. В задней части щитка трапециевидный выступ. На щитке изображение двух растительных побегов. Рельеф глубокий, но не четкий. Детали в значительной степени стилизованы. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки со
сквозным отверстием в каждой из них. Концы стоек сломаны. Сохранившаяся длина пряжки 3 см; ширина
щитка 2,4 см.
20. Пряжка из раскопок С. Г. Рыжова помещения 14 в IX-А квартале в 2014 г.; в слое вместе с монетами
IX–X вв. Номер по ГИК (КП): НЗХТ КП-201389; Инвентарный номер: ИКАМ 37634/13. Бронза. Литье. Сохранились щиток и часть рамки. Щиток округлый, с двумя выступами по краям в месте перехода к рамке.
В задней части щитка прямоугольный выступ. На щитке изображение четырех растительных побегов. Рельеф глубокий, четкий. На тыльной стороне щитка две выступающие поперечные стойки со сквозным отверстием в каждой из них. Сохранившаяся длина пряжки 3,5 см; ширина щитка 2,3 см.
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Рис. 1. Пряжки типа Сиракузы из Херсона.
Фотографии К. В. Зыковой, прорисовки Д. А. Костромичева

Д. А. Костромичев

Рис. 2. Пряжки типа Сиракузы из Херсона.
Фотографии К. В. Зыковой, прорисовки Д. А. Костромичева
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Рис. 3. Пряжки типа Сиракузы из Херсона.
Фотографии К. В. Зыковой, прорисовки Д. А. Костромичева

Д. А. Костромичев

Рис. 4. Фрагмент экспозиции Склада местных древностей.
В верхнем левом углу — планшет с пряжками типа Сиракузы. Снимок 1910 года (Научный архив ГМЗХТ,
Ф.3. негатив № 1164)
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Рис. 5. Планшет с пряжками типа Сиракузы из экспозиции Склада местных древностей (Научный архив ГМЗХТ, Ф.3. негатив № 439)
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