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По зд не за ру би нец кий этап в ис то рии При кар-
па тья, Юж но го По бу жья, Под не про вья и бас сей-
на До на (се ре ди на – вто рая по ло ви на  I – II в.н.э.) 
яв ля ет ся осо бой ис то ри че с кой эпо хой, за вер ша ю-
щей пе ри од эво лю ци он но го раз ви тия за ру би нец-
кой ар хе о ло ги че с кой куль ту ры. В это время про-
ис хо дит ее рас пад как еди ной ис то ри ко�куль тур-
ной общ но с ти. В ре зуль та те  ми г ра ций по том ков 
за ру би нец ко го на се ле ния воз ни ка ет се рия но вых 
ло каль ных об ра зо ва ний, в той или иной сте пе ни 
свя зан ных с за ру би нец кой куль ту рой по про ис-
хож де нию. Имен но эти мас со вые ми г ра ции 
по слу жи ли пер вы ми им пуль са ми, при вед ши ми в 
ко неч ном ито ге к сло же нию ар хе о ло ги че с ких 
общ но с тей на ча ла сред не ве ко вья (пень ков ской, 
ко ло чин ской и, ве ро ят но, праж ской куль тур), 
ко то рые по мне нию боль шин ст ва ис сле до ва те лей 
со от вет ст ву ют на и бо лее ран ним сла вян ски м 
на ро дам. 

Пред ла га е мая вни ма нию чи та те лей мо но гра-
фия пред став ля ет со бой спе ци аль ное ис сле до ва-
ние ма те ри а лов по зд не за ру би нец ко го пе ри о да на 
тер ри то рии Ук ра и ны, где рас по ло же но боль шин-
ст во па мят ни ков это го кру га. Све де ния о по се ле-
ни ях и мо гиль ни ках, ко то рые на хо дят ся в Рос сии 
и Бе ло рус сии, в на шей кни ге так же ис поль зу ют-
ся, но в об щих об зо рах или в ка че ст ве ана ло гий. 
Мо но гра фия яв ля ет ся про дол же ни ем с уче том 
но вых све де ний ра бо ты А.М. Об лом ско го и 
Р.В. Тер пи лов ско го «Сред нее Под не про вье и Дне-
пров ское Ле во бе ре жье в пер вые вв.н.э.» (Моск ва, 
1991), в ко то рой впер вые бы ло да но опи са ние 
по зд не за ру би нец ких древ но с тей, как осо бо го 
куль тур но�хро но ло ги че с ко го го ри зон та. 

Рас пад или кри зис за ру би нец кой куль ту ры 
(се ре ди на – тре тья чет верть I в.н.э.) – это цепь 
(или клу бок) со бы тий, в ре зуль та те ко то рых про-
ис хо дит лом ка ста рой ар хе о ло ги че с кой струк ту ры 
и воз ни ка ет се рия но вых. Он слу жит ру бе жом, 
от де ля ю щим «клас си че с кие» за ру би нец кие 
па мят ни ки от по зд не за ру би нец ких, и вы ра жа ет ся 
в пре кра ще нии в те че ние срав ни тель но уз ко го 
хро но ло ги че с ко го пе ри о да функ ци о ни ро ва ния 
прак ти че с ки всех за ру би нец ких мо гиль ни ков и 

боль шин ст ва по се ле ний во всех ре ги о нах рас про-
ст ра не ния этой куль ту ры, ис чез но ве нии го ро дищ 
как ти па по се ле ний, мас со вой ми г ра ции за ру би-
нец ко го на се ле ния со сво их ис кон ных тер ри то-
рий в раз лич ных на прав ле ни ях. На блю да ют ся 
из ме не ния и в то по гра фии па мят ни ков. В по зд не-
за ру би нец кий пе ри од рез ко пре об ла да ют по се ле-
ния, рас по ло жен ные низ ко над уров нем вод но го 
ис точ ни ка (на ос тан цах в пой мах, на пер вых над-
пой мен ных тер ра сах рек). В про ти во по лож ность 
клас си че с ко му за ру би нец ко му пе ри о ду Сред не го 
и Верх не го Под не про вья ко ли че ст во по се ле ний, 
на хо див ших ся вы со ко над ос но ва ни ем реч ных 
до лин, не ве ли ко.  

Из ме не ния за мет ны и в пла ни ров ке по сел ков. 
На по зд не за ру би нец ком эта пе в Под не про вье 
впер вые по яв ля ют ся усадь бы, рас счи тан ные на 
ин ди ви ду аль ное хо зяй ст во ма лой се мьи. Дли тель-
ность су ще ст во ва ния по се ле ний в по зд не за ру би-
нец кий пе ри од, по срав не нию с клас си че с ким, 
умень ша ет ся. По сел ки, су ще ст во вав шие 150-
200 лет и бо лее (ти па Чап ли на или Пи ли пен ко вой 
го ры), не из ве ст ны. Нор мой ста но вят ся се ли ща, 
оби та е мые в те че ние жиз ни од но го�двух по ко ле-
ний. Ук реп ле ния на по се ле ни ях, со ору же ние 
ко то рых тре бо ва ло зна чи тель ных за трат тру да, а 
ис поль зо ва ние – дли тель ной осед ло с ти, воз во-
дить ся пе ре ста ли.

Ес ли учесть, что не по зд нее се ре ди ны – тре ть-
ей чет вер ти I в. н.э. пе ре ста ли со вер шать ся за хо-
ро не ния на всех воз ник ших ра нее об щин ных 
мо гиль ни ках, то ста но вит ся яс но, что кри зис 
за ру би нец кой куль ту ры для ее на се ле ния был 
ка та ст ро фой. Он за тро нул все основ ные струк ту-
ры об ще ст ва: си с те му за се ле ния тер ри то рии, 
хо зяй ст во (что от ра жа ют из ме не ния в то по гра фии 
и дли тель но с ти суще ст во ва ния по сел ков), об ще-
ст вен ные отно ше ния (вы де ле ние ма лых се мей 
как само сто я тель ных хо зяй ст вен ных еди ниц), 
иде о ло гию [Об лом ский, Тер пи лов ский, Пе т ра у с-
кас, 1990].

Па мят ни ки клас си че с кой за ру би нец кой куль-
ту ры (ко нец III в. до н.э. – на ча ло I в. н.э.) рас про-
ст ра не ны в че ты рех ос нов ных ре ги о нах: при пят-
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ском (вер хо вья За пад но го Бу га – сред нее те че ние 
р. При пять), верх нед не пров ском (юг Верх не го 
Под не про вья, при бли зи тель но, от  сред не го те че-
ния Бе ре зи ны и Со жа до ус тья При пя ти и за пад-
ной ча с ти Сред не го По де се нья), сред не дне пров-
ском (юж нее впа де ния При пя ти в Днепр, вклю чая 
Ни жнее По де се нье до р. Тя с мин на юге), сред не-
сей мин ском (сред нее те че ние р. Сейм и при мы ка-
ю щие с юга вер хо вья р. Су лы). На тер ри то рии 
ле со сте пи Дне пров ско го Ле во бе ре жья и в рай о не 
Дне пров ских по ро гов из ве ст на се рия кур га нов с 
за хо ро не ни я ми, со дер жав ши ми за ру би нец кие 
со су ды и не ко то рые дру гие ве щи, по всей ви ди мо-
с ти, мар ки ру ю щи ми кон такт ную зо ну за ру би нец-
ких пле мен с на се ле ни ем степ но го ми ра. 

Ге о гра фия па мят ни ков по зд не за ру би нец ко го 
го ри зон та сов па да ет с за ру би нец кой лишь ча с-
тич но. 

Са мая за пад ная груп па древ но с тей ло ка ли зу е ся 
в вер хо вь ях При пя ти и в при ле га ю щей ча с ти бас-
сей на За пад но го Бу га (па мят ни ки с ке ра ми кой 
ти па Гри не ви чи Вель ки – Курадово). В При кар па-
тье и на Во лы ни при уча с тии за ру би нец ких пле-
мен в I в. н.э. фор ми ру ет ся осо бая эт но куль тур ная 
груп па – т.н. зу б рец кая куль ту ра (или во лы но�по-
доль ская груп па по бо лее ран ней тер ми но ло гии) 
(рис. 1). 

По зд не за ру би нец кие па мят ни ки на тер ри то-
рии Цен т раль ной и Вос точ ной Ук ра и ны со став-
ля ют не сколь ко ло каль ных об ра зо ва ний: ти па 
Ма рь я нов ки в бас сей не Юж но го Бу га, Лю те жа в 
Сред нем Под не про вье, По че па в По де се нье, Кар-
та мы ше во на вос то ке Дне пров ско го Ле во бе ре-
жья, Тер нов ки в бас сей не Се вер ско го Дон ца. В 
Сред нем Под не про вье и на Дне пров ском ле со-
степ ном Ле во бе ре жье рас про ст ра не ны по се ле ния 
ти па Гри ней, ко то рые по яви лись не сколь ко поз-
же про чих. 

На тер ри то рии Верх не го Под не про вья из ве ст-
ны по зд не за ру би нец кие па мят ни ки ти па сред не го 
слоя го ро ди ща Ту шем ля. Са мым вос точ ным по зд-
не за ру би нец ким ан к ла вом яв ля ет ся груп па по се-
ле ний и мо гиль ни ков кру га Шап ки но в бас сей не 
р. Хо пер (вос точ ный при ток До на) (рис. 1; 2).

Рас про ст ра не ние по зд не за ру би нец ких па мят-
ни ков в до воль но от да лен ных от ос нов ной тер ри-
то рии оби та ния за ру би нец ких пле мен клас си че с-
ко го пе ри о да ре ги о нах свя за но с мас со вы ми ми г-
ра ци я ми на се ле ния. По всей ви ди мо с ти, от ра же-
ни ем это го же про цес са яв ля ют ся эле мен ты за ру-
би нец ко го вли я ния, ко то рые за фик си ро ва ны в 
на ча ле на шей эры в аре а лах дья ков ской куль ту ры 
в бас сей не р. Моск вы, в груп пе па мят ни ков ти па 
Эту лии се ве ро�за пад но го При чер но мо рья, в по зд-
не с киф ских ан к ла вах в Ни жнем Под не про вье и 
ле со степ ном По до нье.

По зд не за ру би нец кие па мят ни ки се ре ди ны I–II 
вв., как по ка зы ва ет при ве ден ный вы ше крат кий 
об зор, не со став ля ют еди но го мас си ва, а де лят ся 

на се рию групп, ко то рые от де ля ют друг от дру га 
до воль но об шир ные про ст ран ст ва. Ино гда на этих 
тер ри то ри ях из ве ст ны древ но с ти ино го, не по зд-
не за ру би нец ко го, про ис хож де ния. Так, па мят ни ки 
ти па Ма рь я нов ки и Лю те жа раз де ля ет груп па сар-
мат ских по гре бе ний, рас про ст ра нен ных на во до-
раз де ле Дне п ра и Юж но го Бу га. Меж ду аре а ла ми 
древ но с тей ти па Тер нов ки (бас сейн Се вер ско го 
Дон ца) и при хо пер ских кру га Шап ки но рас по ло-
же ны по зд не с киф ские по се ле ния ле со степ но го 
По до нья и син хрон ные им сар мат ские мо гиль ни-
ки. Каж дое ло каль ное скоп ле ние по зд не за ру би-
нец ких па мят ни ков сво е об раз но, до воль но силь но 
от ли ча ет ся от дру гих, при чи на ми че го яв ля ют ся 
уча с тие раз ных групп за ру би нец ко го на се ле ния в 
их сло же нии, не о ди на ко вая сте пень со хран но с ти 
«клас си че с ких» за ру би нец ких тра ди ций, на ли чие 
дру гих эт но куль тур ных ком по нен тов, кон так ты с 
со се дя ми и др.  По этой при чи не мы не счи та ем 
древ но с ти по зд не за ру би нец ко го эта па при над ле-
жа щи ми не кой еди ной куль ту ре, а упо треб ля ем 
тер мин «куль тур но�хро но ло ги че с кий го ри зонт», 
спе ци аль но вве ден ный для обо зна че ния про ме жу-
точ но го не ус той чи во го яв ле ния, ха рак те ри зу ю ще-
го про цесс рас па да ста рой ар хе о ло ги че с кой общ-
но с ти (за ру би нец кой куль ту ры) и воз ник но ве ния 
но вой (ки ев ской куль ту ры).

На сто я щая мо но гра фия на пи са на в жа н ре сво-
да ар хе о ло ги че с ких ис точ ни ков. Она со сто ит из 
вве де ния, семи глав и при ло же ния. В ра бо те рас-
смо т ре ны по зд не за ру би нец кие па мят ни ки Цен т-
раль ной и Вос точ ной Ук ра и ны. Ма те ри а лы зу б-
рец кой куль ту ры, ко то рая фор ми ру ет ся в ре зуль-
та те син те за не толь ко пше вор ских и ли пец ких, но 
и за ру би нец ких тра ди ций, и в этом от но ше нии 
род ст вен на древ но с тям по зд не за ру би нец ко го кру-
га, в на шей кни ге спе ци аль но не ана ли зи ру ют ся, 
так как это сде ла но в ря де ра бот Д.Н. Ко за ка [Ко-
зак, 1991; 1992; 1999; 2003 и др.]. 

В гла ве 1 (Р.В. Тер пи лов ский) при во дит ся ис то-
ри о гра фия по зд не за ру би нец ких древ но с тей. 
По сколь ку по зд не за ру би нец кие па мят ни ки не 
яв ля ют ся еди ным од но род ным в куль тур ном от но-
ше нии мас си вом, а со став ля ют не сколь ко ло каль-
ных групп, то из ло же ние кон крет но го ма те ри а ла, 
про ис хо дя ще го с тер ри то рии Ук ра и ны (све де ний 
о по ст рой ках, по гре баль ном об ря де, ес ли дан ные 
о нем име ют ся, ве ще вом ком плек се), и хро но ло-
гии сде ла но для каж дой из них от дель но. В гла ве 2 
(А.М. Об лом ский) рас смо т ре ны древ но с ти ран не-
рим ско го вре ме ни бас сей на Юж но го Бу га, в гла-
ве 3 (Ю.Ю. Баш ка тов, Р.В. Тер пи лов ский) – по зд-
не за ру би нец кие ма те ри а лы ти па Лю те жа Сред не-
го Под не про вья, а так же се вер ные по про ис хож-
де нию (для ук ра ин ской ле со сте пи) па мят ни ки 
кру га Гри ней, рас про ст ра нен ные на тер ри то рии 
Сред не го Под не про вья и Дне пров ско го Ле во бе ре-
жья, в гла ве 4 (А.М. Об лом ский) – по чеп ские 
па мят ни ки По де се нья, в гла ве 5 (А.М. Об лом ский) 
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– древ но с ти ти па  Кар та мы ше во вос то ка Дне пров-
ско го Ле во бе ре жья и кру га Тер нов ки бас сей на 
Се вер ско го Дон ца.  В раз де лах это го те ма ти че с ко-
го бло ка при ве де на ис то рия ис сле до ва ния па мят-
ни ков каж до го куль тур но�хро но ло ги че с ко го ти па, 
рас смо т ре на сте пень до сто вер но с ти ма те ри а лов.

То по гра фия и пла ни ров ка по се ле ний, кон ст-
рук ция жи лищ и хо зяй ст вен ных по ст ро ек яв ля ют-
ся спе ци фи че с кой груп пой ис точ ни ков, тре бу ю-
щих обоб ще ния по всем аре а лам ле со степ ных 
па мят ни ков по зд не за ру би нец ко го го ри зон та. 
Этой те ме по свя ще на гла ва 6 (Ю.Ю. Баш ка тов и 
Г.Л. Зем цов). 

В за клю чи тель ной гла ве 7 (О.В. Ари он, 
Ю.Ю. Баш ка тов, А.М. Об лом ский, Р.В. Тер пи- 
 лов ский) да на ре кон ст рук ция эт но куль тур ных 
про цес сов на тер ри то рии ле со степ но го Под не-
про вья и По до нья, а так же юга лес ной зо ны в 
I–V вв. н.э. с осо бым ак цен том на те из них, ко то-
рые при ве ли к фор ми ро ва нию ран не сла вян ских 
на ро дов вос точ ной вет ви (ан тов и «по зд них ве не-
тов» Иор да на). От прав ной точ кой этих про цес сов 
мы счи та ем рас пад за ру би нец кой куль ту ры. Про-
изо шед шие в ре зуль та те его ми г ра ции на се ле ния 

поз во ли ли пред кам сла вян ос во ить тер ри то рию 
ле со сте пи от  При кар па тья до бас сей на Ос ко ла, а 
так же ча с тич но лес ное Под не про вье, т.е. те об ла с-
ти, ко то рые в на ча ле сред не ве ко вья ста ли ба зой 
ран не сла вян ско го рас се ле ния.

В При ло же нии при во дит ся ка та лог по зд не за-
ру би нец ких па мят ни ков на тер ри то рии Ук ра и ны, 
из ве ст ных не толь ко по ста ци о нар ным рас коп кам, 
но и по раз вед кам. Па мят ни ки сгруп пи ро ва ны в 
со от вет ст вии с со вре мен ным ад ми ни с т ра тив ным 
де ле ни ем Ук ра и ны. Для каж до го из них мы ста ра-
лись дать све де ния о ге о гра фи че с ких при вяз ках, 
ис то рии ис сле до ва ний, ма те ри а лах (при ве с ти 
на и бо лее ха рак тер ные из опуб ли ко ван ных или, по 
воз мож но с ти, пол но стью вклю чить в свод до сих 
пор не из дан ные), сте пе ни их до сто вер но с ти, 
ос нов ных пуб ли ка ци ях и ар хив ной до ку мен та ции, 
ме с тах хра не ния кол лек ций. Ста тьи ка та ло га 
на пи са ны А.М. Об лом ским, Р.В. Тер пи лов ским, 
О.В. Пе т ра у с ка сом, Р.Г. Шиш ки ным, М.В. Лю би- 
 че вым, М.В. Роз до будь ко, Л.А. Цын д ров ской. 
Ра бо та под го тов ле на при фи нан со вой под держ ке 
сов ме ст но го про ек та НАН Ук ра и ны и РГНФ 
№05�01�91114а/Ук.
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ГЛАВА 1. 

Историография древностей 
позднезарубинецкого периода 

(Р.В. Терпиловский)

1. Ис то рия по ле вых 
иссле до ва ний

Впер вые по зд не за ру би нец кие па мят ни ки I–
II вв. бы ли вы яв ле ны в ви де срав ни тель но 
не боль ших ма те ри а лов в хо де раз ве док на тер ри-
то рии Ки е ва и его бли жай ших ок ре ст но с тей 
(Ни коль ская Сло бод ка, Крас ный Ху тор и др.) в 
кон це 1940�х – на ча ле 50�х гг. Не сколь ко по зд нее 
эпи зо ди че с ки ми рас коп ка ми В.Н. Да ни лен ко и 
Ю.В. Ку ха рен ко бы ло ис сле до ва но не сколь ко 
по гре бе ний в Борт ни чах, от дель ные уча ст ки 
по се ле ний Но вые Без ра ди чи и Хо до сов ка. Ана-
ло гич ные на ход ки бы ли сде ла ны и Д.Я. Те ле ги ным 
в Ви те�Ли тов ской в хо де рас ко пок мно го слой но-
го по се ле ния. Ма те ри а лы этих па мят ни ков лег ли 
в ос но ву пред ло жен ной В.Н. Да ни лен ко кон цеп-
ции «по зд не за ру би нец ких па мят ни ков ки ев ско го 
ти па» как ос нов ной ли нии сла вян ско го эт но ге не-
за пер вой по ло ви ны I тыс. н.э.  [Да ни лен ко, 
1955], од на ко на ход ки не бы ли долж ным об ра зом 
об ра бо та ны и от ча с ти по это му не оце не ны со вре-
мен ни ка ми. 

Мас штаб ные ис сле до ва ния ран не сла вян ских 
древ но с тей в Сред нем Под не про вье раз вер ну-
лись в 1960�х гг. Так, ак тив но изу чал ся ряд по зд-
не за ру би нец ких па мят ни ков, рас сма т ри ва е мых в 
то вре мя, как пра ви ло, в рам ках «клас си че с кой» 
за ру би нец кой куль ту ры. Прак ти че с ки пол но стью 
рас ко па но се ли ще Лю теж со сле да ми же ле зо де ла-
тель но го про из вод ст ва [Бид зи ля, Пач ко ва, 1969]. 
Бы ли про дол же ны на ча тые ра нее рас коп ки по се-
ле ния Но вые Без ра ди чи, часть ком плек сов ко то-
ро го от но си лась к пер вым ве кам н.э. [Да ни лен ко, 
Дуд кин, Круц, 1967; Да ни лен ко, 1976]. При рас-
коп ках в Те те рев ке и в Гри нях на р. Те те рев так же 
встре че на ха рак тер ная ке ра ми ка [Ку за, 1964; 

Мак си мов, 1969, с. 39�41]. Мно го лет ние раз вед ки 
и сбо ры поз во ли ли вы явить ряд но вых по зд не за-
ру би нец ких па мят ни ков в ок ре ст но с тях Ки е ва и 
в по ре чье Тру бе жа [Мак си мов, 1969, с. 42�43; 
Сав чук, 1969]. На про тя же нии 1966�1974 гг. 
А.М. Шов ко пляс осу ще ств ле ны зна чи тель ные 
рас коп ки по се ле ния Луг�4 в зо не стро и тель ст ва 
жи ло го мас си ва Обо лонь в Ки е ве. В хо де ра бот 
ис сле до ва но 64 жи ли ща и 918 хо зяй ст вен ных ям, 
пре иму ще ст вен но от но ся щих ся к ру бе жу и пер-
вым ве кам н.э. 

Ра бо ты по ис сле до ва нию по зд не за ру би нец-
ких древ но с тей в этом ре ги о не про дол жа лись и 
по зд нее, хо тя и не до стиг ли раз ма ха 1960–х гг. 
Ряд па мят ни ков был об на ру жен в ре зуль та те 
си с те ма ти че с ких раз ве док А.П. Сав чу ка, 
Ю.В. Ко с тен ко, М.В. Роз до будь ко в Ба ры шев-
ском и Пе ре я слав ском р–нах Ки ев ской обл. 
[Ко с тен ко, 1983]. Не боль шие рас коп ки на по се-
ле ни ях Ре шет ки и Ви шен ки (уроч. Мы ны че во) 
про ве де ны экс пе ди ци я ми под ру ко вод ст вом 
М.П. Ку че ры и Д.Я. Те ле ги на в 1970�х гг. [Ку че-
ра, Юра, 1986; Телєгін, Круц, Сте пан чук, 1983].  
По зд не за ру би нец кие на ход ки бы ли так же вы яв-
ле ны при рас коп ках мно го слой но го по се ле ния 
Мар ты но ви чи на р. Уж. В хо де ох ран ных рас ко-
пок 1990�х гг. Ки ев ско го об ла ст но го уп рав ле ния 
куль ту ры ча с тич но ис сле до ва ны по се ле ния Обу-
хов�13 и Крю ков щи на [Пе т ра у с кас, Пе т ра у с кас, 
Шишкін, 1999]. 

На юге Сред не го Под не про вья, в Чер кас ской 
обл., об на ру же ны по се ле ния Чу бов ка�4 [При-
ход нюк, Пе т ра у с кас, 1999] и Лесь ки�3 [Ку ш тан, 
Си во лап, Тер пи ловсь кий, 1999].

На ря ду с пуб ли ка ци я ми от дель ных па мят ни-
ков, на чи ная с 1970�х гг. по яви лись ста тьи обоб-
ща ю ще го ха рак те ра, в ко то рых рас сма т ри ва лись 
во про сы хро но ло гии, про ис хож де ния и ро ли 
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по зд не за ру би нец ких и ки ев ских па мят ни ков в 
фор ми ро ва нии ран не с ред не ве ко вых сла вян-
ских куль тур [Да ни лен ко, 1976, с. 65�93; Крав-
чен ко, Го ро хов ский, 1979, с. 51�69; Крав чен ко, 
1979, с. 74�92; Тер пи лов ский, 1981]. Ито ги изу-
че ния это го ре ги о на бы ли под ве де ны в кан ди-
дат ской дис сер та ции Н.С. Аба ши ной [1986], а 
так же в со от вет ст ву ю щих раз де лах сов ме ст ных 
ра бот [Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991; Тер пи-
лов ский, Аба ши на, 1992] и мо но гра фии [Тер пи-
лов ский, 2004].

Ис сле до ва ние по зд не за ру би нец ких па мят ни-
ков в По де се нье на ча лось с рас ко пок в 
1955�1959 гг. Ф.М. За вер ня е ва на се ли ще у 
г. По чеп на р. Су дость [За вер ня ев, 1969]. Од но-
вре мен но по бли зо с ти А.К. Ам б роз ис сле до вал 
по доб ное се ли ще у с. Синь ко во, а так же по се ле-
ние Бе ло ка мен ка на ок ра и не Брян ска. С кон ца 
1950�х гг. в По де се нье на чи на ет ра бо ту экс пе ди-
ция П.Н. Тре ть я ко ва, с 1966 г. ис сле до ва ния 
пе ре но сят ся на тер ри то рию Чер ни гов ской обл. 
УССР. В 1966�1970 гг. на се ли щах Ко ло дез ный 
Бу гор и Чу ла то во воз ле Нов го ро да�Се вер ско го 
бы ли про ве де ны рас коп ки [Го рю нов, 1971; Тре-
ть я ков, 1974], вы явив шие ма те ри а лы ти па По че-
па. В 1976 г. Е.В. Мак си мо вым и Р.В. Тер пи лов ским 
ста ци о нар но ис сле до ва лось  по зд не за ру би нец-
кое се ли ще Ки се лев ка�3 [Зе ле нець ка, 1980]. 

Близ ким по об ще му ке ра ми че с ко му на бо ру к 
па мят ни кам ти па Гри ни ока за лось по се ле ние 
Зме ев ка на р. Снов воз ле Сед не ва [Го рю нов, 
1974]. Оче вид но, ана ло гич ны ему не ко то рые 
се ли ща, об на ру жен ные вы ше по Сно ву, Крю ко-
ве и За мглаю в хо де раз ве док со труд ни ка ми 
Чер ни гов ской об ла ст ной ин спек ции по ох ра не 
па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Г.В. Жа ро вым, 
Т.Н. Май бо ро дой (Жа ро вой), А.В. Ше ку ном, 
В.В. Про стан ти но вой и А.Г. Пиль ни ком в кон це 
1980�х – на ча ле 90–х г. (Пру дец�2, Сед нев�4, 
Ми ро но ва Го ра–1, За ко но топ щи на�5, До мо гра-
ев�2). Ха рак тер ная ке ра ми ка (в том чис ле с рас-
че са ми), а так же фи бу ла ти па Альмгрен�84 так-
же вы яв ле ны во вре мя рас ко пок на ча ла 2000�х 
гг. В.П. Ко ва лен ко, А.П. Мо ци и Ю.Н. Сы то го 
на тер ри то рии из ве ст но го Ше с то виц ко го го ро-
ди ща древ не рус ско го вре ме ни. 

В хо де ра бот Ю.Ю. Шев чен ко на по се ле нии 
Бе лый (Вы со кий) Груд на ок ра и не Чер ни го ва и 
Т.Н. Валь ко вой на по се ле нии Греб ля об на ру же-
ны объ ек ты, иден ти фи ци ро ван ные ав то ра ми 
рас ко пок как па мят ни ки ти па По че па. Впро-
чем, впос лед ст вии вы яс ни лось, что ни жний 
го ри зонт ука зан ных се лищ пред став лен «клас-
си че с ки ми» за ру би нец ки ми древ но с тя ми верх-
нед не пров ско го ва ри ан та ти па Чап ли на, а верх-
ний – ран ни ми ки ев ски ми. По доб на си ту а ция 
так же за фик си ро ва на А.В. Ше ку ном и Р.В. Тер-
пи лов ским [1993] на по се ле нии Дес нян ка (Ти то-
ва Реч ка).

Ма те ри а лам Чер ни гов ско го По де се нья 
по свя ще но не сколь ко пуб ли ка ций, а так же раз-
де лы боль шой ито го вой ста тьи П.Н. Тре ть я ко ва 
[1974] и ря да мо но гра фий [Тер пи лов ский, 1984; 
Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991; Тер пи лов-
ский, Аба ши на, 1992].

Ис сле до ва ния на по зд не за ру би нец ких 
па мят ни ках вос то ка Дне пров ско го Ле во бе ре жья 
и бас сей на Се вер ско го Дон ца про во ди лись спо-
ра ди че с ки на про тя же нии кон ца 1950�х – на ча-
ла 70�х гг. В это вре мя осу ще ств ле ны не боль шие 
рас коп ки на по се ле ни ях Но во до нов ка�1 на 
Се вер ском Дон це [Ми т ро фа но ва, 1965], Оси-
пов ка и Чер неч чи на на Оре ли [Те легiн, Бєляєва, 
1975]. При рас коп ках мно го слой но го по се ле ния 
у х. Во вки на р. Грунь бы ло об на ру же но не сколь-
ко по зд не за ру би нец ких ком плек сов ти па Гри-
ней [Го рю нов, 1981, с. 38�39, 42; Об лом ский, 
Тер пи лов ский, 1991]. 

С 1970�х гг. си с те ма ти че с кие ра бо ты на ча-
лись и в смеж ных с Ук ра и ной об ла с тях Рос сии. 
В ча ст но с ти, был вы яв лен ряд по зд не за ру би-
нец ких объ ек тов на по се ле нии Жер но вец (рас-
коп ки А.А. Узя но ва). В 1978�1980 гг. груп па 
па мят ни ков бы ла об на ру же на Е.А. Го рю но вым 
в вер хо вь ях Псла. Рас коп ки про из ве де ны на 
се ли щах Кар та мы ше во�2 и Шмы ре во [Го рю нов, 
1980, 1981; Го рю но ва, 2004]. В 1980�х гг. в этом 
рай о не про дол же ны рас коп ки на се ли щах Бо б-
ра ва и Бог да нов ка [Го рю но ва, 1985; 2004], а так-
же на груп пе па мят ни ков у с. Го че во, в ко то рую 
вхо ди ло и  по зд не за ру би нец кое по се ле ние Го че-
во�7. На тер ри то рии Бел го род ской обл. в 
1984�1989 гг. А.М. Об лом ским пред при ня ты 
пла но мер ные раз вед ки в вер хо вь ях Вор ск лы и 
Се вер ско го Дон ца, а так же рас коп ки по се ле ния 
Тер нов ка�2 [Об лом ский, 1991, с. 150�217]. 

В 1980�х – 90�х гг. про дол жа лись ис сле до ва-
ния и на тер ри то рии Ук ра и ны. По зд не за ру би-
нец кие объ ек ты об на ру же ны в хо де рас ко пок 
мно го слой ных по се ле ний Зан ки [Дья чен ко, 
1993], Род ной Край�1 (Ю.В. Буй нов), Ко лес ни-
ки и Тим чен ки (М.В. Лю би чев) в Харь ков ской 
обл., Боль шие Буд ки�4 [Го рю но ва, Ро дин ко ва, 
1999] и Пе с ча ное в Сум ской обл. [Жур ко, 1994]. 

В 1988�1993 гг. А.М. Об лом ским и Р.В. Тер - 
пи лов ским про ве де ны си с те ма ти че с кие ра бо ты 
на тер ри то рии Сум ской обл., имев шие це лью 
за пол нить ла ку ну меж ду срав ни тель но хо ро шо 
изу чен ны ми рай о на ми Сред не го Под не про вья и 
во до раз де ла Дне п ра и До на. Объ ек ты пер вых 
ве ков н.э. об на ру же ны в хо де рас ко пок по се ле-
ний Ря бов ка�3, Сол дат ское�5, Бе ре зов ка�2 на 
р. Вор ск ли це [Тер пи лов ский, 1990; Об лом ский, 
Тер пи лов ский, 1991; Об лом ский, 1992]. Раз вед ки 
по Сей му, Пслу и их при то кам так же поз во ли ли 
вы явить ряд по зд не за ру би нец ких по се ле ний. 

Мно го лет ние раз вед ки А.Б. Су пру нен ко, 
И.Н. Ку ла то вой, Л.М. Лу го вой и др. на тер ри то-
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рии Пол тав ской обл. поз во ли ли об на ру жить ряд 
пунк тов с по зд не за ру би нец ки ми на ход ка ми, 
при чем не ко то рые из них фи гу ри ро ва ли еще в 
ар хе о ло ги че с кой ли те ра ту ре кон ца ХIХ – на ча ла 
ХХ в. Не боль шие рас коп ки бы ли про ве де ны на 
по зд не за ру би нец ком по се ле нии в ур. Озе ро на 
тер ри то рии из ве ст но го Бель ско го го ро ди ща 
скиф ско го вре ме ни [Су пру нен ко, Тер пи ловсь-
кий, 2000].

Ре зуль та ты ис сле до ва ний па мят ни ков Дне-
пров ско го ле со степ но го Ле во бе ре жья из ло же ны 
в се рии ста тей раз лич ных ав то ров. Им по свя ще-
на раз де лы мо но гра фий А.М. Об лом ско го [1991, 
2002], Р.В. Тер пи лов ско го [2004] и их сов ме ст-
ной ра бо ты [1991], а так же часть мо но гра фии о 
па мят ни ках Пол тав ской обл. [Ку ла то ва, Су пру-
нен ко, Тер пи ловсь кий, 2005].

Ес ли по зд не за ру би нец кие па мят ни ки трех 
рас смо т рен ных вы ше ре ги о нов так или ина че 
свя за ны с воз ни ка ю щи ми на их ос но ве древ но с-
тя ми ки ев ской куль ту ры, то па мят ни ки бас сей-
на Юж но го Бу га сто ят не сколь ко особ ня ком: 
по зд не за ру би нец кие тра ди ции в этом ре ги о не в 
бо лее по зд нее вре мя про дол же ния не име ли. 
Речь идет о ря де па мят ни ков, от кры тых 
П.И. Хав лю ком пре иму ще ст вен но в по ре чье 
р. Соб. Са мые пер вые из них (мо гиль ник и по се-
ле ние Рах ны) бы ли об на ру же ны в 1956 г. Раз вед-
ки про дол жа лись вплоть до 70�х гг., рас коп ки – 
до се ре ди ны 80�х. Осо бый ин те рес пред став ля ет 
уни каль ный по зд не за ру би нец кий мо гиль ник 
Рах ны, ис сле до ван ный ря дом с се ли щем. К 
со жа ле нию, эти ма те ри а лы не до ста точ но вве де-
ны в на уч ный обо рот, им по свя ще но лишь 
не сколь ко ко рот ких пуб ли ка ций [Хав люк, 1971; 
1975а]. 

От дель ную куль тур но�хро но ло ги че с кую 
груп пу по зд не за ру би нец ких древ но с тей со став-
ля ют па мят ни ки ти па Гри ни, не об ра зу ю щие 
бо лее или ме нее ком пакт но го ло каль но го скоп-
ле ния. Еди нич ные по се ле ния это го кру га ис сле-
до ва ны в Сред нем Под не про вье (Гри ни�1,2, 
Обу хов�13, Ре шет ки), на Дне пров ском Ле во бе-
ре жье (Во вки, Ря бов ка�3, Ра ков ка) и По де се нье 
(Зме ев ка) в хо де ра бот 1960�х – 90–х гг. та ких 
ав то ров как Д.Я. Те ле гин, М.П. Ку че ра, Е.А. Го -
рю нов, А.М. Об лом ский, Р.В. Тер пи лов ский и 
др., о чем шла речь вы ше. Ма те ри а лы па мят ни-
ков ти па Гри ни обоб ще ны в ра бо те 
А.М. Об лом ско го и Р.В. Тер пи лов ско го [1991], а 
по зд нее не сколь ко до пол не ны в ав тор ских 
мо но гра фи ях обо их ав то ров [Об лом ский, 2002; 
Тер пи лов ский, 2004]. Эти ми ис сле до ва те ля ми 
бы ло вы ска за но пред по ло же ние о се вер ном, 
верх нед не пров ском, про ис хож де нии на се ле ния 
этой груп пы, о ге не ти че с кой свя зи его с па мят-
ни ка ми ти па Че черск – Ки с те ни по гра ни чья 
за ру би нец кой ар хе о ло ги че с кой общ но с ти и 
куль ту ры штри хо ван ной ке ра ми ки. Тем не 

ме нее, близ кие по об ли ку к па мят ни кам ти па 
Гри ней ма те ри а лы ран не рим ско го вре ме ни в 
лес ном Под не про вье бы ли об на ру же ны срав ни-
тель но не дав но [Ко ло сов ский, Ку ро пат кин, 
2002] и по ка еще ста ци о нар но не ис сле до ва-
лись. 

На тер ри то рии Верх не го Под не про вья 
П.Н. Тре ть я ко вым по ма те ри а лам рас ко пок 50�х 
гг. бы ли вы де ле ны па мят ни ки ти па сред не го 
слоя го ро ди ща Ту шем ля [Тре ть я ков, Шмидт, 
1963, с. 12�14]. Сход ст во со сред не ту шем лин-
ски ми не ко то рых по се ле ний Верх не го По дви-
нья и при над леж ность всей груп пы к по зд не за-
ру би нец ко му го ри зон ту бы ло ар гу мен ти ро ва но 
А.Г. Фу ра сь е вым [Фу ра сь ев, 2000]. В на сто я щее 
вре мя ма те ри а лы это го кру га за фик си ро ва ны на 
50�ти по се ле ни ях [Шмидт, 1992, с. 136�137]. 
Боль шин ст во из них яв ля ет ся го ро ди ща ми 
(Ту шем ля, Цер ко ви ще и ряд дру гих) в от ли чие 
от па мят ни ков ле со сте пи и юга лес ной зо ны, на 
ко то рых ук реп ле ний не бы ло. 

В по след ние го ды по ма те ри а лам рас ко пок и 
раз ве док В.С. Вер гей и В. Бе лев ца (Бе ло рус сия), 
а так же ар хе о ло гов из Поль ши [Бе ля вец, 2004] 
на ме ти лось вы де ле ние еще од ной, край ней 
за пад ной груп пы по зд не за ру би нец ких древ но с-
тей. Она ло ка ли зу е ся в вер хо вь ях При пя ти и в 
при ле га ю щей ча с ти бас сей на За пад но го Бу га 
(па мят ни ки с ке ра ми кой ти па Ра дость). К этой 
же груп пе, по�ви ди мо му, от но сят ся по зд не за ру-
би нец кие по гре бе ния мо гиль ни ка Гри не ви чи 
Вель ки, из ве ст ные с на ча ла ХХ в. [Andrzejowski, 
1999], не ко то рые за хо ро не ния, ис сле до ван ные 
Ю.В. Ку ха рен ко и от не сен ные им к по мор ской 
куль ту ре ран не го же лез но го ве ка [Бе ля вец, Вяр-
гей, 2005].

Са мой вос точ ной яв ля ет ся изо ли ро ван ная от 
об ще го мас си ва по зд не за ру би нец ких древ но с-
тей груп па по се ле ний и мо гиль ни ков в бас сей не 
р. Хо пер. Честь ее от кры тия при над ле жит 
А.А. Хре ко ву. Эта лон ны ми для по зд не за ру би-
нец ко го пе ри о да яв ля ют ся груп па по се ле ний у с. 
Шап ки но, мо гиль ник Рас ска зань [Хре ков,  
1997а; 1997б]. Раз вед ки и рас коп ки про во ди лись 
им в этом ре ги о не в 90�е гг., про дол жа ют ся и 
по ны не.

Пред ва ри тель ные ито ги изу че ния по зд не за ру-
би нец ких древ но с тей на тер ри то рии ле со сте пи 
Рос сии и Ук ра и ны бы ли под ве де ны в мо но гра-
фии 1991 г. А.М. Об лом ско го и Р.В. Тер пи лов ско го 
[Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991]. Тем не ме нее, 
ряд клю че вых па мят ни ков (Обо лонь, па мят ни ки 
бас сей на Юж но го Бу га) в то вре мя ока зал ся не до-
сту пен для де таль ной об ра бот ки. Кро ме то го, за 
по след ние 10�15 лет ис сле до ван ряд но вых по се-
ле ний, ма те ри а лы ко то рых по ка не ве де ны в 
на уч ный обо рот. Все это вы зы ва ет не об хо ди мость 
вер нуть ся к дан ной про бле ме с уче том все го ком-
плек са до ступ ных дан ных.
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2. Проблема выделения 
позднезарубинецких 

памятников и их 
интерпретации

Данная про бле ма ока за лась тес но свя зан ной 
со стре ми тель ным рас ши ре ни ем ис точ ни ко вед че-
с кой ба зы, ха рак тер ным для по сле во ен но го раз-
ви тия со вет ской ар хе о ло гии. Рост кру га ар хе о ло-
ги че с ких дан ных со про вож дал ся из ме не ни я ми в 
оцен ке ме с та тех или иных ар хе о ло ги че с ких общ-
но с тей в про цес се эт но ге не за и ран ней ис то рии 
сла вян. 

Как из ве ст но, в кон це 1940�50�х гг. до ми ни-
ро ва ли чи с то ав то хто нист ские в сво ей ос но ве 
кон цеп ции, че му спо соб ст во вал рост са мо со зна-
ния сла вян ских на ро дов по сле за вер ше ния Вто-
рой ми ро вой вой ны. На ли чие объ ек тив но су ще-
ст во вав ших хро но ло ги че с ких и тер ри то ри аль-
ных ла кун меж ду от дель ны ми зве нь я ми, как 
пра ви ло, не ме ша ло по ст ро е нию куль тур но�ис-
то ри че с ких схем, де мон ст ри ру ю щих пре ем ст-
вен ность раз ви тия ме ст ных пле мен от тши нец-
ко�ко ма ров ской куль ту ры эпо хи брон зы до 
Ки ев ской Ру си. В ча ст но с ти, пред по ла га лось, 
что чер ня хов ская куль ту ра воз ни ка ла на ос но ве 
за ру би нец кой, как это до ка зы вал еще в на ча ле 
ХХ в. В.В. Хвой ко. Од на ко по ме ре раз ви тия зна-
ний о па мят ни ках ру бе жа – пер вых сто ле тий н.э. 
хро но ло ги че с кие и ти по ло ги че с кие раз ры вы все 
силь нее бро са лась в гла за.

С мо мен та вы хо да пер вых пуб ли ка ций по зд не-
за ру би нец кие ма те ри а лы поль зу ют ся при сталь-
ным вни ма ни ем ис сле до ва те лей, изу ча ю щих как 
про бле мы за ру би нец кой куль ту ры, так и об щие 
во про сы сла вян ско го эт но ге не за в свя зи с раз вер-
нув шей ся в 1960�х – 70�х гг. и ве ду щей ся по ны не 
дис кус си ей о судь бах за ру би нец ко го на се ле ния. В 
со вре мен ной ис то ри о гра фии гос под ст ву ет 
на прав ле ние в оп ре де ле нии ме с та по зд не за ру би-
нец ких па мят ни ков в си с те ме куль тур Вос точ ной 
Ев ро пы рим ско го вре ме ни, ко то рое ус лов но мож-
но на звать «ли ни ей П.Н. Тре ть я ко ва – 
В.Н. Да ни лен ко». Его осо бен но с тью яв ля ет ся 
об щий для всех ав то ров вы вод, что за ру би нец кая 
куль ту ра не ис че за ет бес след но. Тра ди ции ее на се-
ле ния по ло жи ли на ча ло та ким сла вян ским куль-
ту рам рим ско го вре ме ни и ран не го сред не ве ко вья 
как ки ев ская, ко ло чин ская, пень ков ская и др. 
По зд не за ру би нец кие па мят ни ки в этой свя зи рас-
сма т ри ва лись как пе ре ход ные меж ду соб ст вен но 
за ру би нец ки ми и ки ев ски ми, ге не ти че с ки свя-
зан ные с за ру би нец ки ми древ но с тя ми.

В раз вер ну том ви де кон цеп ция о ре ша ю щей 
ро ли за ру би нец кой ар хе о ло ги че с кой общ но с ти в 
сло же нии си с те мы сла вян ских куль тур Вос точ-

ной Ев ро пы ран не го сред не ве ко вья бы ла из ло-
же на П.Н. Тре ть я ко вым в мо но гра фии «Фин-
но�уг ры, бал ты и сла вя не на Дне п ре и Вол ге». По 
его мне нию, на ос но ве по зд них за ру би нец ких 
па мят ни ков Верх не го Под не про вья и дру гих 
ре ги о нов фор ми ру ет ся куль тур ная общ ность 
ти па По су ди чей – Смо ль я ни на Дес не, а так же 
ти по ло ги че с ки близ кие к ним пень ков ские древ-
но с ти [Тре ть я ков, 1966, с. 225�230, 259�273]. 
Впос лед ст вии в тру дах П.Н. Тре ть я ко ва эта кон-
цеп ция су ще ст вен ных из ме не ний не пре тер пе ла. 
В его по след ней мо но гра фии, опуб ли ко ван ной 
уже по сле смер ти ав то ра, из ла га ют ся те же идеи 
[Тре ть я ков, 1982, с. 57�83], прав да, с не ко то ры ми 
по прав ка ми и до пол не ни я ми. Так, бы ла вы ска-
за на очень важ ная для изу че ния по зд не за ру би-
нец ко го пе ри о да мысль о зна чи тель ном от то ке 
за ру би нец ких пле мен в пе ри од об ра зо ва ния 
по чеп ских па мят ни ков По де се нья с тер ри то рии 
Сред не го Под не про вья, ко то рое в ре зуль та те 
это го поч ти пол но стью обез лю де ло. Ука зы ва-
лось, что эт ни че с кий про цесс в Под не про вье 
был весь ма слож ным и не ог ра ни чи вал ся про-
стой куль тур ной эво лю ци ей за ру би нец ко го на се-
ле ния [Тре ть я ков, 1982, с. 57�59].

В.Н. Да ни лен ко, об ще приз нан ный пер во от-
кры ва тель па мят ни ков ки ев ско го ти па, под вел 
итог сво им ис сле до ва ни ям лишь че рез чет верть 
ве ка по сле на ча ла по ле вых ра бот в этом на прав ле-
нии. В обоб ща ю щей ста тье он вы ст ра и вал сле ду-
ю щую куль тур но�эво лю ци он ную це поч ку: от 
сред не дне пров ско го ва ри ан та за ру би нец кой куль-
ту ры че рез па мят ни ки I�III вв. Юж но го Бу га и 
Тру бе жа к па мят ни кам ки ев ско го ти па Под не про-
вья и По де се нья, а от них к ран не с ред не ве ко во му 
«ко ло чин ско му эта пу», па мят ни кам ти па Сах нов-
ка – Гон ча ри ха и Рип нев 2 на Во лы ни [Да ни лен-
ко, 1976, с. 65�69]. По зд не за ру би нец кие древ но с-
ти I�II вв., по В.Н. Да ни лен ко, яв ля ют ся пе ре ход-
ны ми от за ру би нец кой куль ту ры к «ки ев ско му 
эта пу» и, сле до ва тель но, про дук том пря мой эво-
лю ции за ру би нец ких тра ди ций.

Имен но в этом клю че по зд не за ру би нец кие 
по се ле ния Сред не го Под не про вья рас сма т ри ва-
лись в ста тье Н.М. Крав чен ко и Е.Л. Го ро хов ско го 
[1979]. Пред став лен ный на них ке ра ми че с кий 
ком плекс трак то вал ся как пе ре ход ный от за ру би-
нец ко го к ран не му ки ев ско му [Крав чен ко, Го ро-
хов ский, 1979, с. 51�60]. Для тер ри то рии Верх не го 
Под не про вья кон цеп ция пря мой эво лю ции за ру-
би нец ких древ но с тей в ран не с ред не ве ко вые бы ла 
вы дви ну та Л.Д. По бо лем [1971, с. 178�179; 1983, 
с. 37�42]. По чеп ские па мят ни ки По де се нья 
Л.Д. По боль отож де ств лял с соб ст вен но за ру би-
нец ки ми и опи сы вал в ка че ст ве «чет вер то го 
ло каль но го ва ри ан та» за ру би нец кой куль ту ры 
[По боль, 1973, с. 23]. В со став за ру би нец кой куль-
ту ры вклю чал по зд не за ру би нец кие па мят ни ки 
Юж но го Бу га и П.И. Хав люк [1971, с. 95].
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Про ти во по лож ную «на прав ле нию П.Н. Тре-
ть я ко ва – В.Н. Да ни лен ко» кон цеп цию от ста и вал 
Ю.В. Ку ха рен ко, счи тав ший, что за ру би нец кие 
тра ди ции не име ют про дол же ния на тер ри то рии 
Вос точ ной Ев ро пы по сле кон ца I в. Не сколь ко 
бо лее по зд ни ми, воз мож но, яв ля ют ся лишь не ко-
то рые по гре бе ния мо гиль ни ка Гри не ви чи Вель ки 
[Ку ха рен ко, 1964, с. 53]. По чеп ские древ но с ти 
По де се нья ис сле до ва тель счи тал по зд не юх нов-
ски ми [Ку ха рен ко, 1964, с. 5,8,54]. В даль ней шем 
он от ри цал ка кую�ли бо связь с за ру би нец кой 
куль ту рой и па мят ни ков ти па Ма рь я нов ки – Рах-
нов на Юж ном Бу ге, от но ся их к куль ту ре По яне-
ш ти – Лу ка шев ка [Ку ха рен ко, 1978, с. 142�146].

Хо тя взгля ды Ю.В. Ку ха рен ко и не на шли пря-
мых по сле до ва те лей, его идеи ока за ли оп ре де лен-
ное вли я ние на фор ми ро ва ние кон цеп ции «по лес-
ско го бе ло го пят на», из ло жен ной в ря де ра бот 
Д.А. Ма чин ско го и М.Б. Щу ки на. Вкрат це она 
сво дит ся к сле ду ю ще му. На боль шей ча с ти тер ри-
то рии за ру би нец кой куль ту ры, по сле пре кра ще-
ния ее су ще ст во ва ния, об ра зу ет ся об шир ная зо на 
«ар хе о ло ги че с кой пу с то ты», ло ка ли зо ван ная в 
При пят ском По ле сье и на се ве ро�вос то ке Во лы-
ни. Вплоть до по яв ле ния древ но с тей ти па 
Брест�Три шин в эту зо ну вклю ча ет ся и За пад ная 
Во лынь. Боль шая часть «бе ло го пят на» за пол ня-
ет ся па мят ни ка ми ар хе о ло гии лишь с воз ник но-
ве ни ем куль ту ры Кор чак [Щу кин, 1976, с. 77�78; 
Ма чин ский, 1976, с. 93�94]. Па мят ни ки, ча с тич но 
про дол жа ю щие раз ви тие за ру би нец ких тра ди ций 
(мо гиль ник Гри не ви чи Вель ки, па мят ни ки ти па 
Ма рь я нов ки – Рах нов, Лю теж, по се ле ния ки ев-
ско го ти па Под не про вья, по чеп ские По де се нья и 
Абид ня в Бе ло рус сии) рас по ла га ют ся по гра ни-
цам «бе ло го пят на». От но си тель но их куль тур ной 
при над леж но с ти ис сле до ва те ли вы ска зы ва ют ся 
ос то рож но: они не от ри ца ют их связь с за ру би-
нец кой куль ту рой, но в то же вре мя под чер ки ва ют 
их от ли чие от по след ней [Щу кин, 1976, с. 78; 
Ма чин ский, 1976, с. 93�94].  В даль ней шем 
М.Б. Щу кин вво дит по ня тие рас па да за ру би нец-
кой куль ту ры, а древ но с ти I–II вв. По де се нья, 
По бу жья и Под не про вья пред ла га ет име но вать 
«пост за ру би нец ки ми» [Щу кин, 1979, с. 69,74] или 
«го ри зон том Рах ны – Лю теж – По чеп» [Щу кин, 
1986]. По след нее по ня тие ав тор ис поль зо вал для 
обо зна че ния не о фор мив шей ся но вой ар хе о ло ги-
че с кой общ но с ти.

В ка кой�то ме ре при ми ря ю щей оба на прав ле-
ния яв ля ет ся точ ка зре ния Е.В. Мак си мо ва, из ло-
жен ная в его по след ней мо но гра фии. По зд не за ру-
би нец кие па мят ни ки По де се нья и По бу жья ис сле-
до ва тель вклю ча ет в со став за ру би нец кой куль ту-
ры в ка че ст ве осо бых ло каль ных ва ри ан тов («ре ги-
о нов»), а так же ста вит в об щую схе му ее пе ри о ди-
за ции (они со от вет ст ву ют «по зд не му» и «за клю чи-
тель но му» эта пам) [Мак си мов, 1982, с. 9�10, 
28�30]. В то же вре мя, по яв ле ние за ру би нец ко го 

на се ле ния на Юж ном Бу ге и Дес не он свя зы ва ет с 
его от то ком из Сред не го Под не про вья под уда ра-
ми сар ма тов. На Сред нем Дне п ре в этот пе ри од 
за пу с те ва ют «мно го люд ные и мно го чис лен ные 
по се ле ния», а в се ре ди не – кон це I в. н.э. за ру би-
нец кие пле ме на ухо дят и из При пят ско го По ле сья 
[Мак си мов, 1982, с. 123, 29]. Ины ми сло ва ми, 
Е.В. Мак си мов опи сы вет те же кри зис ные яв ле-
ния на за ру би нец кой тер ри то рии, что и 
М.Б. Щу кин, од на ко по зд не за ру би нец кие па мят-
ни ки не счи та ет нуж ным вы де лять в осо бую, 
от лич ную от за ру би нец кой куль ту ры, ар хе о ло ги-
че с кую общ ность.

Не от де ля ют по зд не за ру би нец кие древ но с ти о 
«клас си че с ких» за ру би нец ких и та кие ав то ры как 
Л.А. Цын д ров ская [1988] и С.П. Пач ко ва [2006, 
с. 134].

Иную по зи цию от ста и ва ют А.М. Об лом ский и 
Р.В. Тер пи лов ский. В ра бо тах се ре ди ны 1980�х гг. и 
осо бен но сов ме ст ной мо но гра фии 1991 г. ав то ра-
ми про во дит ся мысль  о по зд не за ру би нец ких 
па мят ни ках как са мо сто я тель ном куль тур ном 
яв ле нии, от лич ном как от пред ше ст ву ю щей за ру-
би нец кой, так и от по сле ду ю щей ки ев ской куль ту-
ры. Этот же под ход со хра нен и в бо лее по зд них 
мо но гра фи ях А.М. Об лом ско го [2002] и Р.В. Тер-
пи лов ско го [2004]. 

Под черк нем, что тер мин «по зд не за ру би нец-
кие» с на шей точ ки зре ния бо лее оп рав дан, чем 
«пост за ру би нец кие», ко то рым опе ри ру ют не ко то-
рые пе тер бург ские ис сле до ва те ли. Ки ев ская куль-
ту ра, дей ст ви тель но, ге не ти че с ки свя за на че рез 
па мят ни ки I�II вв. с за ру би нец кой куль ту рой, а ее 
но си те ля ми, оче вид но, яв ля лись глав ным об ра зом 
близ кие по том ки за ру би нец ких пле мен. В этом 
смыс ле, имея в ви ду со хра не ние оп ре де лен ных 
за ру би нец ких тра ди ций, П.Н. Тре ть я ков, на при-
мер, на зы вал по зд не за ру би нец ки ми па мят ни ки 
всей пер вой по ло ви ны І тыс. н.э. В то же вре мя 
об лик ма те ри аль ной куль ту ры III�V вв. су ще ст-
вен но от ли ча ет ся от па мят ни ков I�II вв. и тем 
бо лее ру бе жа н.э., а так же от куль тур Под не про вья 
V�VII вв. По это му це ле со об раз но рас сма т ри вать в 
ка че ст ве по зд не за ру би нец ких имен но па мят ни ки 
I�II вв., со хра ня ю щие силь ную за ру би нец кую тра-
ди цию, а па мят ни ки III�V вв., ве ще вой ком плекс 
ко то рых вы ра зи тель но от ли ча ет ся от со сед них 
куль тур и от ди а хрон ных древ но с тей то го же аре а-
ла, объ е ди нить в са мо сто я тель ную, ки ев скую, 
ар хе о ло ги че с кую куль ту ру [Тер пи лов ский, 1984, 
с. 47�50].

Сле ду ет под черк нуть, что по зд не за ру би нец кие 
па мят ни ки ха рак те ри зу ют ся зна чи тель ным раз но-
об ра зи ем, обус лов лен ным той или иной сте пе нью 
со хран но с ти «клас си че с ких» за ру би нец ких тра ди-
ций, на ли чи ем дру гих эт но куль тур ных ком по нен-
тов и др. В си лу этой раз но род но с ти их слож но 
объ е ди нить в от дель ную ар хе о ло ги че с кую куль ту-
ру. Учи ты вая рас про ст ра не ние по зд не за ру би нец-
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ких па мят ни ков на ог ром ном про ст ран ст ве в со че-
та нии с объ е ди ня ю щим их срав ни тель но не боль-
шим чис лом ин те г ри ру ю щих при зна ков, М.Б. 
Щу кин пред по чи та ет оп ре де лять это яв ле ние как 
«го ри зонт Рах ны�По чеп» [Щу кин, 1986]. По сво е-
му со дер жа нию к не му близ ко по ня тие «куль тур-
ная груп па», ис поль зо вав ше е ся Д.Н. Ко за ком 
при ме ни тель но к син хрон ным во лы но�по доль-
ским или зу б рец ким па мят ни кам. При этом под-
ра зу ме ва ет ся, что куль тур ная груп па ха рак те ри зу-
ет ся на ли чи ем не сколь ких эт но куль тур ных ком-
по нен тов, на хо дя щих ся в про цес се ин те г ра ции. 
Ис сле до ва тель от ме ча ет так же, что куль тур ная 
груп па яв ля ет ся са мо сто я тель ным ар хе о ло ги че с-
ким яв ле ни ем, от ра жа ю щим на чаль ный этап фор-
ми ро ва ния ар хе о ло ги че с кой куль ту ры [Ко зак, 
1992, с. 4].

Имен но по это му не кор рект ным, на наш взгляд, 
яв ля ет ся ис поль зо ва ние при ме ни тель но к па мят-
ни кам ран не рим ско го вре ме ни тер ми на «по зд не-
за ру би нец кая куль ту ра», ко то рый ино гда мож но 
встре тить в ли те ра ту ре [Аки мов, 2005, с.37].

Та ким об ра зом, в изу че нии по зд не за ру би нец-
ких па мят ни ков в по след нее вре мя до стиг ну ты 
оп ре де лен ные ус пе хи. Впро чем, про бле му нель зя 
счи тать окон ча тель но ре шен ной. При чи ны это го 
ко ре нят ся, в ча ст но с ти, в не до ста точ но рав но мер-
ной изу чен но с ти по зд не за ру би нец ких па мят ни-
ков. Осо бен но это за ме ча ние от но сит ся к па мят-
ни кам ти па Ма рь я нов ки на Юж ном Бу ге и ти па 
Гри ней, не име ю щим тер ри то ри аль ной це ло ст но-
с ти. Лишь в по след ние го ды на блю да ет ся су ще ст-
вен ный рост ис точ ни ко вед че с кой ба зы, со про-
вож да е мый по яв ле ни ем по дроб ных пуб ли ка ций и 
спе ци аль ных ис сле до ва ний. По сте пен но вво дят ся 
в на уч ный обо рот ма те ри а лы та ких опор ных 
па мят ни ков, как Обо лонь, без ко то рых труд но 
бы ло объ ек тив но пред ста вить ти по ло ги че с кие, 
хро но ло ги че с кие и ло каль ные осо бен но с ти рас-
сма т ри ва е мых древ но с тей. Вме с те с тем, не раз ра-
бо тан ность ря да те о ре ти че с ких во про сов за ча с тую 
вы зы ва ет по яв ле ние обоб щен ных пред став ле ний 
о су ти по зд не за ру би нец ких па мят ни ков, их ме с те 
в си с те ме ар хе о ло ги че с ких куль тур Вос точ ной 
Ев ро пы І тыс. н.э.

 В це лом, в ис то рии изу че ния по зд не за ру би-
нец ких па мят ни ков мож но вы де лить три пе ри о да:

1. Ру беж 1940/50�х – 70�е гг. – «эпо ха пер во на-
чаль но го на коп ле ния» дан ных о по зд не за ру би-
нец ких па мят ни ках, рас сма т ри ва е мых в рам ках 
«клас си че с кой» за ру би нец кой куль ту ры. На ча ло 
это го пе ри о да сов па да ет со вре ме нем по яв ле ния 
пер вых кон цеп ций «за ру би нец кой ли нии» сла вян-
ско го эт но ге не за (В.Н. Да ни лен ко, П.Н. Тре ть я ков 
и др.).

2. Ко нец 1970�х – се ре ди на 80�х гг. – «эпо ха 
пе ре ос мыс ле ния», пе ри од про ве де ния се рь ез ных 
ис точ ни ко вед че с ких ис сле до ва ний (изу че ние 
ке ра ми че с ко го ком плек са, хро но ло гии и др.). 

По яв ле ние пре став ле ний о по зд не за ру би нец ких 
па мят ни ках как об осо бом куль тур но�хро но ло ги-
че с ком яв ле нии, от лич ном и от за ру би нец кой, и 
от ки ев ской куль тур.

3. С кон ца 1980�х гг. – «пе ри од под ве де ния ито-
гов» на уров не со зда ния обоб ща ю щих ра бот, учи-
ты ва ю щих кон крет ные ис сле до ва ния по зд не за ру-
би нец ких па мят ни ков в пол ном объ е ме. Как пра-
ви ло, они рас сма т ри ва ют ся в од ном бло ке с на сле-
ду ю щи ми им ки ев ски ми древ но с тя ми. Од но вре-
мен но ос нов ные уси лия на прав ля ют ся на изу че-
ние эт но куль тур ных про цес сов в от дель ных ре ги о-
нах, за пол не ние тер ри то ри аль ных и хро но ло ги че-
с ких «бе лых пя тен».

В за клю че ние от ме тим, что про ве ден ные 
ис сле до ва ния по зд не за ру би нец ких древ но с тей 
поз во ля ют пред при нять ком плекс ное изу че ние 
все го кру га па мят ни ков для со зда ния пол но цен-
ной ис точ ни ко вед че с кой ба зы, на ос но ве ко то рой 
воз мож на ре кон ст рук ция куль тур но�ис то ри че с-
ких про цес сов, про те кав ших в  ле со степ ном Под-
не про вье и Юж ном По бу жье в пер вых ве ках н.э.

3. Рас пад за ру би нец кой 
куль ту ры и его при чи ны
Око ло ру бе жа на шей эры про ис хо дит рас пад 

ла тен ских тра ди ций, вы ра зив ший ся в ис чез но ве-
нии та ких куль тур как за ру би нец кая, по яне ш-
ти�лу ка шев ская, яс торф ская и др., а так же в зна-
чи тель ной транс фор ма ции пше вор ской и ок сыв-
ской куль тур. Вме с те с тем, за ру би нец кая куль ту-
ра Под не про вья не ис че за ет бес след но. Раз ви тие 
ее тра ди ций про дол жа ет ся на ря де па мят ни ков 
лес ной и ле со степ ной зон Вос точ ной Ев ро пы. Тем 
не ме нее, на ли цо пре ры ви с тость раз ви тия за ру би-
нец ких древ но с тей, от ме чен ная ря дом ис сле до ва-
те лей [Щу кин, 1979, с. 74; Мак си мов, 1982, 
с. 25�28].

При зна ка ми кри зи са, на наш взгляд, яв ля ют ся 
ис чез но ве ние за ру би нец ких па мят ни ков При пят-
ско го По ле сья в те че ние срав ни тель но уз ко го про-
ме жут ка вре ме ни, пре кра ще ние функ ци о ни ро ва-
ния всех за ру би нец ких мо гиль ни ков и ря да по се-
ле ний Под не про вья, мас со вые ми г ра ции на се ле-
ния с этих ко рен ных за ру би нец ких тер ри то рий в 
раз лич ных на прав ле ни ях вплоть до Юж но го и 
За пад но го Бу га на за па де и до вер хо вь ев Днепра, 
Дес ны и бассейна Дона на се ве ре и вос то ке; из ме-
не ние то по гра фии по се ле ний (мас со вое по яв ле-
ние се лищ на низ ких при пой мен ных уча ст ках или 
в пой ме) и др.

Кри зис за ру би нец кой куль ту ры – куль ту ры 
ла тен ских тра ди ций, вы звал из ме не ние ее струк-
ту ры, что да ло тол чок к воз ник но ве нию но во го 
куль тур но го яв ле ния в но вых ис то ри че с ких ус ло-
ви ях ран не рим ско го вре ме ни [Об лом ский, Тер пи-
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лов ский, 1991, с. 9�10]. По ня тие кри зи са (рас па-
да) за ру би нец кой куль ту ры слу жит ос но ва ни ем 
для объ е ди не ния по зд не за ру би нец ких па мят ни-
ков в не кую общ ность и для обо соб ле ния их от 
соб ст вен но за ру би нец ких. На пом ним, что «по зд-
не за ру би нец ки ми» мы на зы ва ем па мят ни ки, воз-
ник шие во вре мя рас па да за ру би нец кой куль ту ры 
или по сле не го и рас про ст ра нен ные вплоть до 
по яв ле ния куль тур по зд не рим ско го вре ме ни (чер-
ня хов ской и ки ев ской).

В этой свя зи хро но ло ги че с кий ди а па зон бы то-
ва ния по зд не за ру би нец ких па мят ни ков мож но 
оп ре де лить та ким об ра зом: ни жней гра ни цей их 
яв ля ет ся да та кри зи са за ру би нец кой куль ту ры 
или, дру ги ми сло ва ми, верх няя да та за ру би нец ких 
па мят ни ков. В ра бо тах М.Б. Щу ки на она ус та нав-
ли ва ет ся в пре де лах 40�х гг. н.э. – се ре ди ны І в. 
н.э. [Щу кин, 1979, с. 68; 1986, с. 29]. Кри зис за ру-
би нец кой куль ту ры, по мне нию А.М. Об лом ско-
го, на сту па ет не сколь ко по зд нее – в тре ть ей чет-
вер ти І в. н.э. [Об лом ский,1987]. Ско рее все го, 
рас пад за ру би нец кой куль ту ры был не еди но вре-
мен ным ак том, а ря дом по сле до ва тель ных со бы-
тий се ре ди ны�тре ть ей чет вер ти І в. н.э.

Верх нюю да ту по зд не за ру би нец ких па мят ни-
ков в це лом ог ра ни чи ва ет воз ник но ве ние сме нив-
шей их на дан ной тер ри то рии ки ев ской куль ту ры, 
а так же па мят ни ков чер ня хов ской куль ту ры, рас-
про ст ра нив ших ся в Сред нем Под не про вье и Дне-
пров ском ле со степ ном Ле во бе ре жье в се ре ди не 
III в. н.э. По сколь ку воз ник но ве ние ки ев ской 
куль ту ры от но сит ся к кон цу IІ – на ча лу III в., то 
эту же да ту мож но счи тать мак си маль но до пу с ти-
мым верх ним ру бе жом пред ше ст ву ю щих по зд не-
за ру би нец ких па мят ни ков.

При чи ны кри зи са за ру би нец кой куль ту ры до 
на сто я ще го вре ме ни окон ча тель но не вы яс не ны. 
Ю.В. Ку ха рен ко [1961, с. 19] пред по ла гал, что 
за ру би нец кое на се ле ние по ки да ет При пят ское 
По ле сье под на ти с ком го тов. Од на ко по сле уточ-
не ния хро но ло гии мо гиль ни ков ти па Брест�Три-
шин вы яс ни лось, что меж ду фи на лом за ру би нец-
ких клас си че с ких па мят ни ков и при хо дом го тов в 
По ле сье име ет ся хро но ло ги че с кий раз рыв – за ру-
би нец кие мо гиль ни ки пе ре ста ют функ ци о ни ро-
вать на ру бе же по зд не го ла те на и пе ри о да В1, а 
на и бо лее ран ние вель бар ские ком плек сы от но-
сят ся к ста дии С1 [Ка с па ро ва, 1989].

М.Б. Щу кин пред ло жил кон цеп цию сар мат-
ско го втор же ния на тер ри то рию Сред не го Под не-
про вья, со глас но ко то рой рас пад за ру би нец кой 
куль ту ры и от ток на се ле ния за пре де лы ес аре а ла 
был вы зван на ше ст ви ем сар ма тов [Щу кин, 1972, 
с. 52]. При этом сар мат ское на ше ст вие свя зы ва ет-
ся с об щим ши ро ким дви же ни ем ко чев ни ков на 
за пад, на чав шим ся в кон це І в. до н.э. [Щу кин, 
1986, с. 30�31]. Близ кие точ ки зре ния из ла га лись 
и в ра бо тах дру гих ав то ров [Тре ть я ков, 1982, 
с. 57�58; Мак си мов, 1982, с. 77�78; Ка с па ро ва, 

1986, с. 16]. В ка че ст ве воз мож ных при чин кри зи-
са за ру би нец кой куль ту ры на зы ва лись и не ко то-
рые дру гие «вну т рен ние» яв ле ния (в том чис ле 
эко ло ги че с кие из ме не ния), од на ко по срав не нию 
с «сар мат ским уда ром» они при зна ва лись вто ро-
сте пен ны ми [Ка с па ро ва, 1986, с. 13�14].

На наш взгляд, кон цеп ция сар мат ско го на ше-
ст вия не объ яс ня ет всех яв ле ний, ко то рые со пут-
ст во ва ли рас па ду за ру би нец кой общ но с ти. Сле-
ды про дви же ния сар ма тов фик си ру ют ся толь ко 
на тер ри то рии Сред не го Под не про вья, а по се ле-
ния и мо гиль ни ки бы ли по ки ну ты в те че ние 
ко рот ко го вре ме ни по все му аре а лу за ру би нец-
кой куль ту ры, да же там, где сар ма тов ни ког да не 
бы ло: в Верх нем Под не про вье и По ле сье. Ино гда 
счи та ют, что «раз гром сар ма та ми за ру би нец ких 
по се ле ний на Сред нем Дне п ре не мог не от ра-
зить ся на жиз ни род ст вен ных племсн в По ле сье» 
[Ка с па ро ва, 1986, с. 16]. Од на ко, не смо т ря на то, 
что кон так ты меж ду на се ле ни ем раз лич ных 
ва ри ан тов за ру би нец кой куль ту ры су ще ст во ва-
ли, сред не дне пров ские, по лес ские и верх нед не-
пров ские пле ме на раз ви ва лись до ста точ но обо-
соб ле но друг от дру га. По это му сар мат ское 
на ше ст вие не мог ло при ве с ти к от то ку за ру би-
нец ко го на се ле ния из лес ной зо ны: до ста точ но 
за мк ну тые по лес ская и верх нед не пров ская общ-
но с ти мог ли бы су ще ст во вать и доль ше, по сле 
опу с то ше ния Сред не го Под не про вья.

Не по нят но так же, по че му в по зд не за ру би нец-
кий пе ри од (то есть во вре мя мак си маль ной уг ро-
зы втор же ния ко чев ни ков) пре кра ща ет ся стро и-
тель ст во ук реп ле ний на по се ле ни ях. Пе ре нос 
по се ле ний в пой му ино гда объ яс ня ют так ти че с-
ки ми со об ра же ни я ми: пой мен ные по сел ки за щи-
ще ны бо ло та ми [Щу кин, 1986, с. 29]. Од на ко 
по зд не за ру би нец кие се ли ща рас по ло же ны не 
толь ко в пой ме, но и на пер вой над пой мен ной 
тер ра се, ко то рая не ме нее до ступ на для вра гов, 
чем кром ка ко рен но го бе ре га.

Пред став ля ет ся, что при чи ны рас па да за ру-
би нец кой куль ту ры долж ны иметь не ло каль ный 
(гот ское или сар мат ское на ше ст вие), а гло баль-
ный ха рак тер, то есть дей ст во вать по все му ее 
аре а лу в рав ной сте пе ни. Кро ме ми г ра ций, они 
долж ны вы звать пе ре ме ны в спо со бе ве де ния 
хо зяй ст ва и со пут ст ву ю щие им из ме не ния в 
со ци аль ной ор га ни за ции на се ле ния. На наш 
взгляд, рас пад за ру би нец кой куль ту ры был 
вы зван ком плек сом раз лич ных при чин, сре ди 
ко то рых важ ное ме с то за ни ма ли эко ло ги че с кие 
про цес сы. Воз мож но, имен но на ру ше ние вод-
но�тем пе ра тур но го ба лан са в Вос точ ной Ев ро пе 
в ко неч ном ито ге оп ре де ли ло хо зяй ст вен ные, 
об ще ст вен ные и иде о ло ги че с кие пе ре ме ны. 
По дроб но этот во прос раз ра бо тан в спе ци аль ном 
ис сле до ва нии [Об лом ский, Тер пи лов ский, Пе т-
ра у с кас, 1991]. Здесь же от ме тим лишь, что та кая 
ги по те за впол не объ яс ня ет мас со вые ми г ра ции 
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за ру би нец ко го на се ле ния и пе ре нос се лищ на 
бо лее влаж ные уча ст ки реч ных до лин. Не ис клю-
че но, что из ме не ния кли ма та яви лись об щей 
при чи ной кру га вос точ но е в ро пей ских ми г ра ций 
I�II вв., на и бо лее мощ ны ми из ко то рых бы ли 
дви же ние сар ма тов в степ ной зо не, рас пад за ру-
би нец кой куль ту ры, пе ре дви же ние го тов из При-
бал ти ки на Во лынь.

Сфор ми ро вав ши е ся в этих ус ло ви ях по зд не за-
ру би нец кие па мят ни ки ха рак те ри зу ют ся зна чи-

тель ным раз но об ра зи ем, о чем уже го во ри лось 
вы ше. По это му их раз но род ность пред по ла га ет 
раз дель ное, а не сум мар ное рас смо т ре ние древ но-
с тей то го или ино го ти па. При этом ос нов ное 
вни ма ние бу дет уде ле но ха рак те ри с ти ке ке ра ми-
че с ко го ком плек са и до мо ст ро и тель ст ва, а так же 
во про сам хро но ло гии. В этой свя зи ана ли зи ру ют-
ся фи бу лы, вы ем ча тые эма ли, бу сы и дру гие ве щи, 
име ю щие пер во оче ред ное зна че ние для да ти ров-
ки по зд не за ру би нец ких па мят ни ков. 
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Об щие за ме ча ния
Па мят ни ки ти па Ма рь я нов ки рас по ло же ны на 

тер ри то рии Вин ниц кой обл. Ук ра и ны в ле со степ-
ной ча с ти бас сей на Юж но го Бу га (рис. 2; 3). От 
аре а ла по зд не за ру би нец ких древ но с тей ти па 
Лю те жа, ло ка ли зу ю щих ся в Сред нем Под не про-
вье, они от де ле ны се ри ей сар мат ских по гре бе ний, 
из ве ст ных на во до раз де ле Юж но го Бу га и Дне п ра 
[Щу кин, 1972; Си мо нен ко, 1981]. По след ние, в 
ос нов ном, да ти ру ют ся I в. н.э., т.е. син хрон ны 
по зд не за ру би нец ким па мят ни кам [Си мо нен ко, 
1981, с. 62�66].

В сво ей по след ней пуб ли ка ции, вы шед шей 
уже по сле смер ти ав то ра, П.И. Хав люк ука зы ва ет, 
что ма те ри а лы за ру би нец ко го кру га про ис хо дят 
из 99 пунк тов [Хав люк, 2003, с. 176]. На уче те в 
Вин ниц ком об ла ст ном уп рав ле нии куль ту ры сто-
ит 87 па мят ни ков. По всей ви ди мо с ти, не все они 
от но сят ся не толь ко к по зд не за ру би нец ко му 
пе ри о ду, но и к за ру би нец кой куль ту ре. В бас сей-
не Юж но го Бу га из ве ст но, на при мер, по се ле ние 
под кло ше во�помор ской куль ту ры Рай ки, ко то рое 
П.И. Хав люк то же счи тал за ру би нец ким (опи са-
ние и ана лиз на хо док с это го се ли ща см. в за клю-
чи тель ной ча с ти на сто я ще го раз де ла). По этой 
при чи не для сво да ото б ра ны толь ко те па мят ни-
ки, ма те ри а лы ко то рых А.М. Об лом ско му и 
Ю.Ю. Баш ка то ву уда лось ос мо т реть в фон дах 
Вин ниц ко го кра е вед че с ко го му зея, и не ко то рые 
из ве ст ные по пуб ли ка ци ям пунк ты, яв но от но ся-
щи е ся к по зд не за ру би нец ко му кру гу древ но с тей.  

В ре зуль та те в свод во шли все го восемь по се ле-
ний и один мо гиль ник. Все они рас по ло же ны в 
цен т раль ной и вос точ ной ча с тях Вин ниц кой обл., 
в ос нов ном, в бас сей не р. Соб и на при ле га ю щем 
к не му уча ст ке до ли ны Юж но го Бу га (рис. 3).

Честь от кры тия по зд не за ру би нец ких па мят ни-
ков в этом ре ги о не при над ле жит П.И. Хав лю ку. 

Са мые пер вые из них (мо гиль ник и по се ле ние 
Рах ны) бы ли об на ру же ны им в 1956 г. Раз вед ки 
про дол жа лись вплоть до 70-х гг. В 1963 г. от кры то 
по се ле ние Ма рь я нов ка, в 1970 г. – Оме тин цы, в 
1974 г. – Со коль цы и Щу рив цы, в 1975 – Па ри ев ка 
и Пар хо мов ка. Пла но мер ные рас коп ки по зд не за-
ру би нец ких па мят ни ков про во ди лись им с 1966 
по 1985 г. В 1966–1967 гг. ис сле до ва на Ма рь я нов-
ка, ве ро ят но, в 1967 г. – Но сов цы, в 1968–1970 гг. 
– Рах ны, в 1975 г. – Па ри ев ка, в 1977, 1978, 1985 гг. 
– Пар хо мов ка.

По зд не за ру би нец кие ма те ри а лы сво их рас ко-
пок, прав да, в очень крат кой фор ме, П.И. Хав люк 
вклю чил в две пуб ли ка ции [Хав люк, 1971; 1975а]. 
Сра зу же по сле вы хо да пер вой из них древ но с ти 
бас сей на Юж но го Бу га вы зва ли боль шой ин те рес 
у ис сле до ва те лей. По сколь ку ин фор ма ции яв но 
не хва та ло, то и от но ше ние к этим па мят ни кам 
бы ло раз ным. 

С.П. Пач ко ва счи та ла их не отъ ем ле мой ча с-
тью за ру би нец кой куль ту ры и рас сма т ри ва ла в 
об щем кон тек с те ее ма те ри а лов [Пач ко ва, 1974]. 
По мне нию Е.В. Мак си мо ва, Юж ное По бу жье 
пред став ля ло со бой осо бый, по зд ний ре ги он 
за ру би нец кой куль ту ры, сфор ми ро вав ший ся в I в. 
н.э. Кро ме за ру би нец ких, здесь пред став ле ны и 
пше вор ские эле мен ты [Мак си мов, 1982, 
с. 117,118, 130,131; 1991, с. 4–7]. Юж но буг ские 
древ но с ти бы ли од ним из эта ло нов вы де лен но го 
М.Б. Щу ки ным т.н. го ри зон та Рах ны – По чеп, 
сфор ми ро вав ше го ся тог да, ког да клас си че с кие 
за ру би нец кие па мят ни ки уже пре кра ти ли свое 
су ще ст во ва ние [Щу кин, 1986]. А.М. Об лом ский и 
Р.В. Тер пи лов ский рас сма т ри ва ют древ но с ти бас-
сей на Юж но го Бу га в ка че ст ве од ной из групп 
па мят ни ков по зд не за ру би нец ко го куль тур но�хро-
но ло ги че с ко го го ри зон та – осо бо го яв ле ния, воз-
ник ше го по сле рас па да за ру би нец кой куль ту ры 
[Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 102,103; 
Об лом ский, 1993]. Име ет ся и не га тив ная точ ка 
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зре ния. Ю.В. Ку ха рен ко счи тал, что па мят ни ки 
Юж но го По бу жья, на ря ду с при дне с т ров ски ми, 
от но сят ся не к за ру би нец ко му кру гу древ но с тей, а 
к куль ту ре По яне ш ти�Лу ка шев ка [Ку ха рен ко, 
1978].  

К со жа ле нию, ин фор ма ция, ко то рая со дер-
жит ся в от че тах, так же весь ма ла пи дар на: отсут ст-
ву ют пла ны объ ек тов в Ма рь я нов ке, Но сов цах, 
по гре бе ний на мо гиль ни ке Рах ны. Са ми тек с ты 
от че тов – очень ко рот кие, они за ча с тую не пре вы-
ша ют не сколь ких ма ши но пис ных стра ниц. Опи-
си на хо док есть да ле ко не вез де, а в со став тех, что 
при ло же ны к от че там, вклю че ны да ле ко не все 
ве щи, что ста ло оче вид ным по сле ос мо т ра фон дов 
Вин ниц ко го кра е вед че с ко го му зея. Боль шин ст во 
по ле вых чер те жей до нас не до шли, прав да в ар хи-
ве Вин ниц ко го му зея хра нит ся боль шая часть 
днев ни ков рас ко пок. Фо то гра фий в от че тах ли бо 
очень ма ло, ли бо нет сов сем.

В ре зуль та те на по се ле ни ях прак ти че с ки не воз-
мож но вы де лить за кры тые ком плек сы. При над-
леж ность ке ра ми ки и ве щей к тем или иным по ст-
рой кам ус лов на. Она вос ста нов ле на по му зей ным 
ши ф рам и упо ми на ни ям ве щей в до ку мен та ции. 

Кол лек ции раз ве док и рас ко пок пер во на чаль-
но хра ни лись в Вин ниц ком пе дин сти ту те, а по сле 
смер ти П.И. Хав лю ка бы ли пе ре да ны в кра е вед-
че с кий му зей, но, к со жа ле нию, не пол но стью. 
Часть на хо док ут ра че на. По лу чить пол ное пред-
став ле ние о ма те ри а лах П.И. Хав лю ка уже ни ко му 
не удаст ся.

Од на из за дач на сто я щей мо но гра фии при ме-
ни тель но к Юж но му По бу жью – спа с ти ин фор ма-
цию о по зд не за ру би нец ких древ но с тях и сде лать 
ее до ступ ной чи та те лю. В ка та ло ге па мят ни ков, 
при ло жен ном к на сто я ще му сво ду, мы по ста ра-
лись мак си маль но учесть то, что со хра ни лось. В 
опи са нии как па мят ни ков в це лом, так и кон крет-
ных объ ек тов ис поль зо ва ны все ви ды до ку мен та-
ции, ко то рые бы ли в на шем рас по ря же нии: от 
пуб ли ка ций до ар хив ных ма те ри а лов. Все име ю-
щи е ся ри сун ки ке ра ми ки и ве щей (как 
А.М. Об лом ско го и Ю.Ю. Баш ка то ва, так и 
П.И. Хав лю ка) в мо но гра фии при ве де ны 
(рис. 5�71). Поль зу ясь слу ча ем, сер деч но бла го да-
рим М.В. По туп чи ка (Вин ниц кое уп рав ле ние 
куль ту ры) и М.И. По туп чик (Вин ниц кий кра вед-
че с кий му зей) за ока зан ную нам по мощь при 
ра бо те в ар хи вах и фон дах.

* * *
То по гра фия по зд не за ру би нец ких по се ле ний 

бас сей на Юж но го Бу га не сколь ко от ли ча ет ся от 
тра ди ци он ной для это го пе ри о да (бо лее по дроб но 
о то по гра фии, раз ме рах, пла ни ров ке по зд не за ру-
би нец ких се лищ и ти пах по ст ро ек см. в гла ве 6). 
Из восьми по се ле ний толь ко два (Пар хо мов ка и 
Ма рь я нов ка) на хо дят ся на краю пер вых над пой-
мен ных тер рас рек. Ма рь я нов ка, при этом, за ни-

ма ет и часть скло на бо лее воз вы шен но го пла то. 
Про чие рас по ло же ны на вер ши нах и скло нах пла-
то рек (Рах ны, Со коль цы, Щу рив цы), ру чь ев 
(Но сов цы, Па ри ев ка), об вод нен но го ов ра га (Оме-
тин цы). Боль шин ст во се лищ при вя за ны к ма лым 
реч кам и ру чь ям, и лишь два на хо дят ся в до ли не 
Юж но го Бу га (Со коль цы, Щу рив цы).

По пло ща ди все по се ле ния до воль но боль шие: 
от 4 до 16 га, прав да, по сколь ку они за ча с тую мно-
го слой ные, не все гда по нят но, ка кие раз ме ры 
име ют имен но по зд не за ру би нец кие уча ст ки 
па мят ни ков. Из со ору же ний П.И. Хав лю ком 
за фик си ро ва ны ос тат ки не ме нее 13�ти на зем ных 
до мов с гли но бит ны ми сте на ми кар кас ной кон ст-
рук ции, четыре по лу зем лян ки (од на из них трак-
ту ет ся как хо зяй ст вен ная), 25 хо зяй ст вен ных ям. 
На по се ле нии Рах ны ис сле до ва но скоп ле ние обо-
жжен ных ко с тей жи вот ных, око ло ко то ро го бы ли 
най де ны се рия пряс лиц и ке ра ми ка. Этот объ ект 
ин тер пре ти ро ван ав то ром рас ко пок как «жерт-
вен ное ме с то» (по дроб ное опи са ние см. в ка та ло-
ге па мят ни ков).

На един ст вен ном в ре ги о не мо гиль ни ке Рах ны 
ис сле до ва но 12 по гре бе ний. Све де ния об об ря де 
за хо ро не ния и ве ще вом ком плек се при во дят ся в 
табл. 1, опи са ние – в ка та ло ге па мят ни ков.

Все по гре бе ния пред став ля ют со бой тру по со-
ж же ния. Од но из них (№3) со вер ше но на ме с те (в 
оваль ной яме раз ме ра ми 1,8 х 1,9 м про сле же ны 
сле ды обо жжен но с ти, на дне бы ли ос тат ки сго-
рев ше го де ре ва), про чие – на сто ро не. Глу би ны 
мо гиль ные ям – очень не боль шие: 0,1 – 0,45 м от 
днев ной по верх но с ти по кон крет ным дан ным. 
П.И. Хав люк в пуб ли ка ции 1971 г. на зы ва ет глу-
би ну 0,4�0,6 м [Хав люк, 1971, с. 89]. По сколь ку по 
све де ни ям П.И. Хав лю ка паш ня на тер ри то рии 
мо гиль ни ка ме с та ми до сти га ла 0,35 м вглубь, то 
не уди ви тель но, что боль шин ст во за хо ро не ний в 
той или иной сте пе ни раз ру ше ны плу гом (№№ 2, 
4�6, 8, 10). В днев ни ках П.И. Хав лю ка от ме че ны 
мно го чис лен ные на ход ки каль ци ни ро ван ных 
ко с тей и оп лав лен ных ве щей на по верх но с ти 
паш ни. На пла не мо гиль ни ка, ко то рый при во дит-
ся на рис. 17, обо зна че ны, та ким об ра зом, толь ко 
со хра нив ши е ся срав ни тель но не пло хо за хо ро не-
ния. На са мом де ле на ис сле до ван ном уча ст ке 
мо гиль ни ка их бы ло го раз до боль ше.

По гре баль ные ямы (там, где их уда лось про-
сле дить) бы ли до воль но боль ши ми: дли ной от 
1,45 до 2 м и ши ри ной от 1 х 1,8 м. Как пра ви ло, 
за хо ро не ния бы ли бе зур но вы ми. Лишь в од ном 
слу чае (погр. 9, скоп ле ние А) от ме че но, что ко с ти 
на хо ди лись как ря дом с со су дом, так и в нем. 
Боль шин ст во по гре бе ний бы ли ин ди ви ду аль ны-
ми (в яме на хо ди лось од но скоп ле ние ко с тей), но 
из ве ст ны и кол лек тив ные с дву мя (погр. 2 и 10) и 
че тырь мя (погр. 9) куч ка ми ко с тей. Для погр. 9 и 
10 за фик си ро ва на кон цен т ра ция ин вен та ря 
от дель но у каж до го скоп ле ния. 
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В опи са ни ях от сут ст ву ют дан ные, ка кое ко ли-
че ст во ко с тей на хо ди лось в каж дом за хо ро не нии, 
и бы ли ли они очи щен ны ми или сме шан ны ми с 
ос тат ка ми по гре баль но го ко ст ра? На по ме щен-
ной в пуб ли ка ции фо то гра фии вид но, что ко с тей 
бы ло до воль но мно го, и они бы ли круп ны ми 
[Хав люк, 1971, рис. 8]. От ме че но, так же, что 
ос тат ки че ре па за ча с тую ле жа ли свер ху [Хав люк, 
1971, с. 89]. 

Во всех за хо ро не ни ях, кро ме двух (№№11,12) 
от ме че ны со су ды�при став ки. С од ним скоп ле ни-
ем ко с тей их мог ло быть свя за но от одного до 
шести, но ча ще все го со су дов бы ло один-два. 
Ке ра ми ка из мо гиль ни ка силь но по вреж де на, 
со вер шен но це лых форм ма ло. При чи ной это го, 
по�ви ди мо му, по слу жи ли не ри ту а лы, а раз ру ше-
ние по гре бе ний рас паш кой. Обы чая спе ци аль но 
раз би вать со су ды не от ме че но. В по гре бе ния ста-
ви лись леп ные ми с ки, гор ш ки и круж ки (как пра-
ви ло, сто ло вые ло ще ные, но встре че ны и со су ды с 
ше ро хо ва той по верх но с тью). В двух слу ча ях в 
ка че ст ве при ста вок ис поль зо ва лись се ро гли ня-
ные гон чар ные ан тич ные ми с ки, в од ном – крас-
но гли ня ная ам фо ра (рис. 19: 1–3,8; 20: 1–3; 22: 
1,16; 23: 3,4; 24: 17,18; 25: 2). 

Со су ды не обо жже ны по втор но, т.е. в по гре-
баль ном ко ст ре они не по бы ва ли. Они мог ли сто-
ять на ко с тях свер ху, на хо дить ся сре ди или око ло 
них.

Про чие ве щи (не ке ра ми ка) об на ру же ны во 
всех по гре бе ни ях, кро ме №№3 и 6. Поч ти все 
ве щи ис пы та ли воз дей ст вие ог ня. Пред ме ты из 
брон зы оп лав ле ны, боль шин ст во из них рас па-
лось на ку с ки. Об на ру же ны, так же, слит ки брон-
зы. Стек лян ные бу сы поч ти все рас пла ви лись, 
пер во на чаль ную фор му их вос ста но вить не воз-
мож но. Сер до ли ко вые бу сы, ко то рых на мо гиль-
ни ке об на ру же но 28 экз., из ме ни ли свой цвет и 
фак ту ру. Ве щи ле жа ли, как пра ви ло, сре ди ко с тей 
и лишь в од ном слу чае (погр. 7) – око ло них.

За хо ро не ния в Рах нах со от вет ст ву ют пер вой и 
тре ть ей мо де ли тру по со ж же ния по О.В. Пе т ра у с ка су, 
за щи тив ше му кан ди дат скую дис сер та цию по 
ис то рии об ря да кре ма ции на тер ри то рии Сред не-
го Под не про вья в 1 тыс. н.э. В со от вет ст вии с пер-
вой мо де лью со жже ние по кой ни ка про ис хо дит за 
пре де ла ми мо гиль ни ка. По сле кре ма ции ос тат ки 
ко с тей и ве щей, ко то рые бы ли на умер шем, со би-
ра ют ся и пе ре но сят ся в мо ги лу, где и за хо ра ни ва-
ют ся вме с те с по гре баль ным ин вен та рем, в т.ч. и с 
со су да ми�при но ше ни я ми [Пе т ра у с кас, 1993, 
с. 51]. По доб ным об ра зом со вер ше но боль шин ст-
во по гре бе ний в Рах нах.

При ис поль зо ва нии тре ть ей мо де ли те ло умер-
ше го сжи га ет ся не по сред ст вен но на тер ри то рии 
мо гиль ни ка. Каль ци ни ро ван ные ко с ти и со хра-
нив ши е ся ве щи по ме ща лись в не глу бо кие ям ки 
или ос тав ля лись на по верх но с ти. Ос тат ки ко ст ра 
мог ли быть уб ра ны или ос тав ле ны на ме с те [Пе т-

ра у с кас, 1993, с. 52,53]. Этой мо де ли со от вет ст ву-
ет по гре бе ние 3 Рах нов.

О.В. Пе т ра у с кас от ме ча ет сход ст во ус т рой ст ва 
по гре бе ний в Рах нах с клас си че с ким за ру би нец-
ким. В то же вре мя, на блю да ют ся и раз ли чия. 
Со жже ние умер ших про из во дит ся не толь ко за 
пре де ла ми мо гиль ни ка, но и не по сред ст вен но на 
его тер ри то рии. За ру би нец кая «от но си тель ная 
од но род ность» по гре баль но го ин вен та ря ис че за ет 
[Пе т ра у с кас, 1993, с. 141]. В Рах нах име ют ся как 
за хо ро не ния как с очень боль шим ко ли че ст вом 
ве щей, так и толь ко с со су да ми�при став ка ми. 

Не об хо ди мо от ме тить, что по гре баль ный 
об ряд в боль шин ст ве ре ги о нов ки ев ской куль ту-
ры, ко то рая, в це лом, фор ми ру ет ся на по зд не за-
ру би нец кой ос но ве, со вер шен но иной. Как пра-
ви ло, для не го ха рак тер но по ме ще ние очень 
не боль шо го ко ли че ст ва мел ких каль ци ни ро ван-
ных ко с тей вме с те с уг лем в не глу бо кие ям ки на 
раз ных уров нях. Кро ме ко с тей, в этих ям ках мо гут 
на хо дить ся от дель ные об лом ки со су дов и дру гие 
пред ме ты [Тер пи лов ский, 2004a, с. 38–40]. Ра зу-
ме ет ся, де та ли ус т рой ст ва мо гил мо гут раз ли чать-
ся, но та ков ос нов ной прин цип за хо ро не ний. В 
ран нем ки ев ском пе ри о де по гре баль ный об ряд, 
за фик си ро ван ный в Рах нах, по ка на хо дит про-
дол же ние толь ко на мо гиль ни ке Иня се во в бас-
сей не Хо п ра (Верх нее По до нье), где каль ци ни ро-
ван ных ко с тей в мо ги лах срав ни тель но мно го, 
они ле жат скоп ле ни я ми, име ют ся со су ды�при-
став ки, хо тя, в це лом, ин вен тарь зна чи тель но бед-
нее, чем в Рах нах [Хре ков, 1997a, с. 325–327].    

Ве ще вой ком плекс
Леп ная ке ра ми ка

Леп ная ке ра ми ка со став ля ет по дав ля ю щее 
боль шин ст во на хо док на по се ле ни ях. Встре че на 
она так же и в по гре бе ни ях мо гиль ни ка Рах ны. К 
со жа ле нию, как ука за но вы ше и в ка та ло ге па мят-
ни ков, со сто я ние кол лек ций та ко во, что оп ре де-
лить со от но ше ние по су ды с раз лич ной фак ту рой 
и об ра бот кой по верх но с ти, а так же форм, не 
пред став ля ет ся воз мож ным. При хо дит ся опе ри-
ро вать тер ми на ми вро де «боль ше», «мень ше», 
«ча ще» и «ре же».

По ха рак те ру об ра бот ки по верх но с ти леп ная 
по су да де лит ся на гру бую и ло ще ную. Гру бо леп-
ные со су ды чис лен но пре об ла да ют. Они за гла же-
ны паль ца ми, от че го ос та ют ся ха рак тер ные 
бо роз ды. В не сколь ких слу ча ях сред няя и ни жняя 
ча с ти со су да бы ли ис кус ст вен но ошер шав ле ны, 
т.е. сде ла ны на ро чи то гру бы ми. Этот эф фект (т.н. 
хро по ва той по верх но с ти) до сти гал ся до пол ни-
тель ным об ма зы ва ни ем гор ш ка сло ем жид кой 
гли ны (рис. 53: 6). Со став при ме сей в ке ра ми че с-
ком те с те не ус той чив. Ими мог ли слу жить ша мот, 
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дре с ва, мел кая крош ка ка ко го�то ми не ра ла, от 
ко то ро го ос та ют ся бле ст ки, ор га ни ка. До воль но 
ча с ты и раз лич ные со че та ния этих при ме сей. 

Боль шин ст во гру бо леп ных гор ш ков не ор на-
мен ти ро ва ны. Вен чи ки со су дов ино гда бы ва ют 
ук ра ше ны паль це вы ми вдав ле ни я ми (рис. 9: 4; 31: 
1; 41: 1; 47: 5; 50: 3: 53: 2,8) (в од ном слу чае они 
рас по ло же ны в шах мат ном по ряд ке – рис. 10: 5), 
но ча ще – на сеч ка ми (рис. 9: 5; 10: 1�3,6,7; 36: 14; 
38: 6; 47: 7,8; 50: 5; 51: 7; 53: 3; 56: 1; 57: 2,5; 58: 8,9; 
64: 5), на не сен ны ми но жом или па лоч кой. Ту ло во 
гор ш ков из ред ка ор на мен ти ро ва лось ря да ми 
го ри зон таль но рас по ло жен ных паль це вых вдав-
ле ний, сгруп пи ро ван ных по два (рис. 57: 1; 62: 2). 
В од ном слу чае по яс паль це вых вдав ле ний был 
по ме щен на дни ще со су да (рис. 41: 8). Ино гда 
со су ды снаб жа лись на ле па ми в ви де ок руг лых 
вы сту пов (рис. 53: 1,4) или Х�овид ных псев до ру-
чек (рис. 33: 6). Из ве ст ны так же на леп ные ва ли ки, 
при чем по верх ность не ко то рых гор ш ков ни же 
ва ли ка бы ла хро по ва той (рис. 53: 6; 57: 4).

В ос нов ном, гру бо леп ны ми бы ли пло с кие или 
со сла бо на ме чен ной за кра и ной дис ки, хо тя 
встре ча лись ана ло гич ные ло ще ные и под ло щен-
ные из де лия (рис. 34: 1,2,9,10; 38: 1,3; 55: 10; 66: 9). 
Как пра ви ло, они не ор на мен ти ро ва ны, хо тя на 
по верх но с ти од но го из них вид ны штри хи (рис. 38: 
1), а на об лом ке дру го го – ряд вдав ле ний, оче вид-
но быв ший ча с тью лу ча, на прав лен но го из цен т ра 
из де лия к его краю (рис. 55: 10).

Крыш ки пред став ля ли со бой от ре зок сфе ры 
или ко ну са с коль це о б раз ной руч кой, имев шей 
вдав ле ние по се ре ди не. Кро ме од но го ло ще но го 
эк земп ля ра (рис. 38: 5), все они гру бо леп ные. 
Ор на мен ти ро ва на лишь од на из них: как и гор ш-
ки, на сеч ка ми по краю (рис. 47: 8).

Леп ная ло ще ная по су да до ста точ но ча с та. 
Со су ды, как пра ви ло, очень хо ро шо за ло ще ны (до 
глян це во го бле с ка), хо тя встре ча ют ся и т.н. под-
ло щен ные эк земп ля ры, ко то рые за гла же ны 
значи тель но сла бее. В ке ра ми че с ком те с те со дер-
жат ся при ме си дре с вы, ша мо та и, ве ро ят но, пе с-
ка. Зер на дре с вы и ша мо та – го раз до мель че, чем 
в те с те, из ко то ро го из го тов ле ны гру бо леп ные 
со су ды. Цвет по верх но с ти ло ще ных со су дов был 
раз ным: от чер но го, се ро го и ко рич не во го до жел-
то го и крас но го, что, по всей ви ди мо с ти, за ви се ло 
от ус ло вий об жи га. Ча с то со су ды бы ли пят ни с ты-
ми. Ло ще ную по верх ность име ют не ко то рые гор-
ш ки, как ска за но вы ше, от дель ные дис ки и крыш-
ки, поч ти все ми с ки и все из ве ст ные в бас сей не 
Юж но го Бу га круж ки. Все со су ды не ор на мен ти-
ро ва ны. Ис клю че ни ем яв ля ет ся об ло мок од но го 
из них с рас че са ми, на не сен ны ми до об жи га 
(рис. 6: 12).

Пер вая клас си фи ка ция по зд не за ру би нец кой 
ке ра ми ки, как осо бо го ком плек са форм, от лич но-
го от клас си че с ко го за ру би нец ко го, бы ла да на в 
мо но гра фии А.М. Об лом ско го и Р.В. Тер пи лов-

ско го 1991 г. [Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, 
рис. 2, табл. 1]. Впос лед ст вии Р.В. Тер пи лов ский 
не сколь ко ви до из ме нил эту си с те му [Тер пи лов-
ский, 2004а, с. 19,20, рис. 1]. При этом обо зна че-
ния так со нов ос та лись очень по хо жи ми, хо тя 
са ми так со ны по лу чи лись не сколь ко дру ги ми. 
Для то го, что бы не со зда вать пу та ни цы, ни же 
да ют ся оп ре де ле ния форм по обе им ти по ло ги ям. 
В ря де слу ча ев ис поль зо ва на, так же, клас си фи ка-
ция С.П. Пач ко вой.

Гор ш ки

1. Так со ны I,1,а,а по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г.; I,1,А и I,1,Б по 
Р.В. Тер пи лов ско му 2004а г. Ок руг ло бо кие со су ды 
с ото гну тым на ру жу изо гну тым вен чи ком и 
вы пук лой ду гой в верх ней ча с ти про фи ля. Стен ки 
ни жней ча с ти со су да – пря мые, слег ка во гну тые 
или вы пук лые. Мак си маль ное рас ши ре ние ту ло ва 
при хо дит ся на се ре ди ну вы со ты или не сколь ко 
вы ше. Гру бо леп ных гор ш ков – 22 экз. (Ма рь я нов-
ка – рис. 9: 5,6; 11: 1,2; Рах ны, по се ле ние – рис. 31: 
3; 33: 4; 35: 5; Щу рив цы – рис. 38: 6; Пар хо мов ка 
– рис. 47: 3; 53: 2,4,5,7; 56: 1,3,4; 57: 3,5; 58: 1; 61: 
3; 62: 6; 65: 7), ло ще ных – 6 экз. (Ма рь я нов ка – 
рис. 6: 1; Пар хо мов ка – рис. 49: 1,2,7; 51: 3,6).

2. Так сон I,1,б по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г. Ок руг ло бо кий со суд с пря мым 
вен чи ком и вы пук лой ду гой в верх ней ча с ти про-
фи ля. Пе ре гиб в ме с те шей ки – плав ный. Из ве с-
тен об ло мок од но го эк земп ля ра с ло ще ной 
по верх но с тью (Ма рь я нов ка – рис. 6: 13).

3. Так сон I,1,в по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г. Ок руг ло бо кие со су ды с пря-
мым ото гну тым на ру жу рас тру бо об раз ным вен чи-
ком. Пе ре гиб шей ки из ну т ри за ча с тую под черк-
нут ре б ром. В верх ней ча с ти про фи ля ни же шей-
ки – вы пук лая ду га. Стен ки ни жней ча с ти со су да 
– пря мые, слег ка во гну тые или вы пук лые. Мак си-
маль ное рас ши ре ние ту ло ва при хо дит ся на се ре-
ди ну вы со ты или не сколь ко вы ше. Все со су ды 
это го так со на – гру бо леп ные. Все го уч те но 5 экз. 
(Ма рь я нов ка – рис. 9: 1,4; Рах ны, мо гиль ник, 
по гре бе ние 9 – рис. 24: 2; Со коль цы – рис. 36: 15; 
Пар хо мов ка – рис. 47: 1).

4. Тип 26.XIV по С.П. Пач ко вой [Пач ко ва, 
2003, рис. 10: 8]. Из Ма рь я нов ки про ис хо дит 
об ло мок леп но го ло ще но го со су да с пря мым утол-
щен ным слег ка ото гну тым на ру жу вен чи ком, рез-
ким пе ре ги бом под ним око ло верх ней ча с ти 
сред ней тре ти вы со ты (рис. 6: 2). Не ис клю че но, 
что он при над ле жал круж ке, ана ло гия ко то рой 
про ис хо дит с по се ле ния Обо лонь в чер те г. Ки е ва 
с клас си че с ки ми за ру би нец ки ми и по зд не за ру би-
нец ки ми на пла с то ва ни я ми /Шов ко пляс, Тер пи-
ловсь кий, 2003, рис. 5: 6/

5. Так сон I,3�а по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г.; I,2,А и I,2,Б по Р.В. Тер пи - 
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лов ско му 2004 г. Ок руг ло бо кие за кры тые гор ш ки 
(ди а метр вен чи ка мень ше или ра вен ди а ме т ру 
на и боль ше го рас ши ре ния ту ло ва). Вен чи ки со су-
дов – изо гну тые, ото гну тые на ру жу, ду га про фи ля 
меж ду шей кой и боч ком вы ра же на сла бо. Стен ки 
ни жней ча с ти – во гну тые или пря мые, мак си-
маль ное рас ши ре ние при хо дит ся на се ре ди ну 
вы со ты. Уч те ны 3 гру бо леп ных эк земп ля ра 
(Ма рь я нов ка – рис. 11: 4; Рах ны, по се ле ние – 
рис. 35: 2; Пар хо мов ка – рис. 47: 2) и один ло ще-
ный (Рах ны, мо гиль ник, погр. 4 – рис. 20: 3). 
Спе ци фи че с кую фор му (5 экз.) име ют со су ды с 
су жен ной гор ло ви ной и вы пук лы ми стен ка ми в 
ни жней ча с ти (Рах ны, погр. 2 – рис. 19: 1�3; 
Па ри ев ка – рис. 42: 2,6). Е.В. Мак си мов счи та ет, 
что этим гор ш кам мож но най ти ана ло гии «в 
не ко то рых пше вор ских па мят ни ках Вос точ ной 
Поль ши» [Мак си мов, 1982, с. 131], прав да не ука-
зы ва ет, на ка ких имен но. Ав то ры на сто я щей 
мо но гра фии до воль но ос но ва тель но ра бо та ли в 
хра ни ли щах ар хе о ло ги че с ких кол лек ций Поль-
ши, про смо т ре ли мно же ст во пуб ли ка ций, но 
ана ло гич ных форм на пше вор ских па мят ни ках 
ран не рим ско го вре ме ни не на шли. Про ис хо дя-
щие из погр. 2 Рах нов и из Па ри ев ки гор ш ки по 
сво им про пор ци ям при бли жа ют ся к сар мат ским 
или по зд не с киф ским со су дам ран не рим ско го 
пе ри о да Ни жне го Под не про вья и Се ве ро�За пад-
но го При чер но мо рья [Вязь ми ти на, 1972, рис. 61: 
10; Гуд ко ва, 1999, рис. 3: 16; Гуд ко ва, Фо ке ев, 
1984, рис. 17: 14; Гро су, 1990, рис. 7: Г1; Ко с тен ко, 
1993, рис. 20: 4; 25: 29], т.е. име ют не за пад ный, а 
юж ный круг ана ло гий. 

6. Так сон I,3�б по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г., I,3,А и I,3,Б по Р.В. Тер пи лов-
ско му 2004 г. Ок руг ло бо кие от кры тые гор ш ки, т.н. 
тюль па но вид ные (ди а метр вен чи ка боль ше или 
ра вен ди а ме т ру на и боль ше го рас ши ре ния ту ло-
ва). Вен чи ки со су дов – изо гну тые, ото гну тые 
на ру жу, ду га про фи ля меж ду шей кой и боч ком 
вы ра же на сла бо. Стен ки ни жней ча с ти – во гну тые 
или пря мые, мак си маль ное рас ши ре ние при хо-
дит ся на се ре ди ны вы со ты ли не сколь ко вы ше. 
Все 7 со су дов это го так со на гру бо леп ные (Ма рь я-
нов ка – рис. 9: 2,3; Рах ны, по се ле ние – рис. 35: 3; 
Пар хо мов ка – рис. 47: 5; 56: 2; 58: 8; 60: 3).

7. Так сон I,4 по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. Фраг мент ок руг ло бо-
ко го ба ноч но го со су да без вы ра жен но го вен чи ка 
(име ет ся лишь не боль шая за кра и на): Пар хо мов-
ка, 1 экз. (рис. 65: 3).

8. Так сон II,1 по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г., II,1,Б по Р.В. Тер пи лов ско му 
2004 г. Со су ды с ре б ри с тым пе ре ло мом про фи ля, 
ото гну тым на ру жу, изо гну тым вен чи ком, во гну-
той ли ни ей про фи ля вы ше ме с та на и боль ше го 
рас ши ре ния ту ло ва со су да. Из ве ст но 2 эк земп ля-
ра, оба гру бо леп ные (Рах ны, по се ле ние – рис. 33: 
6; Пар хо мов ка – рис. 64: 5).

9. Так сон II,2,а по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г., II,2,Б по Р.В. Тер пи лов ско му 
2004 г. Со су ды с ре б ри с тым пе ре ло мом про фи ля, 
ото гну тым на ру жу, изо гну тым вен чи ком, пря мой 
ли ни ей про фи ля вы ше ме с та на и боль ше го рас-
ши ре ния ту ло ва со су да. Встре че ны фраг мен ты 
трех экз. Два из них – ло ще ные (Рах ны, по се ле ние 
– рис. 33: 7; Пар хо мов ка – рис. 66: 1), ха рак тер 
об ра бот ки по верх но с ти тре ть е го не вы яс нен. 
Со суд из ве с тен толь ко в ри сун ках П.И. Хав лю ка 
(Па ри ев ка – рис. 42: 11).

Ми с ки

Все ми с ки па мят ни ков бас сей на Юж но го Бу га, 
кро ме од ной (рис. 55: 7), от но сят ся к ка те го рии 
низ ких, у ко то рых ди а метр на и боль ше го рас ши-
ре ния ту ло ва в два и бо лее раз пре вы ша ет об щую 
вы со ту со су да. Стен ки ни жних ча с тей ми сок всех 
так со нов, как пра ви ло, пря мые или слег ка во гну-
тые, ре же – слег ка вы пук лые, дни ща – пло с кие, 
но встре ча ют ся и по лые под до ны (рис. 20: 1,2). 

1. Так сон I,2 по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г.; I,1,А и I,1,Б по Р.В. Тер пи-
лов ско му 2004 г. Ок руг ло бо кие со су ды с изо-
гну тым, ото гну тым на ру жу вен чи ком, вы пук-
лой или поч ти пря мой ли ни ей про фи ля от 
шей ки до боч ка. Из ве ст но 14 ло ще ных экз. 
(Ма рь я нов ка – рис. 6: 9; 8: 5: 14; Но сов цы – 
рис. 14: 2; Рах ны, мо гиль ник, погр. 4 – рис. 20: 
2; Пар хо мов ка – рис. 49: 5; 54: 3,6,8; 55: 3; 57: 6; 
60: 8,11; 61: 9; 64: 6).

2. Так сон ІІ,1,а по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г.; ІІ,1,А по Р.В. Тер пи лов ско му 
2004 г. Пе ре гиб со су да в ме с те мак си маль но го рас-
ши ре ния ту ло ва оформ лен в ви де сгла жен но го 
ре б ра. Вы ше не го про филь име ет фор му во гну той 
ду ги, гра ней на вен чи ке нет. Из ве ст но 10 экз., все 
– ло ще ные (Ма рь я нов ка – рис. 8: 12,13; Но сов цы 
– рис. 14: 1,3; Пар хо мов ка – рис. 48: 2; 50: 7,8; 55: 
1; 61: 4; 62: 4).

3. Так сон ІІ,1,б по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г. При зна ки ана ло гич ны пре ды-
ду ще му так со ну, но с вну т рен ней сто ро ны вен чи-
ка име ет ся од на грань. Един ст вен ный эк земп ляр 
с ло ще ной по верх но с тью про ис хо дит с по се ле ния 
Пар хо мов ка (рис. 51: 2).

4. Так сон II,2 по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г. Ми с ка с пе ре ги бом про фи ля в 
ме с те мак си маль но го рас ши ре ния ту ло ва в ви де 
сгла жен но го ре б ра. Вен чик изо гнут, ото гнут на ру-
жу, уча с ток меж ду шей кой и боч ком пря мой. 
Из ве с тен 1 ло ще ный экз. (Пар хо мов ка – рис. 50: 
10).

5. Так сон ІІ,3 по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г.; ІІ,3,А по Р.В. Тер пи лов ско му 
2004 г. Пе ре гиб про фи ля в ме с те на и боль ше го рас-
ши ре ния ту ло ва у этих со су дов оформ лен в ви де 
сгла жен но го ре б ра, верх няя часть ми с ки – пря-

РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 1220

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Глава 2 21

мая. Уч те но 8 ло ще ных экз. (Ма рь я нов ка – рис. 8: 
11; Но сов цы – рис. 14: 4,6; Рах ны, по се ле ние – 
рис. 31: 2; Па ри ев ка – рис. 42: 1,5, по след няя – с 
не боль шим бор дю ром с вну т рен ней сто ро ны; 
Пар хо мов ка – рис. 58: 5; 61: 10) и 2 гру бо леп ных 
(Рах ны, по се ле ние – рис. 29: 1; Па ри ев ка – рис. 41: 
12).

6. Так сон ІІІ,1 по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г.; ІІ,1,А по Р.В. Тер пи лов ско му 
2004 г. Ме с то мак си маль но го рас ши ре ния ту ло ва 
оформ ле но в ви де ос т ро го ре б ра. Про филь ми с ки 
вы ше не го пред став ля ет со бой во гну тую ду гу. 
Из ве ст ны 2 ло ще ных экз. (Ма рь я нов ка – рис. 8: 6; 
Пар хо мов ка – рис. 51: 10) и 1 – гру бо леп ной (Рах-
ны, по се ле ние – рис. 33: 3).

7. Так сон ІІІ,2,а по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г.; ІІ,3,а по Р.В. Тер пи-
лов ско му 2004 г. В ме с те на и боль ше го рас ши ре-
ния ту ло ва – ос т рое ре б ро, стен ки со су да вы ше 
не го – пря мые глад кие без гра ней и бор дю ров. 
Са мый мно го чис лен ный так сон фор мы ми сок. С 
по зд не за ру би нец ких па мят ни ков бас сей на 
Юж но го Бу га про ис хо дят 34 экз., все ло ще ные 
(Ма рь я нов ка – рис. 6: 8; 7: 1; 8: 2,7; 10: 12; Но сов-
цы – рис. 14: 5; Рах ны, мо гиль ник, погр. 5 – 
рис. 22: 1; Рах ны, по се ле ние – рис. 27: 12,17,19; 29: 
3,5; 34: 3; 35: 7; Оме тин цы – рис. 36: 9,13; Щу рив-
цы – рис. 38: 2; Па ри ев ка – рис. 42: 3; Пар хо мов ка 
– рис. 48: 3; 49: 3,4; 50: 9; 51: 5,8; 54: 4,5; 57: 7; 61: 
1,2,6; 62: 1,3; 66: 2,8).

8. Так сон ІІІ,2,б по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г.; ІІ,3,Б по 
Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г. В ме с те на и боль ше го 
рас ши ре ния ту ло ва – ос т рое ре б ро, оформ лен ное 
в ви де тре у голь но го в се че нии ва ли ка, стен ки 
со су да вы ше не го – пря мые с од ной гра нью с вну-
т рен ней сто ро ны. Встре че ны 2 экз., оба – ло ще-
ные (Ма рь я нов ка – рис. 8: 18; Рах ны, по се ле ние 
– рис. 27: 18). Еще у двух ми сок из Ма рь я нов ки на 
вну т рен ней сто ро не вен чи ков бы ли, со от вет ст-
вен но, две (рис. 8: 1) и три гра ни (рис. 6: 10).

9. Так сон ІІІ,2,в по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г.; ІІ,3,В по 
Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г. В ме с те на и боль ше го 
рас ши ре ния ту ло ва – ос т рое ре б ро, оформ лен ное 
в ви де тре у голь но го в се че нии ва ли ка, стен ки 
со су да вы ше не го – пря мые глад кие. Из ве ст но 26 
экз. Все ми с ки это го так со на име ют ло ще ную 
по верх ность (Ма рь я нов ка – рис. 6: 5,7,11; 8: 
8,9,15�17; 10: 10,11; Со коль цы – рис. 36: 19; Пар-
хо мов ка – рис. 49: 4,5; 51: 9; 55: 4,6,8; 58: 4,6; 60: 
1,4,6,10; 62: 7; 64: 4; 66: 3).

10. Так сон ІІІ,2,г по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г.; ІІ,3,Г по 
Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г. В ме с те на и боль ше го 
рас ши ре ния ту ло ва – ос т рое ре б ро, оформ лен ное 
в ви де тре у голь но го в се че нии ва ли ка, стен ки 
со су да вы ше не го – пря мые, на вен чи ке – не боль-
шой бор дюр. Из ве ст но 2 ло ще ных экз. (Пар хо-

мов ка – рис. 51: 1; 66: 7) и один гру бо леп ной (Рах-
ны, мо гиль ник, погр. 4 – 20: 1).

11. Так сон ІІІ,2,д по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. В ме с те на и боль ше го 
рас ши ре ния ту ло ва – кан не лю ра, стен ки со су да 
вы ше нее – пря мые глад кие. Уч те но 2 экз. Од на 
ми с ка из них име ет ло ще ную по верх ность (Ма рь-
я нов ка – рис. 6: 6). Ха рак тер об ра бот ки по верх но-
с ти вто рой ус та но вить не уда лось: она вторично 
обожжена (Рах ны, по се ле ние – 31: 8).

12. Так сон ІІІ,3,а по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г.; ІІ,2,А по 
Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г. В ме с те на и боль ше го 
рас ши ре ния ту ло ва ми с ки – ос т рое ре б ро, уча с ток 
меж ду ним и шей кой – пря мой, пе ре гиб в ме с те 
шей ки – рез кий, вен чик – пря мой, ото гнут на ру-
жу. Про филь, та ким об ра зом, зиг за го об раз ный. 
Из ве с тен толь ко 1 экз. с ло ще ной по верх но с тью 
(Ма рь я нов ка – рис. 6: 4).

13. Так сон ІІ,1,В по Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г. 
Вы со кая ми с ка со сла бо изо гну той ду гой в верх-
ней ча с ти про фи ля. Ме с то на и боль ше го рас ши ре-
ния ту ло ва оформ ле но в ви де ос т ро го ре б ра. 
Об ло мок един ст вен но го ло ще но го эк земп ля ра 
про ис хо дит с по се ле ния Пар хо мов ка (рис. 55: 7).

Круж ки

Круж ки пред ста ля ют со бой со су ды с од ной 
руч кой, как пра ви ло, не боль шие по раз ме рам. 
Для по зд не за ру би нец ко го пе ри о да в мень шей 
сте пе ни ха рак тер ны, чем для клас си че с ко го эта па 
за ру би нец кой куль ту ры. Все из ве ст ные на Юж ном 
Бу ге со су ды этой груп пы име ют ло ще ную по верх-
ность, ок руг ло бо кие (рис. 23: 3; 24: 17,18; 55: 5; 62: 
8), фор ма, к со жа ле нию, вос ста но ви ма да ле ко не 
для всех эк земп ля ров. Руч ки в се че нии ок руг лые, 
рав но мер ной ши ри ны, там, где их фор ма яс на – 
ко лен ча тые. Ни же при во дит ся опи са ние ти по ло-
ги че с ки оп ре де ли мых так со нов.

1. Так сон 38.ІІІ по С.П. Пач ко вой [Пач ко ва, 
2003, рис. 8: 6]. Со суд с рас тру бо об раз ным вен чи-
ком, плав ным пе ре ги бом шей ки, на и боль шим 
рас ши ре ни ем ту ло ва око ло се ре ди ны вы со ты. 
Из ве с тен 1 экз. (Пар хо мов ка – рис. 55: 5).

2. Так сон 41.ІІІ по С.П. Пач ко вой [Пач ко ва, 
2003, рис. 7: 8]. Об ло мок со су да со сла бо во гну той 
ли ни ей про фи ля в верх ней ча с ти, с ус ту пом, рас-
по ло жен ным не сколь ко вы ше ме с та на и боль ше го 
рас ши ре ния ту ло ва. Един ст вен ный эк земп ляр 
про ис хо дит с по се ле ния Пар хо мов ка (рис. 62: 8).

 
Дис ки

1. Так сон I по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. Пло с кие дис ки без 
за кра ин. Уч те но 19 экз. Из них гру бо леп ных – 
12 экз. (Ма рь я нов ка – рис. 12: 8; Рах ны, по се ле-
ние – рис. 27: 16; Оме тин цы – рис. 36: 3,4; Со коль-
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цы – рис. 36: 17; Щу рив цы – рис. 38: 4; Пар хо мов-
ка – рис. 50: 12; 56: 5,6; 58: 11; 60: 7; 61: 5), ло ще-
ных – 7 экз. (Рах ны, по се ле ние – 34: 1,2,9,10; 
Щу рив цы, 38: 3,4; Пар хо мов ка – рис. 66: 9).

2. Так сон II по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. Диск со сла бо на ме-
чен ным бор ти ком с ло ще ной по верх но с тью – 
1 экз. (Пар хо мов ка – рис. 55: 10).

Крыш ки

Из ве ст но 14 экз., из них один – ло ще ный 
(Ма рь я нов ка – рис. 11: 6,7; Рах ны, по се ле ние – 
рис. 33: 5; Оме тин цы – рис. 36: 5,6; Щу рив цы – 
рис. 38: 5; Пар хо мов ка – 47: 4,6,8; 50: 4; 51: 4; 56: 7; 
58: 10; 65: 9).

Ми ни а тюр ные со су ды

Обе фор мы, най ден ные на па мят ни ках бас-
сей на Юж но го Бу га, гру бо леп ные. Од на из них 
пред став ля ет со бой мо дель ми с ки так со на II,3 
(Рах ны, по се ле ние – рис. 27: 15). Вто рой со суд – 
усе чен но�ко ни че с кий с не вы со ким под до ном 
(рис. 64: 2). 

* * *
Струк ту ра ке ра ми че с ко го ком плек са юж но-

буг ских по зд не за ру би нец ких па мят ни ков мо жет 
быть ре кон ст ру и ро ва на сле ду ю щим об ра зом. 
Сре ди ку хон ных со су дов на и бо лее ши ро ко рас-
про ст ра не ны силь но про фи ли ро ван ные ок руг ло-
бо кие гор ш ки так со на I,1,а,а по А.М. Об лом ско му 
и Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. (I,1,А и I,1,Б по 
Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г.). Ре же встре ча ют ся 
тюль па но вид ные со су ды так со на I,3�б по 
А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. 
(I,3,А и I,3,Б по Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г.). Про-
чие фор мы гор ш ков еди нич ны или пред став ле ны 
не боль ши ми се ри я ми, при чем до воль но ред ки 
ре б ри с тые гор ш ки, а ок руг ло бо кие рез ко пре об-
ла да ют. До воль но ча с ты дис ки и крыш ки. Ми с ки 
с ше ро хо ва той по верх но с тью срав ни тель но ред-
ки, хо тя и из ве ст ны.

Ло ще ные гор ш ки встре ча ют ся го раз до ре же, 
чем гру бо леп ные, что впол не ти пич но как для 
клас си че с ких за ру би нец ких, так и для по зд не за-
ру би нец ких по се ле ний. Имен но с по се ле ний 
Юж но го По бу жья про ис хо дит по дав ля ю щее боль-
шин ст во ти по ло ги че с ки оп ре де ли мых со су дов. 
Сре ди ло ще ных форм пре об ла да ют гор ш ки то го 
же так со на, что и сре ди гру бо леп ных: I,1,а,а по 
А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. 
(I,1,А и I,1,Б по Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г.). Ре б-
ри с тые гор ш ки и круж ки еди нич ны.

Сре ди раз но об раз ных по фор ме ми сок ча ще 
все го встре ча ют ся ос т ро ре бер ные с пря мы ми вен-
чи ка ми. Сре ди них на и бо лее ши ро ко рас про ст ра-
не ны со су ды так со на ІІІ,2,а по А.М. Об лом ско му 

и Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. (ІІ,3,а по Р.В. Тер пи-
лов ско му 2004 г.; т.н. по чеп ские), т.е. те, у ко то рых 
ре б ро ре ль еф но не вы де ле но, и ми с ки так со на 
ІІІ,2,в по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов ско му 
1991 г. (ІІ,3,В по Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г.) с 
глад ким вен чи ком и ре б ром в ви де тре у голь но го 
ва ли ка. Ре же встре ча ют ся, но, все же, до воль но 
ча с ты, ок руг ло бо кие ми с ки так со на I,2 по 
А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. 
(I,1,А и I,1,Б по Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г.) и фор-
мы со сгла жен ным ре б ром так со на ІІ,1,а по 
А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. 
Про чие со су ды срав ни тель но ред ки, хо тя и весь ма 
ха рак тер ны для по зд не за ру би нец ко го пе ри о да. 
По ка за тель но, что ми сок с дву мя�тре мя гра ня ми 
на вен чи ке уч те но все го 2 экз. Этот спо соб де ко-
ри ро ва ния со су дов весь ма ти пи чен для бо лее ран-
них клас си че с ких за ру би нец ких па мят ни ков 
Сред не го Под не про вья и син хрон ных им древ но-
с тей Сред не го По сей мья [Мак си мов, 1982, с. 46; 
Об ломсь кий, Тер пи ловсь кий, 1994], а в по зд не за-
ру би нец кий пе ри од со хра ня ет ся в ви де ре лик та. 

Ран нее уже ука зы ва лось, что ос нов ные фор мы 
ку хон ных со су дов по зд не за ру би нец ких по се ле-
ний Сред не го Под не про вья (ти па Лю те жа), а так-
же дис ков и кры шек име ют про то ти пы на клас си-
че с ких за ру би нец ких па мят ни ках то го же ре ги о на 
[Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 38,39; Об лом-
ский, 1993, с. 51], что впол не оче вид но, да же 
не смо т ря на от ры воч ность и не пол но ту пуб ли ка-
ций за ру би нец кой ке ра ми ки. Фор мы и ор на мен-
та ция боль шин ст ва ку хон ных гор ш ков па мят ни-
ков бас сей на Юж но го Бу га ни чем прин ци пи аль-
но не от ли ча ют ся от сред не дне пров ских, вклю чая 
та кие ред кие при емы де ко ри ро ва ния, как хро по-
ва тая по верх ность со су дов, на ли чие на ле пов�ши-
ше чек и ва ли ков (см. раз дел 2 на сто я щей гла вы). 
По на бо ру ку хон ной по су ды, та ким об ра зом, 
сред не дне пров ские и юж но буг ские па мят ни ки 
ран не рим ско го вре ме ни очень близ ки, хо тя каж-
дый ре ги он и име ет спе ци фи ку. С од ной сто ро ны, 
в Юж ном По бу жье по ка не из ве ст ны не ко то рые 
фор мы ре б ри с тых гор ш ков, пред став лен ные в 
Лю те же (так сон II,3 по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г.) [Об лом ский, Тер пи-
лов ский, 1991, рис. 6: 1,2], да и во об ще на по се ле-
ни ях бас сей на Юж но го Бу га ре б ри с тые ку хон ные 
со су ды ред ки. С дру гой сто ро ны, на сред не дне-
пров ских за ру би нец ких по се ле ни ях от сут ст ву ют 
ок руг ло бо кие гор ш ки с рас тру бо об раз ны ми вен-
чи ка ми (так сон I,1,в по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г.) и со су ды осо бой фор-
мы так со на I,3�а по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г. 

Гор ш ки пер вой из пе ре чис лен ных форм типич-
ны для по зд не с киф ских па мят ни ков ран не рим-
ско го вре ме ни по все му их аре а лу: от древ но с тей 
ти па Холм ско го в Бу д жак с кой сте пи до го ро дищ 
кру га Алек се ев ско го в Са ра тов ском По вол жье. В 
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Глава 2 23

Се ве ро�За пад ном При чер но мо рье, Ни жнем Под-
не про вье и Кры му, т.е. в ре ги о нах, на хо дя щих ся 
по бли зо с ти от ле со степ ной ча с ти бас сей на Юж но-
го Бу га, они, так же, хо ро шо из ве ст ны [По гре бо ва, 
1958, рис. 27: 7,8; 41: 2; Пе т ров, 1961, с. 169, табл. 
IX; Вязьмітіна, 1962, рис. 63: 5,6; Гуд ко ва, Фо ке ев, 
1982, рис. 20: 1,2,13,18; Да шев ская, 1991, табл. 25: 
9,13,16]. Встре че ны они в Оль вии и ее ок ру ге, т.е. 
на Дне п ро�Буг ском ли ма не [Кра пи ви на, 1993, 
рис. 40: 14,15; 41: 8; Бу ра ков, 1976, табл. V: 25; VI: 
10]. Для по зд не за ру би нец ких древ но с тей по доб-
ные фор мы не ха рак тер ны. Они из ред ка встре ча-
ют ся лишь на не ко то рых по чеп ских по се ле ни ях 
По де се нья [Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, 
рис. 11: 9,10] и на по се ле нии Бе ре зов ка�2 в ле со-
степ ной ча с ти Дне пров ско го Ле во бе ре жья 
(рис. 103: 9,11,12). Со су ды вто рой фор мы, как уже 
от ме ча лось вы ше, то же име ют па рал ле ли в по зд-
не с ки фо�сар мат ском ке ра ми че с ком ком плек се. 

Раз но об раз ные ок руг ло бо кие и ре б ри с тые 
ми с ки с S�овид ным про фи лем (так со ны I,2; ІІ,1,а; 
ІІ,1,б; II,2; ІІІ,1   по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер-
пи лов ско му 1991 г.; I,1,А;  I,1,Б; ІІ,1,А по Р.В. Тер-
пи лов ско му 2004 г.) из ве ст ны на па мят ни ках всех 
трех ва ри ан тов клас си че с кой за ру би нец кой куль-
ту ры (по лес ско го, верх нед не пров ско го, сред не-
дне пров ско го) [Ку ха рен ко, 1964, с. 27,28, табл. 6; 
Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 38,39]. Хо чет-
ся под черк нуть, что на по се ле ни ях сред не дне-
пров ской ле со сте пи ок руг ло бо кие ми с ки упо-
треб ля ют ся очень дол го и не яв ля ют ся спе ци фи-
че с ки ми ран не за ру би нец ки ми, как, на при мер, в 
Верх нем Под не про вье (см. [Об лом ский, 1990б; 
1997]). В ча ст но с ти, они хо ро шо из ве ст ны на 
по зд не за ру би нец ком по се ле нии Лю теж [Бид зи ля, 
Пач ко ва, 1969, рис. 9: 26,28,29,31] (см. так же раз-
дел 2 на сто я щей гла вы). Низ кие ре б ри с тые ми с ки 
с зиг за го об раз ным про фи лем (так сон ІІІ,3,а по 
А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г.; 
ІІ,2,А по Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г.) яв ля ют ся 
спе ци фи че с кой фор мой ло ще ной по су ды сред не-
дне пров ско го ва ри ан та за ру би нец кой куль ту ры 
[Ку ха рен ко, 1964, с. 28, табл. 6: 31�35; Об лом ский, 
2005]. 

Иное, не за ру би нец кое, про ис хож де ние име ют 
ос т ро ре бер ные ми с ки с пря мы ми вен чи ка ми (так-
со ны ІІІ,2,а; ІІІ,2,б; ІІІ,2,в; ІІІ,2,г; ІІІ,2,д по А.М. 
Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г.; ІІ,3,А 
ІІ,3,Б; ІІ,3,В; ІІ,3,Г по Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г.). 
Мысль о бли зо с ти их по фор ме к крас но ла ко вым 
та рел кам Се вер но го При чер но мо рья пер вым 
вы ска зал В.П. Пе т ров [Пе т ров, 1961, с. 159], за тем 
ее под дер жал Е.В. Мак си мов [Мак си мов, 1982, 
с. 71]. По пыт ку оп ре де лить не по сред ст вен ные 
про то ти пы леп ных по зд не за ру би нец ких со су дов 
пред при нял А.М. Об лом ский. По его мне нию, 
ими яв ля ют ся та рел ки terra sigillata ти пов 19 и 20 
Оль вии, а так же 6 и 7 Мир ме кия по Т.Н. Кни по-
вич. На ча ло их из го тов ле ния от но сит ся ко вто рой 

чет вер ти 1 в.н.э. При этом за ос но ву бы ла при ня та 
ли те ра ту ра по хро но ло гии крас но ла ко вой ке ра-
ми ки 50�х – 70�х гг. ХХ в. [Об лом ский, 1987, 
с. 82,83].

Вто рой тре тью I в. да ти ру ет ся на ча ло ис поль-
зо ва ния ана ло гич ных крас но ла ко вых форм по 
ма те ри а лам не кро по ля Ко бя ко ва го ро ди ща в 
Ни жнем По до нье [Ко ся нен ко, 1980, с. 219–221, 
рис. 1: 4,5,10–13]. Ти по ло гии и хро но ло гии крас-
но ла ко вой ке ра ми ки на го ро ди щах Ни жне го 
По до нья – При азо вья по свя ще на спе ци аль ная 
мо но гра фия И.С. Ка ме нец ко го. Фор мы, струк ту-
ру про фи ля ко то рых по вто ря ют по зд не за ру би-
нец кие ми с ки с пря мы ми вен чи ка ми, от но сят ся к 
ти пу V terra sigillata [Ка ме нец кий, 1993, рис. 16�18]. 
На и бо лее ран ние из них по ана ло ги ям да ти ру ют-
ся пер вой по ло ви ной I в., хо тя по обоб щен ной 
стра ти гра фии го ро дищ ав тор до пу с ка ет воз мож-
ность по яв ле ния их в кон це I в. до н.э. [Ка ме нец-
кий, 1993, с. 87]. При этом не ко то рые ран ние 
со су ды этой фор мы име ют клей мо в ви де ступ ни. 
Та кие клей ма сам И.С. Ка ме нец кий от но сит к 
пер вой по ло ви не I в. н.э. [Ка ме нец кий, 1993, 
с. 84,85], хо тя они из ве ст ны и по зд нее [Жу рав лев, 
2001, с. 104–106]. В.В. Кра пи ви на да ти ру ет по яв-
ле ние в Оль вии т.н. та ре лок с вер ти каль ным вен-
чи ком раз лич ной про фи ли ров ки и от тя ну тым 
на ру жу ре б ром (ти пы 13, 14 по ее клас си фи ка ции) 
пер вой по ло ви ной I в. н.э. [Кра пи ви на, 1993, 
с. 112]. Та ким об ра зом, учи ты вая но вые дан ные, 
на ча ло упо треб ле ния в Се вер ном При чер но мо рье 
крас но ла ко вых про то ти пов по зд не за ру би нец ких 
ми сок оп ре де ля ет ся не сколь ко ши ре, чем в ста тье 
А.М. Об лом ско го 1987 г., т.е. в рам ках пер вой 
по ло ви ны I в. н.э. в це лом. 

Леп ные сто ло вые ре б ри с тые ми с ки с пря мы ми 
вен чи ка ми, сле до ва тель но, яв ля ют ся пол но цен-
ным да ти ру ю щим ис точ ни ком. Они не мог ли 
по явить ся рань ше пер вой по ло ви ны I в.н.э., учи-
ты вая хро но ло гию про то ти пов. На от но си тель но 
по зд нюю для за ру би нец ко го ке ра ми че с ко го ком-
плек са да ту та ких со су дов ука зы вал и Е.В. Мак си-
мов [Мак си мов, 1972, с. 88; 1982, с. 71; Мак си мов, 
Пе т ра шен ко, 1988, с. 74].

Об щий на бор форм ло ще ных ми сок па мят ни-
ков бас сей на Юж но го Бу га на и бо лее бли зок к 
пред став лен но му на по зд не за ру би нец ких по се ле-
ни ях Сред не го Под не про вья (ти па Лю те жа) и 
По де се нья (ти па По че па) (см. раз де лы 2 и 3 
на сто я щей гла вы). Ха рак тер ные для пер вых 
вв.н.э. ми с ки с пря мы ми вен чи ка ми так со нов 
III,2,а и III,2,г встре че ны и на по зд не с киф ских 
па мят ни ках Ни жне го Под не про вья [Вязьмітіна, 
1962, рис. 68: 1,2,7,8,10]1.

1 На па рал ле ли за ру би нец кой и ни жне дне пров ской по зд-
не с киф ской ке ра ми ки пер вой ука за ла Н.Н. По гре бо ва [По гре-
бо ва, 1958, с. 139]. В.П. Пе т ров по свя тил спе ци аль ную ста тью 
срав не нию  за ру би нец ко го и по зд не с киф ско го ке ра ми че с ко го 
ком плек са [Пе т ров, 1961]. Э.А. Сы мо но вич, про ана ли зи ро вав 
леп ную ке ра ми ку Ни ко ла ев ско го мо гиль ни ка, сде лал вы вод, 
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В свя зи с об щим за ру би нец ким им пуль сом, 
ко то рый на блю да ет ся в I в. н.э. в на прав ле нии 
Во лы ни и Верх не го Под не с т ро вья [Ко зак, 1991, 
с. 118�122] ре б ри с тые ми с ки с вер ти каль ны ми 
вен чи ка ми по яв ля ют ся на по зд них па мят ни ках 
ли пиц кой куль ту ры (Ре ме зив цы, Май дан Го ло гир-
ский, Верх няя Ли пи ца) [Ци ги лик, 1975, рис. 37: 
4,6; 39: 11�13,16,17; 40: 1–3,8,10�12,17,21; 41: 2,12].

Боль шин ст во про чих форм ло ще ных со су дов 
по зд не за ру би нец ких па мят ни ков бас сей на 
Юж но го Бу га (гор ш ков и кру жек) име ют про то-
ти пы в клас си че с кий за ру би нец кий пе ри од, пре-
иму ще ст вен но, на тер ри то рии Сред не го Под не-
про вья. К со жа ле нию, ма те ри а лы за ру би нец ких 
по се ле ний это го эта па опуб ли ко ва ны весь ма 
от ры воч но. По этой при чи не сде лать вы вод, в 
ка кой сте пе ни ши ро ко рас про ст ра не ны те или 
иные фор мы, не воз мож но. Ло ще ные гор ш ки, как 
силь но про фи ли ро ван ные ок руг ло бо кие, так и 
ре б ри с тые из ве ст ны на го ро ди ще Мо на с ты рек 
(Сред нее Под не про вье) [Мак си мов, Пе т ра шен ко, 
1988, рис. 57: 16,18�21]. Ана ло гии гор ш ку и круж-
кам, иден ти фи ци ро ван ным по клас си фи ка ции 
С.П. Пач ко вой, про ис хо дят из мо гиль ни ков Кор-
че ва тое, Ве ле ми чи�2 и Ви шен ки [Пач ко ва, 2003, 
рис. 7: 8; 8: 6; 10: 8].

Вы со кая ре б ри с тая ми с ка так со на ІІ,1,В по 
Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г. для по зд не за ру би нец-
ко го ке ра ми че с ко го ком плек са не ха рак тер на. 
По доб ные со су ды ши ро ко рас про ст ра не ны на 
па мят ни ках ки ев ской куль ту ры, воз ни ка ю щей на 
ру бе же II/III вв. или в на ча ле III в. ([Об лом ский, 
Тер пи лов ский, 1998a, с. 80,81], в этой пуб ли ка ции 
они обо зна че ны, как тип III,4). Тем не ме нее, 
от дель ные на ход ки их в бо лее ран нее вре мя из ве-
ст ны. Та кая вы со кая ми с ка най де на, на при мер, на 
по се ле нии Лю теж [Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, рис. 8: 4].

Гон чар ная ке ра ми ка

Ам фо ры

Фраг мен ты ам фор до воль но ча с ты. На ри сун-
ках на хо док, про ис хо дя щих с па мят ни ков Юж но-
го По бу жья, пред став ле ны толь ко об лом ки про-
фи ли ро ван ных ча с тей. Встре че ны фраг мен ты 
крас но гли ня ных (Ма рь я нов ка – рис. 8: 3; Рах ны, 
мо гиль ник, погр. 6 – рис. 22: 16; Рах ны, по се ле-
ние – рис. 29: 7; 33: 1,2; Пар хо мов ка – рис. 58: 12), 
ко рич не вог ли ня ных (Ма рь я нов ка – рис. 7: 4; 8: 4; 
Пар хо мов ка – рис. 66: 10); ро зо вог ли ня ных (Рах-
ны, по се ле ние – рис. 29: 6,8), ро зо вог ли ня ных и 
крас но гли ня ных с жел тым ан го бом (Пар хо мов ка 
– рис. 50: 11; 66: 12), свет лог ли ня ных со су дов 
(Рах ны, по се ле ние – рис. 29: 4; Оме тин цы – 
рис. 36: 7; Пар хо мов ка – рис. 64: 3; 66: 11) со су дов. 
Се рия ам фор ных об лом ков из Ма рь я нов ки опуб-
ли ко ва на П.И. Хав лю ком без опи са ния фак ту ры 
(рис. 13: 1–12).

Ти по ло ги че с кой иден ти фи ка ции под да ют ся 
да ле ко не все фраг мен ты. Дву ст воль ные руч ки, 
вро де про ис хо дя щей из Пар хо мов ки (рис. 64: 3), 
ха рак тер ны для свет лог ли ня ных ам фор ти па СI 
[Вну ков, 2003, с. 52–54]. Сум мар ная да та двух 
ва ри ан тов ти па: 50�е гг. I в. до н.э. – пер вая треть 
II в. н.э. [Вну ков, 2006, с. 167]. Крас но гли ня ные 
ам фо ры с дву ст воль ны ми руч ка ми, к ко то рым 
мо гут от но сить ся не ко то рые фраг мен ты, опуб ли-
ко ван ные из Ма рь я нов ки (рис. 13: 3,6,11), по 
А.П. Аб ра мо ву да ти ру ют ся I в. до н.э. – се ре ди ной 
I в. н.э. [Аб ра мов, 1993, с. 44,45].

Руч ки свет лог ли ня ных ам фор из Рах нов (по се-
ле ние), Оме тин цев, Пар хо мов ки, Ма рь я нов ки 
(рис. 13: 10; 29: 4; 36: 7; 66: 11) от но сят ся к ти пам 
ли бо СIII, ли бо CIVA по С.Ю. Вну ко ву [Вну ков, 
2003, с. 109–111,125–127]. Пер вый из них да ти ру-
ет ся 20–15 гг. до н.э. – пер вой тре тью I в. н.э., вто-
рой – на ча лом по след ней чет вер ти – кон цом I в. 
н.э. [Вну ков, 2006, с. 167]. 

Се ро гли ня ная по су да

Встре ча ет ся ре же, чем об лом ки ам фор. Це лые 
се ро гли ня ные ми с ки про ис хо дят из погр. 3 и 8 
мо гиль ни ка Рах ны (рис. 19: 8; 23: 4), об лом ки 
еще од ной ми с ки и кув ши на или гор ш ка – с 
по се ле ния Пар хо мов ка (рис. 48: 1; 57: 8). Все 
фор мы этих со су дов до ста точ но ти пич ны для 
ком плек са гон чар ной ке ра ми ки Се вер но го При-
чер но мо рья пер вых вв.н.э. (ана ло гии: рис. 19: 8 
[Гуд ко ва, Ма лю ке вич, 1999, рис. 1: 9,13,14; Гуд-
ко ва, Кра пи ви на, 1990, табл. І: 1–4,8,12,23; Гуд-
ко ва, 1991, рис. 1: 9; рис. 2: 1; Гуд ко ва, 1979, 
рис. 2: 1; 3: 3: 12,21; Ка ме нец кий, 1994, №№ 2069, 
2111, 4506, 4514]; рис. 23: 4 [Гуд ко ва, 1979, рис. 3: 
9,13,19]; рис. 48: 1 [Гуд ко ва, Кра пи ви на, 1990, 
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что фор мы, по доб ные за ру би нец ким, мог ли по явить ся в  
Ни жнем Под не про вье толь ко в ре зуль та те пря мых кон так тов 
по зд не с киф ско го и за ру би нец ко го на се ле ния в I в. до н.э. – 
I в.н.э. [Сы мо но вич, 1978]. Эту идею раз вил Е.В. Мак си мов, 
ко то рый ука зы ва ет, что кон так ты за ру би нец ко го и по зд не с-
киф ско го на се ле ния в Под не про вье не ог ра ни чи ва лись вли я-
ни ем се вер но го на се ле ния на юж ное. Они бы ли бо лее тес ны-
ми вплоть до про ник но ве ния од тель ных по зд не с киф ских 
групп на за ру би нец кую тер ри то рию. В ка че ст ве при ме ра он 
при во дит тру по по ло же ния из мо гиль ни ка Ди дов Шпиль под 
г. Ка не вом, ко то рые по по гре баль но му об ря ду и на бо ру леп-
ной по су ды име ют яв ные по зд не с киф ские па рал ле ли [Мак си-
мов, 1982, с. 108,109]. От ме тим, что ха рак тер ная по зд не с киф-
ская ке ра ми ка про ис хо дит и из рас ко пок В.А. Пе т ра шен ко и 
Л.А. Цын д ров ской на го ро ди ще Бу чак из то го же ре ги о на 
(со об ще ние В.А. Пе т ра шен ко).  Про ти во по лож ную точ ку зре-
ния вы ска зал В.Е. Ерё мен ко. По его мне нию,  леп ные ло ще-
ные ми с ки по зд не с киф ских па мят ни ков Ни жне го Под не про-
вья ха рак тер ны для ке ра ми че с ко го ком плек са куль ту ры 
По яне ш ти�Лу ка шев ка, а не для за ру би нец ко го [Ере мен ко, 
1997, с. 182–186]. Это ут верж де ние вряд ли со от вет ст ву ет дей-
ст ви тель но с ти.  В.Е. Ерё мен ко не об ра тил вни ма ние на на ли-
чие в Ни жнем Под не про вье низ ких ре б ри с тых ми сок с зиг за-
го об раз ным про фи лем, ко то рые спе ци фич ны для сред не дне-
пров ско го ва ри ан та за ру би нец кой куль ту ры [Вязьмітіна, 1962, 
рис. 68: 15,16,21,22], и ре б ри с тых с пря мы ми вен чи ка ми, 
по явив ши ми ся по сле пре кра ще ния су ще ст во ва ния па мят ни-
ков кру га По яне ш ти�Лу ка шев ки.
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табл. ІІІ: 14]; рис. 57: 8 [Гуд ко ва, Кра пи ви на, 
1990, табл. І: 31; Ка ме нец кий, 1994, №№2893, 
2894, 2113, 2215, 2471]).  

Ору дия тру да, пред ме ты бы та и во ору же ния

Из де лия из же ле за

Сер пы. Из ве ст ны 2 эк земп ля ра, оба про ис хо-
дят из Ма рь я нов ки (рис. 12: 1; 13: 17). Ха рак те ри-
зу ют ся сла бо изо гну ты ми лез ви я ми и пят кой для 
креп ле ния ру ко яти, ото гну той пер пен ди ку ляр но 
его пло с ко сти. От но сят ся к ти пу 1 по С.П. Пач ко-
вой, ко то рой при над ле жит един ст вен ное по ка 
мо но гра фи че с кое ис сле до ва ние ору дий но го ком-
плек са за ру би нец кой куль ту ры и по зд не за ру би-
нец ко го го ри зон та [Пач ко ва, 1974, с. 38].

Сер по вид ный нож. Так же мог ис поль зо вать ся в 
ка че ст ве ору дия для сбо ра уро жая. Един ст вен ный 
эк земп ляр из Но сов цев име ет силь но изо гну тую 
спин ку, сла бо во гну тое лез вие и за гну тый квер ху 
че ре шок для креп ле ния ру ко яти) (рис. 14: 10).

Но жи. Уч те но 9 экз. Все они – че реш ко вые, у 
по дав ля ю ще го боль шин ст ва, кро ме од но го 
эк земп ля ра, спин ки пря мые. К ва ри ан ту 1 по 
С.П. Пач ко вой [Пач ко ва, 1974, с. 87] от но сят ся 
из де лия с че реш ком, про дол жа ю щим ли нию 
спин ки (Ма рь я нов ка, рис. 7: 3; 12: 2; 13: 15; Пар-
хо мов ка, рис. 49: 7), к ва ри ан ту 2 – с дву мя ус ту па-
ми вы ше и ни же че реш ка (Ма рь я нов ка, рис. 13: 
14,16; Но сов цы, рис. 14: 7,9). Един ст вен ный об ло-
мок но жа со сла бо изо гну той спин кой про ис хо дит 
с по се ле ния Пар хо мов ка (рис. 49: 6).

Про бой ни ки. Пред став ля ют со бой стерж ни с 
ос т ры ми кон ца ми, круг лые в се че нии с од ной 
сто ро ны и ква д рат ные – с дру гой. Уч те но 3 экз. 
(Ма рь я нов ка – рис. 13: 13; Но сов цы – рис. 14: 
8,11).

Про кол ка – длин ное из де лие из же ле за с ос т-
рым кон цом и про ти во по лож ным, за кру чен ным в 
тру боч ку – 1 экз. (Пар хо мов ка – рис. 60: 13).

До ло то – об ло мок мас сив но го же лез но го пред-
ме та с пря мо уголь ной в се че нии ру ко ятью и лож-
ко об раз ной ра бо чей ча с тью  – 1 экз. (Пар хо мов ка 
– рис. 60: 15).

Ско бель – фраг мент пло с ко го с ос т рым лез ви ем 
пред ме та для ра бо ты по де ре ву. Шты ри для креп-
ле ния ру чек за гну ты квер ху – 1 экз. (Ма рь я нов ка 
– рис. 7: 2).

Шпо ра – Ма рь я нов ка – рис. 7: 7. 
Коль ца. Из го тов ле ны из пло с ких пла с тин. 

Мог ли слу жить для креп ле ния ору дий тру да ти па 
кос или ко пий к де ре вян ным ру ко ятям – 2 экз. 
(Рах ны, погр. 2 – рис. 19: 6; погр. 9 – рис. 25: 11). 

Из де лия из ко с ти

Еди нич ны и не со став ля ют се рий. К ним от но-
сят ся про кол ка с от вер сти ем в верх ней ча с ти 

(рис. 49: 8) и ло щи ло (по оп ре де ле нию П.И. Хав-
лю ка) из длин ной ко с ти, ко то рое воз мож но бы ло 
ору ди ем ко же вен но го про мыс ла (рис. 60: 15). Оба 
из де лия про ис хо дят с по се ле ния Пар хо мов ка.

Из де лия из гли ны

К ним от но сят ся мно го чис лен ные пряс ли ца. 
Боль шин ст во из го тов ле ны из че реп ков со су дов 
плот ной фак ту ры (леп ных ло ще ных, се ро гли ня-
ных ан тич ных, ам фор ных). Все го уч те но 11 экз. 
(Рах ны, мо гиль ник, погр. 5 – рис. 22: 14; погр. 19 
– рис. 24: 14; погр. 11 – рис. 25: 14; Рах ны, по се-
ле ние – рис. 29: 9; 31: 5–7, 11–13; 34: 6). Из ве ст ны 
и за го тов ки та ких из де лий в ви де об то чен ных 
че реп ков крас но гли ня ных ам фор без от вер стия 
– 2 экз. (Пар хо мов ка – рис. 65: 1,2). Од но пло с-
кое пряс ли це име ет та кую же фор му, как и пре-
ды ду щие, но сде ла но из гли ны и по том обо жже но 
(Рах ны, по се ле ние – рис. 27: 6). Не по нят но 
на зна че ние пло с ко го пред ме та, по фор ме ана ло-
гич но го пряс ли цам, с вдав ле ни ем в сред ней ча с-
ти од ной из сто рон (Рах ны, мо гиль ник, погр. 5 – 
рис. 22: 13). П.И. Хав люк от нес к по зд не за ру би-
нец ко му пе ри о ду два вы со ких би ко ни че с ких 
пряс ли ца и од но – та кой же фор мы, но сред ней 
вы со ты (рис. 31: 4,10; 60: 12), но по сколь ку они 
про ис хо дят с па мят ни ков, где за фик си ро ва ны и 
бо лее по зд ние, чем по зд не за ру би нец кие, на пла с-
то ва ния (по се ле ния Рах ны и Пар хо мов ка, см. 
ка та лог), то уве рен но с ти в при над леж но с ти их к 
ран не рим ско му вре ме ни нет. 

Из де лия из кам ня

В до ку мен та ции П.И. Хав лю ка в трех слу ча ях 
упо ми на ют ся на ход ки ка мен ных жер но вов: на 
по се ле ни ях Со коль цы, Ма рь я нов ка и Па ри ев ка. 
Со коль цы об сле до ва ны толь ко раз вед кой, по это-
му уве рен но с ти в при над леж но с ти жер но ва 
на пла с то ва ни ям ран не рим ско го вре ме ни на этом 
па мят ни ке нет. В Ма рь я нов ке и Па ри ев ке, вро де 
бы, слои бо лее по зд ние, чем по зд не за ру би нец кие, 
от сут ст ву ют (см. ка та лог па мят ни ков). 

По дан ным Д.Н. Ко за ка впер вые ро та ци он ные 
жер но ва по яв ля ют ся на по зд не с киф ских го ро ди-
щах. В ран не рим ский пе ри од они из ве ст ны на 
па мят ни ках ли пиц кой куль ту ры и во лы но�по-
доль ской груп пы (зу б рец кой куль ту ры) [Ко зак, 
1990, с. 74]. В этой свя зи на ли чие жер но вов на 
юго�за пад ных по зд не за ру би нец ких па мят ни ках 
весь ма ве ро ят но. 

Ук ра ше ния

Фи бу лы. Уда лось со брать дан ные о 14�ти 
эк земп ля рах. Ни же они рас сма т ри ва ют ся в со от-
вет ст вии с клас си фи ка ци ей А.К. Ам б ро за [Ам б-
роз, 1966].
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Группа 2. Фибулы «среднелатенской» схемы.
Подгруппа 2. Среднелатенские фибулы с треугольно 
расширенным концом ножки («зарубинецкие 
фибулы»)

Обломок ши ро ко го тре у голь но го щит ка брон-
зо вой фи бу лы без вы де лен ной нож ки, ор на мен-
ти ро ван ный вы дав лен ны ми с об рат ной сто ро ны 
ре ль еф ны ми по лу сфе ра ми, с ли це вой сто ро ны 
ок ру жен ны ми про че ка нен ны ми точ ка ми, про ис-
хо дит из погр. 4 мо гиль ни ка Рах ны (рис. 21: 4). 
Эк земп ляр силь но оп лав лен. По А.К. Ам б ро зу и 
А.М. Об лом ско му фи бу ла от но сит ся к ва ри ан ту V 
[Ам б роз, 1966, с. 18; Об лом ский, 1986, с. 50�52], 
по Ю.В. Ку ха рен ко – к ва ри ан ту К [Ку ха рен ко, 
1964, с. 32]. Ана ло гии та кой фи бу ле про ис хо дят 
из мо гиль ни ка Гри не ви чи Вель ки, где они так же, 
как и погр. 4, встре че ны с глаз ча ты ми [Ам б роз, 
1966, с. 18; Andrzejowski, 1999]. Две на ход ки око ло 
п. Крас но сель ский Грод нен ской обл. Бе ло рус сии 
упо ми на ет А.А. Его рей чен ко [Его рей чен ко, 2005, 
с. 481, рис. 1: 2].

Группа 5. Раннеримские шарнирные
дуговидные фибулы
Тип 1. «Авцисса».

Почти це лый эк земп ляр из брон зы про ис хо дит 
из па хот но го слоя мо гиль ни ка Рах ны (рис. 18: 1). 
Ут ра че на толь ко часть иг лы. Ось шар ни ра – же лез-
ная. Ос нов ной аре ал – Ев ро пей ская часть Рим-
ской им пе рии, из ве ст ны в Цен т раль ной Ев ро пе, в 
Се вер ном При чер но мо рье, сте пях и ле со степ ной 
зо не Вос точ ной Ев ро пы, на Кав ка зе, в Се вер ной 
Аф ри ке [Сhowaniec, 2001]. Ис сле до ва те ли от ме-
ча ют связь фи бул это го ти па с во ин ским бы том. 
Да та та ких фи бул по А.К. Ам б ро зу – пер вая по ло-
ви на I в. [Ам б роз, 1966, с. 26]. А.С. Скрип кин на 
ос но ва нии на хо док в сар мат ских по гре бе ни ях 
до пу с ка ет воз мож ность бо лее дли тель но го 
ис поль зо ва ния [Скрип кин, 1977, с. 116]. По дан-
ным, ко то рые при во дит Е. Ген че ва, са мые ран ние 
эк земп ля ры по яв ля ют ся в по след ние два де ся ти-
ле тия I в. до н.э., на и бо лее ши ро ко та кие фи бу лы 
рас про ст ра не ны в I в. н.э. до вре ме ни им пе ра то ра 
Клав дия (41�54 гг.), но от дель ные фи бу лы, да же 
на тер ри то рии им пе рии, упо треб ля лись до на ча ла 
II в. [Ген че ва, 2004, с. 37–39].

Груп па 9. Глаз ча тые фи бу лы.
Ва ри ант 2. Ос нов ная се рия.

Фи бу ла ут ра че на, из ве ст на по ри сун ку 
П.И. Хав лю ка. Про ис хо дит из погр. 4 мо гиль ни ка 
Рах ны, ве ро ят но, брон зо вая (рис. 21: 3). Верх няя 
часть не со хра ни лась, но по ря ду ха рак тер ных 
при зна ков (на спин ке име ет ся ва лик, ор на мен та 
нет) бли же все го к ти пу Альмгрен 53 или се рии А 
ти пу VII Р. Ям ки [Jamka, 1964, s. 56]. Вто рая поч ти 
це лая по доб ная брон зо вая фи бу ла (ут ра че ны иг ла 
и часть пру жи ны, кор пус и пру жи на оп лав ле ны) 
из погр. 7 мо гиль ни ка Рах ны хра нит ся в фон дах 
Вин ниц ко го му зея (рис. 23: 1). Аре ал – Цен т раль-
ная и Се вер ная Ев ро па. По хро но ло ги че с ким 

вы клад кам Р. Ям ки от но сят ся ко вто рой – тре ть ей 
чет вер ти I в., но в Поль ском По мо рье ис поль зо ва-
лись до II и на ча ла III в. Да ти ров ки Ям ки под вер-
г ла со мне нию Т. Ли а на. По ее си с те ме от но си-
тель ной хро но ло гии все глаз ча тые се рии А от но-
сят ся к пе ри о ду В1, ко то рый да ти ру ет ся 40–70 гг., 
а се рии – к фа зе В2, т.е. к 70–170 гг. [Liana, 1970, 
s. 442,459]. В со вре мен ной ли те ра ту ре по хро но-
ло гии Цен т раль ной Ев ро пы фи бу лы ти пов А57–
61 от но сят ся к на ча лу пе ри о да В2 (т.е. к фа зе В2а) 
и лишь А61 су ще ст ву ют в на ча ле фа зы В2b. Ру беж 
меж ду фа за ми ус лов но оп ре де ля ет ся око ло 100 г. 
[Оледзки, 2002, с. 89–92]. 

В погр. 4 Рах нов вме с те с об лом ком фи бу лы 
Альмгрен 53 най де на глаз ча тая прус ской се рии 
(Альмгрен 61 – рис. 21: 2). Ком плекс, со от вет ст-
вен но, да ти ру ет ся очень уз ко: око ло 70�х гг. н.э.

Ва ри ант 3. Прус ская се рия.
Аре ал фи бул прус ской се рии О. Альмгре на – 

Цен т раль ная и Се вер ная Ев ро па. Две оп лав лен-
ные фи бу лы из брон зы (це лая из погр. 10; рис. 26: 
4; и с ча с тич но ут ра чен ны ми пру жи ной и иг лой из 
погр. 9А; рис. 24: 16) по ря ду при зна ков (ва лик на 
спин ке, две па ры ко лец на нож ке, од на – ни же 
пру жи ны, ос т рый верх ний край кор пу са) от но сят-
ся к ти пу Альмгрен 60 или ти пу IV се рии В по 
Р. Ям ке. По его хро но ло ги че с ким вы клад кам 
да ти ру ют ся на ча лом – тре ть ей чет вер тью II в. 
[Jamka, 1964, s. 68–70]. По со вре мен ным пред-
став ле ни ям о хро но ло гии глаз ча тых фи бул от но-
сят ся к пе ри о ду око ло 70�100 гг. н.э. (см. вы ше).

Об ло мок фи бу лы из погр. 4 (рис. 21: 2), ко то-
рый не со хра нил ся и из ве с тен толь ко по ри сун ку 
П.И. Хав лю ка, без греб ня и с глаз ка ми на нож ке 
со от вет ст ву ет ти пу Альмгрен 61 или IV се рии В по 
Р. Ям ке. Да ти ру ет ся око ло 70�х гг. – на ча ла II в. 
н.э. (см. выше).

Группа 10. Сильнопрофилированные
фибулы западных типов.

Подгруппа 1. Одночленные фибулы с бусиной на 
дужке и с опорной пластиной над пружиной.

Обломок брон зо вой фи бу лы (со хра ни лись 
пру жи на и верх няя часть спин ки) про ис хо дит с 
по се ле ния Ма рь я нов ка (жи ли ще 1; рис. 7: 4). 
По сколь ку нож ка из де лия ут ра че на, то фи бу ла 
мо жет быть от не се на к ти пам Альмгрен 67–69 без 
бо лее точ ной иден ти фи ка ции [Щу кин, 1994, 
с. 234], ко то рые рас про ст ра не ны на тер ри то рии 
Рим ской им пе рии от Ита лии до По ду на вья. 
Встре ча ют ся они и в Цен т раль ной Ев ро пе, на тер-
ри то рии Ук ра и ны вплоть до Сред не го Под не про-
вья [Ам б роз, 1966, с. 36–38]. За стеж ки ти па А67 
по яви лись в по след ние два де ся ти ле тия I в. до 
н.э., но ста ли ти пич ны ми в пер вые 30 лет I в. н.э. 
А68 да ти ру ют ся от вре ме ни прав ле ния им пе ра то-
ра Ти бе рия (14–37 гг.) до 70�х гг. I в., А69 – от 
пе ри о да Клав дия (41–54 гг.) до се ре ди ны II в. 
[Ген че ва, 2004, с. 28–31]. В Цен т раль ной Ев ро пе 
А67 и 68 от но сят ся к фа зе В1 от но си тель ной хро-
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но ло гии рим ско го вре ме ни [Mączyńska, 1998, s. 
420], при чем А67 – к на ча лу ста дии В1, а А68 да ти-
ру ют ся 40–70�ми гг. От дель ные фи бу лы до жи ва ют 
до кон ца I – на ча ла II в., но они от ли ча ют ся осо-
бой мас сив но с тью [Mączyńska, 2001, s. 165–169]. 

Подгруппа 3. Сильнопрофилированные фибулы с 
двумя валиками на дужке.

Подобная брон зо вая фи бу ла с рам ча тым при-
ем ни ком (ни жняя часть его ут ра че на) про ис хо дит 
с по се ле ния Ма рь я нов ка (без бо лее точ ных ус ло-
вий на ход ки, рис. 12: 4). От но сит ся к ти пу 
Альмгрен 236 ва ри ан ту с [Щу кин, 1994, с. 234]. 
Фи бу лы А236, в ос нов ном, рас про ст ра не ны в 
Ни жнем и Сред нем По ду на вье, Че хии и За пад ном 
При чер но мо рье. Встре ча ют ся в Поль ше и в ле со-
степ ной ча с ти Ук ра и ны вплоть до Сред не го Под-
не про вья [Ам б роз, 1966, с. 39; Го ро ховсь кий, Сон, 
1989, с. 70]. Да та – от вре ме ни прав ле ния им пе ра-
то ра Ти бе рия (14�37 гг.) до на ча ла II в. [Ген че ва, 
2004, с. 26, табл. IV: 3,4]. Ва ри ант 236с да ти ру ет ся 
I в. н.э. [Го ро ховсь кий, Сон, 1989, с. 70].

Груп па 11. Силь но про фи ли ро ван ные фи бу лы при-
чер но мор ских ти пов.

Оп лав лен ная брон зо вая фи бу ла ва ри ан та I–1 
без ор на мен та по клас си фи ка ции А.К. Ам б ро за 
про ис хо дит из погр. 9В мо гиль ни ка Рах ны 
(рис. 25: 1). Аре ал – Се вер ное При чер но мо рье, 
степ ная и ле со степ ная зо на Вос точ ной Ев ро пы. 
По А.К. Ам б ро зу та кие ук ра ше ния да ти ру ют ся 
вто рой по ло ви ной I – пер вой по ло ви ной II в. 
[Ам б роз, 1966, с. 40, табл. 8: 6]. По А.С. Скрип ки-
ну они от но сят ся к пер во му ва ри ан ту силь но про-
фи ли ро ван ных при чер но мор ских фи бул (ко нец I 
или ру беж I–II вв. – пер вая по ло ви на II в.) 
[Скрип кин, 1977, с. 110–112; 1984, с. 49]. По 
В.М. Ко ся нен ко в не кро по ле Ко бя ко ва го ро ди ща 
по доб ные фи бу лы да ти ру ют ся вто рой тре тью I в. 
[Ко ся нен ко, 1987, с. 46–47]. По по во ду вре ме ни 
воз ник но ве ния этих из де лий мне ния, та ким об ра-
зом, су ще ст ву ют раз ные. От ме тим, что эк земп ляр 
из погр. 9 Рах нов мо жет да ти ро вать ся лишь око ло 
70�х – 100 гг. н.э., по сколь ку из той же мо ги лы 
про ис хо дит глаз ча тая фи бу ла се рии В Р. Ям ки 
(см. выше).

Группа 12. Пружинные фибулы
с гладким корпусом и кнопкой на
конце пластинчатого приемника.

Варианты 1�3. Небольших размеров.
Небольшие по раз ме рам брон зо вые фи бу лы с 

пло с ки ми спин ка ми оди на ко вой на всем про тя-
же нии ши ри ны про ис хо дят из погр. 4 мо гиль ни-
ка Рах ны (рис. 21: 1) и из па хот но го слоя по се ле-
ния Рах ны (рис. 27: 14). Спин ка пер вой из них 
ор на мен ти ро ва на дву мя па рал лель ны ми ря да ми 
пря мо уголь ных ямок, ко то рые по лу чи лись, оче-
вид но, при ис поль зо ва нии для де ко ри ро ва ния 
ве щи зуб ча то го ко ле си ка. На спин ке вто рой 
за мет ны на сеч ки, раз ме щен ные «елоч кой». Кон-
цы при ем ни ков у обо их эк земп ля ров об ло ма ны, 

по это му по клас си фи ка ции А.К. Ам б ро за они 
от но сят ся к ва ри ан там 1–3 без бо лее точ ной 
иден ти фи ка ции. Аре ал – та кой же, как и у пре-
ды ду щих. Сум мар ная да та всех трех ва ри ан тов 
– I – пер вая по ло ви на II в. [Ам б роз, 1966, с. 43, 
табл. 5: 2–8]. По В.М. Ко ся нен ко эти фи бу лы 
при над ле жат груп пе II ти пу I вто ро му ва ри ан ту 
и да ти ру ют ся в не кро по ле Ко бя ко ва го ро ди ща 
I – на ча лом II в.  [Ко ся нен ко, 1987, с. 51–52]. 
По А.С. Скрип ки ну ана ло гич ная фи бу ла из 
Харь ков ки да ти ру ет ся I в. н.э. [Скрип кин, 1977, 
с. 116]. В сво ей ра бо те 1990 г. А.С. Скрип кин в 
сар мат ских по гре бе ни ях от но сит та кие фи бу лы 
вме с те с при чер но мор ски ми силь но про фи ли ро-
ван ны ми к хро но ло ги че с кой груп пе вто рой 
по ло ви ны I – пер вой по ло ви ны II в. [Скрип кин, 
1990, с. 111, рис. 38: 5,6]. От ме тим, что фи бу ла 
из погр. 4 Рах нов да ти ру ет ся очень уз ко: око ло 
70�х гг. н.э., по сколь ку най де на в од ном ком-
плек се с глаз ча ты ми се рий как А, так и В по 
Р. Ям ке (см. ни же). 

Вариант 4. Крупные с едва намеченной кнопкой.
Оба эк земп ля ра не со хра ни лись, из ве ст ны 

лишь по ри сун кам П.И. Хав лю ка. Це лый ор на-
мен ти ро ван ный эк земп ляр про ис хо дит из жи ли-
ща 1 по се ле ния Рах ны (рис. 27: 2), об ло мок (верх-
няя часть) по доб ной не ор на мен ти ро ван ной фи бу-
лы – из па хот но го слоя мо гиль ни ка Рах ны (рис. 18: 
2)2. Спин ки у обе их фи бул пло с кие, со от вет ст вен-
но, они от но сят ся к раз но вид но с ти «а». Да та 
ва ри ан та по А.К. Ам б ро зу – II – III вв. [Ам б роз, 
1966, с. 43, табл. 5: 1–10]. Близ кие ти по ло ги че с ки 
круп ные фи бу лы, но раз но вид но с ти «б», а не «а», 
А.И. Ай ба бин от но сит к пер вой груп пе от но си-
тель ной хро но ло гии ин вен та ря мо гиль ни ков 
Кры ма по зд не рим ско го пе ри о да, ко то рая да ти ру-
ет ся вто рой по ло ви ной III в. [Ай ба бин, 1999, 
с. 249,258].

Сюль га ма. Эта ка те го рия ук ра ше ний в ра бо те 
А.К. Ам б ро за не рас сма т ри ва ет ся. Тем не ме нее, 
сюль га мы в функ ци о наль ном от но ше нии близ ки 
к фи бу лам, по сколь ку так же, как и они, слу жи ли 
в ка че ст ве за сте жек для одеж ды. Оп лав лен ный 
об ло мок един ст вен ной сюль га мы про ис хо дит из 
погр. 12 мо гиль ни ка Рах ны (рис. 26: 3). Она из го-
тов ле на из круг ло го в се че нии дро та, кон цы рас-
плю ще ны (со хра нил ся один из них) и за вер ну ты 
в тру боч ки, силь но вы сту па ю щие за пре де лы 
кор пу са. По доб ные из де лия по лу чи ли на зва ние 
«сюль гам с уса ми». Они рас про ст ра не ны на 
па мят ни ках дья ков ской куль ту ры, в древ не мор-
дов ских и не ко то рых ря за но�ок с ких мо гиль ни-
ках [Ро зен фельдт, 1982, с. 75,76, рис. 17: 3,4]. Две 

2Не ис клю че но, что эта фи бу ла от но сит ся к бо лее по зд не-
му пе ри о ду – эпо хи Ве ли ко го пе ре се ле ния на ро дов или ран не-
го сред не ве ко вья. Эта вещь не со хра ни лась, од на ко на ри сун-
ке П.И. Хав лю ка вид на ось пру жи ны. Впол не ве ро ят но, что 
фи бу ла бы ла дву член ной. Бла го да рим И.О. Га в ри ту хи на и 
М.М. Ка зан ско го, ука зав ших на это об сто я тель ст во.
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на ход ки та ких из де лий из ве ст ны и на кон такт-
ных дья ков ско�по зд не с киф ских па мят ни ках 
ти па Но во�Клей мё но во, за ни ма ю щих тер ри то-
рию во до раз де ла Верх не го До на и Оки [Во рон-
цов, 2007, рис. 2: 15; 8: 2].

И.Г. Ро зен фельдт счи та ла, что «сюль га мы с 
уса ми» да ти ру ют ся не ра нее VI в., ис хо дя из пред-
став ле ний об их ти по ло ги че с ки бо лее по зд ней 
по зи ции по срав не нию с эк земп ля ра ми с за кру-
чен ны ми кон ца ми, сла бо вы сту па ю щи ми за пре-
де лы кор пу са [Ро зен фельдт, 1982, с. 76]. Эта да та 
на хо дит ся в пол ном про ти во ре чии с хро но ло ги ей 
мо гиль ни ка Рах ны, где встре че ны ве щи ис клю чи-
тель но ран не рим ско го пе ри о да. Верх няя да та 
па мят ни ков ти па Но во�Клей мё но во так же не 
вы хо дит за пре де лы пер вой по ло ви ны III в. 
[Во рон цов, 2007]. Хро но ло ги че с кая си с те ма 
И.Г. Ро зен фельдт уже не од но крат но кри ти ко ва-
лась за омо ла жи ва ние да ти ро вок мно гих ве щей 
(см., на при мер [Крен ке, Су лер жиц кий, 1988]). По 
всей ви ди мо с ти, ти по ло ги че с кое раз ви тие сюль-
гам не бы ло столь пря мо ли ней ным, как это пред-
став ля лось И.Г. Ро зен фельдт.

Бу лав ка. Един ст вен ный эк земп ляр из Ма рь я-
нов ки из го тов лен из брон зы и име ет коль це о б раз-
ное на вер шие (рис. 12: 7). Пред мет хра нит ся в 
Вин ниц ком кра е вед че с ком му зее, как на ход ка из 
Ма рь я нов ки, хо тя в от че те П.И. Хав лю ка за 1974 г. 
эта вещь при во дит ся, как про ис хо дя щяя из Рай-
ков [Хав люк, 1974б, рис. 41: 7]. 

Брас ле ты и грив ны

В по гре бе ни ях мо гиль ни ка Рах ны об на ру же-
но мно же ст во об лом ков из де лий из дро та тре у-
голь но го, пря мо уголь но го или круг ло го в се че-
нии. Они яв но яв ля ют ся ку с ка ми брас ле тов или 
гри вен, силь но по вреж ден ных ог нем. Ни же 
пе ре чис ле ны толь ко це лые эк земп ля ры.

Грив на.  Про ис хо дит из погр. 10 мо гиль ни ка 
Рах ны (рис. 26: 1). Из го тов ле на из брон зо во го 
тон ко го круг ло го пе ре кру чен но го дро та. Один 
ко нец за кан чи ва ет ся таб лет ко об раз ной ши шеч-
кой, а дру гой – би ко ни че с кой.

Все брас ле ты про ис хо дят из мо гиль ни ка Рах-
ны. Они из го тов ле ны из брон зы. Точ ное ме с то 
на ход ки из де лия из пря мо уголь но го дро та 
(рис. 18: 5) не из ве ст но. Ана ло гич ный об на ру жен 
в погр. 4 мо гиль ни ка (рис. 21: 5). Из па хот но го 
слоя про ис хо дят об ло мок брас ле та из круг лой 
про вол ки (рис. 18: 6) с рас плю щен ным од ним из 
кон цов (вто рой не со хра нил ся). Дру гой брас лет 
(так же из куль тур но го слоя) име ет кон цы в ви де 
оваль ных ши ше чек, кор пус из круг ло го дро та, 
сег мен то вид но го у окон ча ний (рис. 18: 7). Брас ле-
ты с ко ну со вид ны ми, оваль ны ми или круг лы ми 
ши шеч ка ми встре ча ют ся в не кро по лях Се вер но го 
При чер но мо рья, на чи ная с V в. до н.э. На и бо лее 
ши ро ко рас про ст ра не ны в I – на ча ле II в. н.э., 

хо ро шо из ве ст ны, в ча ст но с ти, в Хер со не се [Оль-
говсь кий, 2001, рис. 1: 12].  В Усть�Аль мин ском 
не кро по ле ис че за ют во вто рой по ло ви не II в. н.э. 
[Вы сот ская, 1994, с. 110]. 

Де та ли оже ре лья

Под ве с ки. Об ло мок же лез ной смя той ве дер ко-
вид ной под ве с ки про ис хо дит из погр. 12 мо гиль-
ни ка Рах ны (рис. 19: 4). По доб ные из де лия ши ро-
ко рас про ст ра не ны на тер ри то рии Се вер но го 
При чер но мо рья на чи ная со II в. до н.э. В Цен т-
раль ной Ев ро пе по яви лись в пе ри од В1, т.е. в 
40–70�е гг. н.э. [Ба жан, Кар го поль цев, 1989, 
с. 163–166].

В жи ли ще 1 по се ле ния Ма рь я нов ка най де на 
ли тая брон зо вая ко ну со вид ная под ве с ка�ко ло-
коль чик с че тырь мя тре у голь ны ми про ре зя ми и 
окан тов кой в ви де псев до�фи ли г ра ни в ни жней 
ча с ти. На и бо лее ран ние ко ни че с кие ко ло коль чи-
ки с про ре зя ми из ве ст ны в клас си че с ких ле со-
степ ных скиф ских древ но с тях [Пе т рен ко, 1967, 
табл. 32: 32–42; Ли бе ров, 1965, табл. 21: 31]. Из 
погр. 12 мо гиль ни ка Рах ны про ис хо дит ли тая 
брон зо вая дву ро гая ми ни а тюр ная под ве с ка�лун-
ни ца (рис. 26: 6). По доб ные из де лия из ве ст ны у 
сар ма тов [Скрип кин, 1984, с. 40, рис. 14: 62], рас-
про ст ра не ны они и в Се вер ном При чер но мо рье, 
при чем да ти ру ют ся ши ро ко. По хо жее из де лие, но 
с силь нее за гну ты ми внутрь кон ца ми, про ис хо дит 
из мо гиль ни ка Сов хоз 10 в Кры му (мог. 148а). 
Е.М. Алек се е ва от но сит ее ко вто рой по ло ви не 
III в. [Алек се е ва, 1982, с. 26, табл. 42: 4].

Брон зо вые про ни зи от но сят ся к двум ти пам: 
пла с тин ча тым (10 экз. – Ма рь я нов ка: рис. 12: 3; 
Рах ны, мо гиль ник, точ ные ус ло вия на ход ки не 
яс ны: рис. 18: 3,4; погр. 4: рис. 20: 6�8; погр. 5: 
рис. 22: 9; погр. 8: рис. 24: 1; Пар хо мов ка: рис. 49: 
9; 58: 13) и спи раль ным, сви тым из круг лой или 
пло с кой в се че нии про вол ки (13 экз. – Рах ны, 
мо гиль ник, погр. 5: рис. 22: 2–4,6; погр. 8: рис. 24: 
3,6–8; погр. 9: рис. 25: 3–5; погр. 12: рис. 26: 7). 
Ана ло гич ные про ни зи рас про ст ра не ны в бо лее 
ран них клас си че с ких древ но с тях за ру би нец кой 
куль ту ры, где то же пред став ля ют со бой се рий ные 
ти пы ук ра ше ний [Ку ха рен ко, 1964, с. 40; Мак си-
мов, 1972, с. 84]. 

Бу сы. На по се ле нии Ма рь я нов ка об на ру же ны 
две стек лян ные бу си ны (см. ка та лог), но опи са-
ние их в пуб ли ка ции от сут ст ву ет, а са ми ве щи 
ут ра че ны. Стек лян ные бу сы вхо ди ли и в со став 
оже ре лий во мно гих по гре бе ни ях мо гиль ни ка 
Рах ны, но все они по бы ва ли в по гре баль ном ко ст-
ре и со вер шен но рас пла ви лись. Ти пы бу син вос-
ста но вить не воз мож но, яс но лишь, что они бы ли 
как од но цвет ны ми, так и по ли хром ны ми. Не пло-
хо со хра ни лись сер до ли ко вые бу сы. Как пра ви ло, 
под воз дей ст ви ем по гре баль но го ог ня они из ме-
ни ли свой цвет и ста ли по хо жи ми на из де лия из 
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мра мо ра. Все они име ют ша ро об раз ную фор му, 
хо тя и раз ные раз ме ры. Сер до ли ко вые бу сы про-
ис хо дят из мо гиль ни ка Рах ны (погр. 2 – 6 экз.: 
рис. 19: 7; погр. 4 – 12 экз.: рис. 20: 4; погр. 5 – 3 
экз.: рис. 22: 10–12; погр. 9 – 3 экз.: рис. 24: 11; 15; 
25: 12,13; без оп ре де лен но го ме с та на ход ки – 4 
экз.: рис. 18: 8–11; все го – 28 экз.). По хро но ло гии 
Е.М. Алек се е вой та кие бу сы от но сят ся к ти пу 2 и 
да ти ру ют ся ши ро ко: от клас си че с кой эпо хи до 
по зд не рим ско го вре ме ни. Тем не ме нее, 
Е.М. Алек се е ва от ме ча ет, что они бы ли на и бо лее 
по пу ляр ны в I–II вв. н.э. [Алек се е ва, 1982, с. 15,16].

К им порт ным из де ли ям от но сят ся две пла кет-
ки�про ни зи из еги пет ско го фа ян са с ре ль еф ным 
изо б ра же ни ем ле жа ще го льва на пря мо уголь ной 
под став ке (Но сов цы – рис. 14: 12; Рах ны, по се ле-
ние – рис. 33: 8). По Е.М. Алек се е вой они при-
над ле жат к ти пу 68 ва ри ан ту б и да ти ру ют ся I–II 
вв. [Алек се е ва, 1975, с. 44,45].

Не ис клю че но, что из еги пет ско го фа ян са 
бы ли из го тов ле ны и три бу си ны из погр. 4 Рах нов 
(рис. 20: 5).

Аму ле ты

К ним от но сят ся три ли тых коль ца из брон зы, 
снаб жен ные ши шеч ка ми, рас по ло жен ны ми в три 
ря да. Два из них со хра ни лись хо ро шо (Ма рь я нов-
ка, без точ ных ус ло вий на ход ки; Пар хо мов ка, 
жи ли ще 2: рис. 12: 5; 49: 10), од но – силь но оп лав-
ле но (Рах ны, без точ ных ус ло вий на ход ки). 
По доб ные из де лия хо ро шо из ве ст ны на па мят ни-
ках куль ту ры Ла тен в пе ри о ды С и D. Во II–I в. до 
н.э. они рас про ст ра ня ют ся на тер ри то рии юга 
Вос точ ной Ев ро пы [Бер ли зов, Ере мен ко, 1998,  
с. 26,27, табл. 2: 55; Да шев ская, 1991, с. 39]. Очень 
по хо жее коль цо про ис хо дит с по се ле ния клас си-
че с ко го за ру би нец ко го пе ри о да Крас ное�4 в 
Сред нем По сей мье [Об ломсь кий, Тер пи ловсь-
кий, 1994, рис. 5: 9]. Не боль шие коль ца, как в 
Ма рь я нов ке, из ве ст ны в Се вер ном При чер но мо-
рье в I–II вв. (тип 17 ме тал ли че с ких де та лей оже-
ре лья по Е.М. Алек се е вой [Алек се е ва, 1982, с. 24, 
табл. 40: 47–49]. В пер вые века н.э. они из ве ст ны 
в Усть�Аль мин ском не кро по ле и на дру гих 
мо гиль ни ках Кры ма [Вы сот ская, 1994, рис. 34: 
20,21; Мыц, Лы сен ко, Щу кин, Ша ров, 2006, 
рис. 12: 5,8,9]. Су дя по по ло же нию в за хо ро не ни-
ях Усть�Аль мин ско го мо гиль ни ка, брас ле ты с 
ши шеч ка ми и коль ца, ско рее все го, име ли ри ту-
аль ное на зна че ние: ни один из брас ле тов не был 
на дет ни на ру ку, ни на но гу по гре бен но го [Вы сот-
ская, 1994, с. 111]. Ана ло гич ные из де лия встре ча-
ют ся и у сар ма тов [Скрип кин, 1984, с. 40].

* * *
Ком плекс ук ра ше ний по зд не за ру би нец ко го 

на се ле ния ле со степ ной ча с ти бас сей на Юж но го 
Бу га, оче вид но, фор ми ро вал ся из трех ос нов ных 

ис точ ни ков. К пер во му от но сят ся не ко то рые тра-
ди ци он ные для за ру би нец кой куль ту ры пред ме ты 
(фи бу ла с тре у голь ным щит ком на нож ке, пла с-
тин ча тые и спи раль ные про ни зи), ко вто ро му – 
ве щи, про ис хо дя щие из Юж ной и Цен т раль ной 
Ев ро пы (фи бу лы ти па «Ав цис са», за пад ные силь-
но про фи ли ро ван ные, глаз ча тые), к тре ть е му – 
пред ме ты, хо ро шо из ве ст ные в Се вер ном При-
чер но мо рье и в при ле га ю щей к не му степ ной зо не 
Вос точ ной Ев ро пы (силь но про фи ли ро ван ная 
при чер но мор ская и пру жин ные с кноп кой на 
кон це при ем ни ка фи бу лы, не ко то рые брас ле ты, 
под ве с ка�лун ни ца и ве дер ко вид ная, сер до ли ко-
вые и, ве ро ят но, стек лян ные бу сы, из де лия из 
еги пет ско го фа ян са, ко то рых в Се вер ном При-
чер но мо рье очень мно го, коль ца с ши шеч ка ми). 
Ан тич ный им порт пред став лен, так же, ам фо ра ми 
и се ро гли ня ной гон чар ной ке ра ми кой. Не по нят-
но по ка, ка ким об ра зом в од но из по гре бе ний 
мо гиль ни ка Рах ны по па ла «сюль га ма с уса ми» – 
ти пич ный пред мет для куль тур весь ма от да лен но-
го от Юж но го По бу жья бас сей на Оки.

Свя зи на се ле ния Юж но го По бу жья со степ-
ным югом и При чер но мо рь ем, по всей ви ди мо с-
ти, про сто тор го вы ми кон так та ми не ог ра ни чи ва-
лись. На блю да ет ся и пря мое про ник но ве ние в 
по зд не за ру би нец кую сре ду по зд не с киф ско го и 
сар мат ско го на се ле ния, о чем сви де тель ст ву ют 
не ко то рые ти пы леп ных со су дов (см. выше).

Вопросы хронологии, 
происхождения и дальнейших 

судеб памятников типа 
Марьяновки

Хронологические рам ки по зд не за ру би нец ко го 
пе ри о да, очер чен ные во вве де нии к на сто я щей 
мо но гра фии (се ре ди на – тре тья чет верть I–II вв. 
н.э.), долж ны вос при ни мать ся лишь в са мом 
об щем смыс ле. Для каж дой из групп по зд не за ру-
би нец ких па мят ни ков тре бу ет ся уточ не ние вре-
ме ни ее сло же ния и пре кра ще ния су ще ст во ва ния, 
ес ли это воз мож но. На па мят ни ках бас сей на 
Юж но го Бу га до ста точ но мно го да ти ру ю щих 
ве щей, что поз во ля ет от но си тель но точ но оп ре де-
лить хро но ло ги че с кую по зи цию этой груп пы 
по зд не за ру би нец ких древ но с тей. 

Для удоб ст ва чи та те ля в при ве ден ной ни же 
таб ли це 2 со бра ны све де ния о тех хро но ло ги че с-
ких ин ди ка то рах, ко то рые да ти ру ют ся бо лее или 
ме нее уз ко.

По да ти ру ю щим ве щам мак си маль но ши ро-
кий ди а па зон су ще ст во ва ния па мят ни ков бас-
сей на Юж но го Бу га – I в. до н.э. – III в. н.э. 
По сколь ку на всех по се ле ни ях (Ма рь я нов ка, 
Но сов цы, Оме тин цы, Щу рив цы, Рах ны, Па ри ев-
ка, Пар хо мов ка) и на мо гиль ни ке Рах ны об на ру-
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же ны ло ще ные леп ные ос т ро ре бер ные ми с ки с 
пря мы ми вен чи ка ми, ко то рые с уче том да ты про-
то ти пов не мог ли по явить ся рань ше на ча ла н.э., 
то су ще ст во ва ние пе ре чис лен ных па мят ни ков в 
I в. до н.э. ис клю ча ет ся. Крас но гли ня ные ам фо-
ры с дву ст воль ны ми руч ка ми и свет лог ли ня ные 
ти па СIII/CIVA на по зд не за ру би нец ких по се ле-
ни ях бас сей на Юж но го Бу га, та ким об ра зом, 
от но сят ся к I в. н.э. 

Се рия ве щей да ти ру ет ся раз лич ны ми ди а па-
зо на ми I в. н.э. (фи бу лы ти па Альмгрен 53, 60, 
236с) или, в ос нов ном, I в. н.э. (фи бу ла ти па 
«Ав цис са»). По ка за тель но, что ве щей, ко то рые 
мож но бы ло бы од но знач но от не с ти к на ча лу 
I в. на па мят ни ках Юж но го По бу жья по ка нет. 
На это вре мя при хо дит ся пик ис поль зо ва ния 
фи бул ти па «Ав цис са», но да же на тер ри то рии 
Рим ской им пе рии, от ку да они про ис хо дят, 
та кие из де лия из ве ст ны и поз же (см. вы ше). 
Глаз ча тые фи бу лы Альмгрен 53 по яв ля ют ся не 
ра нее 40�х гг., а Альмгрен 60 и 61 – не ра нее 
70�х. В мо гиль ни ке Рах ны име ют ся два ком-
плек са с до воль но уз кой да той: погр. 4 – око ло 
70�х гг. (по со че та нию глаз ча тых фи бул ос нов-
ной и прус ской се рии О. Альмгре на) и погр. 9, 
из ко то ро го про ис хо дят силь но про фи ли ро ван-
ная при чер но мор ская фи бу ла и глаз ча тая прус-
ской се рии – око ло 70 – 100 гг.

Да ти ров ки ря да ве щей, кро ме I в. н.э., рас про-
ст ра ня ют ся и на II в. (свет лог ли ня ные ам фо ры 
ти па СI, об ло мок силь но про фи ли ро ван ной фи бу-
лы А67–69; пру жин ная фи бу ла не боль ших раз ме-
ров с глад ким кор пу сом и кноп кой на кон це пла с-
тин ча то го при ем ни ка; пла кет ки с ле жа щи ми льва-
ми из еги пет ско го фа ян са). Не по сред ст вен но на 
су ще ст во ва ние юж но буг ских па мят ни ков во II в. 
н.э. ука зы ва ет круп ная пру жин ная од но член ная 
фи бу ла с глад ким кор пу сом и ед ва на ме чен ной 
кноп кой на кон це при ем ни ка, ко то рая по 
А.К. Ам б ро зу да ти ру ет ся II–III вв. Весь ма ак ту-
аль ным во про сом для па мят ни ков бас сей на 
Юж но го Бу га яв ля ет ся про бле ма оп ре де ле ния 
верх ней да ты, т.е. на сколь ко да ле ко они «за хо дят» 
во II в. 

Не об хо ди мо от ме тить, что на по зд не за ру би-
нец ких па мят ни ках дру гих ре ги о нов (Сред не го 
Под не про вья, Дне пров ско го Ле во бе ре жья и бас-
сей на Се вер ско го Дон ца) на и бо лее по зд ни ми из 
ве щей, со став ля ю щих се рии, яв ля ют ся фи бу лы 
ти па Альмгрен 84 и т.н. ук ра ше ния с вы ем ча ты ми 
эма ля ми вос точ но е в ро пей ско го сти ля (см. раз де-
лы 3–5 на сто я щей гла вы). Пер вые по яв ля ют ся на 
ста дии В2b цен т раль но е в ро пей ской хро но ло гии, 
т.е. по сле пре кра ще ния ис поль зо ва ния боль шин-
ст ва глаз ча тых фи бул прус ской се рии, пред став-
лен ных в Рах нах, и су ще ст ву ют вплоть до пе ри о да 
В2/С1 вклю чи тель но. Да ти ру ют ся из де лия ти па 
А84 на ча лом II – ру бе жом II/III вв. [Dąbrowska,  
1992, s. 106–107]. 

На и бо лее ар ха ич ные ве щи с вы ем ча ты ми эма-
ля ми по яв ля ют ся в пе ри од В2/С1, т.е. не ра нее 
вто рой по ло ви ны II в. [Об лом ский, 2002, с. 13; 
Тер пи лов ский, 2004, с. 23,29]. На по зд не за ру би-
нец ких па мят ни ках бас сей на Юж но го Бу га, 
не смо т ря на до воль но боль шое ко ли че ст во из де-
лий из брон зы, ни фи бул А84, ни ве щей с эма ля ми 
нет. Древ но с ти ти па Ма рь я нов ки на эта пе «ран-
них эма лей» не из ве ст ны, со от вет ст вен но, мак си-
маль но до пу с ти мая верх няя да та па мят ни ков 
Юж но го По бу жья мо жет быть ог ра ни че на се ре ди-
ной II в., но не ис клю че но, что они ис че за ют и 
рань ше – где�то на ру бе же пе ри о дов В2а и B2b, 
т.е. в на ча ле II в. 

Хро но ло ги че с кие ин ди ка то ры по зд не за ру би-
нец ких древ но с тей бас сей на Юж но го Бу га ука зы-
ва ют, что па мят ни ки ти па Ма рь я нов ки по яв ля ют-
ся, ско рее, в се ре ди не или бли же к се ре ди не I в. 
н.э., чем в на ча ле это го сто ле тия. На и бо лее ве ро-
ят ная да та этих древ но с тей – се ре ди на I – се ре ди-
на II в. Тем не ме нее, и на чаль ный, и ко неч ный 
ру беж их су ще ст во ва ния тре бу ет уточ не ния. 

Сде лать это мож но бу дет толь ко тог да, ког да 
пред ста вит ся воз мож ность по ст ро ить об щую 
ко лон ку древ но с тей ре ги о на от фи на ла скиф ской 
эпо хи до по яв ле ния чер ня хов ских па мят ни ков, 
т.е. до по зд не рим ско го пе ри о да. По ка эта ра бо та 
не про де ла на. П.И. Хав люк на чал ее, но не успел 
за вер шить.

Со глас но его пред став ле ни ям, на и бо лее ран-
ние за ру би нец кие па мят ни ки (Оме тин цы, Со- 
 кольцы, Но сов цы, Пар хо мов ка, Па ри ев ка и не ко-
то рые дру гие) по яви лись в ре ги о не во II в. до н.э. 
К бо лее по зд не му вре ме ни он от но сил по се ле ние 
и мо гиль ник Рах ны. «За ру би нец кая куль ту ра в 
Юж ном По бу жье и в при ле га ю щем к не му Ле во бе-
реж ном Под не с т ро вье ос та ва лась в зна чи тель ной 
сте пе ни мо но лит ной до кон ца пер вой чет вер ти 
III в. н.э.» [Хав люк, 1990; 2003, с. 176–177]. 

Это ут верж де ние на хо дит ся в рез ком про ти во-
ре чии с дан ны ми, при ве ден ны ми вы ше. Все пе ре-
чис лен ные П.И. Хав лю ком па мят ни ки од но род-
ны по на бо ру леп ных со су дов, в ча ст но с ти, на 
всех об на ру же ны ре б ри с тые ми с ки с пря мы ми 
вен чи ка ми, ха рак тер ные для I–II вв. н.э. Ка ких� 
ли бо ос но ва ний раз де ле ния юж но буг ских древ но-
с тей на эта пы нет.

Од ним из са мых ран них за ру би нец ких па мят-
ни ков По бу жья П.И. Хав люк счи тал по се ле ние 
Рай ки Иль и нец ко го р�на Вин ниц кой обл. [Хав-
люк, 1974б, с. 17]. Се ли ще рас по ло же но на се ве-
ро�вос точ ной ок ра и не се ла. Ос тат ки уг луб лен ной 
по ст рой ки вы яв ле ны в стен ке ка рь е ра для до бы чи 
гли ны. Здесь за ло жен рас коп пло ща дью 180 кв. м.

Со хра нив ша я ся часть по ст рой ки име ла раз ме-
ры 7,55 х 4,0 м. Глу би на – от уров ня ма те ри ка – 
1,2 м в цен т ре и 0,55 м – око ло се ве ро�вос точ ной 
стен ки. В вос точ ной ча с ти по ст рой ки рас по ло же-
на хо зяй ст вен ная яма глу би ной 0,4 м. В по ст рой ке 
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Глава 2 31

ис сле до ва но ото пи тель ное ус т рой ст во, ко то рое 
П.И. Хав люк трак то вал как печь, рас по ло жен ную 
на ма те ри ко вом ос тан це вы со той 0,8 м на глу би не 
0,5 м от древ ней по верх но с ти. Печь име ла кар кас-
но�ку поль ную фор му и бы ла круг лой в пла не. 
Ос тат ки сте нок со хра ни лись на вы со ту око ло 
30 см. Под пе чи был вы ма зан гли ной, а сни зу 
вы ло жен че реп ка ми со су дов и мел ки ми кам ня ми. 
Об щая тол щи на по да – 0,25 м. Край по да, ко то-
рый вы хо дил в по ст рой ку, за кан чи вал ся при ступ-
ком с за гла жен ны ми кра я ми.  

Око ло се вер но го и вос точ но го кра ев зем лян ки 
по обе сто ро ны от пе чи про сле же ны две ям ки от 
стол бов де ре вян но го кар ка са ди а ме т ром 0,1–0,2 м 
и глу би ной 0,1–0,15 м. Пол по ст рой ки не ров ный. 
У пе чи за фик си ро ва но уг луб ле ние до 1,2 м.

В за пол не нии по ст рой ки об на ру же но 469 
фраг мен тов со су дов, а на печ ном по де – 505 экз. 
[Хав люк, 1974б, с. 15,16]. Ос нов ные фор мы при-
ве де ны на рис. 67–70. По опи са нию в от че те 
П.И. Хав лю ка не по нят но, ка кие со су ды бы ли 
ло ще ны ми, а ка кие име ли ше ро хо ва тую по верх-
ность. Ри ск нем пред по ло жить, что ло ще ны ми 
бы ли леп ные ми с ки.

По на ше му мне нию, ком плекс из Рай ков от но-
сит ся не к за ру би нец кой, а к по мор ско�под кло-
ше вой куль ту ре. Со суд с су жи ва ю щей ся квер ху 
усе чен но�ко ни че с кой шей кой, ус ту пом под ней, 
ок руг лым, но до воль но рез ким пе ре ги бом боч ка 
(рис. 67: 1) ти пи чен для под кло ше вых мо гиль ни-
ков Поль ши, где та кие гор ш ки ча с то слу жи ли 
ур на ми. Са мая близ кая ана ло гия про ис хо дит из 
погр. 1 мо гиль ни ка Тран сбор. Со суд из это го ком-
плек са, как и из Рай ков, ук ра шен сплош ны ми, 
рас по ло жен ны ми ря да ми от пе чат ка ми ног тя по 
ту ло ву [Kietlińska, Mikłaszewska, 1963, tabl. I: 3]. В 
Тран сбо ре и Вар ша ве�Ге н ри ко ве (на эта лон ных 
для Цен т раль ной Поль ши и Ма зо вии под кло ше-
вых мо гиль ни ках) най де на це лая се рия по доб ных 
со су дов, но без та ко го ор на мен та [Zawadska, 1964, 
tabl. I: 7,14; VI: 14; VII: 2; VIII: 11; IX: 3,7; X: 1; XI: 
1; Kietlińska, Mikłaszewska, 1963, tabl. II: 6; XV: 17; 
XXI: 5]. Про пор ции их мо гут ва рь и ро вать: са ми 
со су ды бы ли как вы тя ну ты ми по вер ти ка ли, так и 
не сколь ко «сплюс ну ты ми», но фор мы их очень 
близ ки. Ана ло гич ные гор ш ки из ве ст ны на 
мо гиль ни ках Го ло вно�I и II в При пят ском По ле-
сье [Ку ха рен ко, 1961, табл. 5: 1,4,16,17] и на не ко-
то рых по се ле ни ях Во лы ни [Ко зак, Оп риск, Шко-
ро пад, 1999, рис. 47: 1].  

В со че та нии с эти ми гор ш ка ми ча с то встре ча-
ют ся ча ше о б раз ные [Zawadska, 1964, tabl. I: 16; II: 
11; III: 5,8; IV: 3,7,9; V: 1,2,7,11; VII: 15; VIII: 6; 
Kietlińska, Mikłaszewska, 1963, tabl. VIII: 6; XVIII: 
13; XX: 9,14; XXII: 5,17; Ку ха рен ко, 1961, табл. 5: 
16; Ко зак, Оп риск, Шко ро пад, 1999, рис. 46: 4,5; 
Шко ро пад, 2004, рис. 32: 3] и ок руг ло бо кие или со 
сгла жен ным ре б ром S�овид ные ми с ки, по хо жие 
на най ден ные в Рай ках (рис. 69; 70) [Zawadska, 

1964, tabl. III: 9; VI: 2,7; VII: 4; X: 1; XIV: 17; 
Kietlińska, Mikłaszewska, 1963, tabl. I: 14; V: 11; XVI: 
1,6; XVIII: 4; XIX: 5; Ко зак, Оп риск, Шко ро пад, 
1999, рис. 46: 3; Ко зак, 1991, рис. 58: 10; Шко ро-
пад, 2004, рис. 22: 7; 31: 6; 32: 5,6; 35: 2]. Паль це-
вые вдав ле ния, рас по ло жен ные в шах мат ном 
по ряд ке с вну т рен ней и внеш ней сто рон вен чи ков 
гру бо леп ных гор ш ков, на хо дят па рал ле ли на 
па мят ни ках то го же куль тур но го кру га [Zawadska, 
1964, tabl. I: 12; VII: 11; IX: 8; X: 20; Kietlińska, 
Mikłaszewska, 1963, tabl. XIV: 18,19;  Ко зак, 1991, 
рис. 58: 2,4; 59: 3,6; 60: 2,4; Шко ро пад, 2004, 
рис. 16: 9,17; 17: 23; 22: 4]. 

Рай ки, та ким об ра зом, яв ля ют ся са мым 
юго�вос точ ным по се ле ни ем по мор ско�под кло-
ше вой куль ту ры. К со жа ле нию, на са мом этом 
па мят ни ке да ти ру ю щих ве щей нет. Из по ст рой ки 
про ис хо дит лишь се рия бы то вых пред ме тов, да ты 
ко то рых весь ма ши ро ки (рис. 71). 

Тра ди ци он но по мор ско�под кло ше вая куль ту ра 
да ти ро ва лась IV–III вв. до н.э. [Ку ха рен ко, 1961, 
с. 9–11] и счи та лась пред ше ст вен ни цей пше вор-
ской. Впос лед ст вии по яви лись дан ные о ча с тич-
ной син хрон но с ти этих двух куль тур. По дроб но 
этот во прос рас смо т рен Т. Дом б ров ской, ко то рая 
при во дит под бор ку пше вор ских ком плек сов с 
на ход ка ми под кло ше вой ке ра ми ки с ком мен та ри-
я ми о сте пе ни их до сто вер но с ти и де ла ет вы вод о 
со су ще ст во ва нии двух куль тур вплоть до фа зы А2 
пред рим ско го вре ме ни (II – пер вая по ло ви на I в. 
до н.э.) [Dąbrowska, 1988, s. 84–103]. Это на блю де-
ние под верг кри ти ке В.Е. Ерё мен ко, от ме тив, что 
по мор ские эле мен ты мог ли по пасть в пше вор скую 
сре ду вме с те с яс торф ски ми. Вос точ ная часть аре-
а ла яс торф ской куль ту ры гра ни чи ла с тер ри то ри ей 
по мор ской ар хе о ло ги че с кой общ но с ти и ис пы ты-
ва ла оп ре де лен ное вли я ние по след ней. Ут верж-
дать, что по мор ско�под кло ше вая и пше вор ская 
куль ту ры со су ще ст во ва ли, по мне нию В.Е. Ерё-
мен ко, нет до ста точ ных ос но ва ний [Ерё мен ко, 
1997, с. 71–73].

Дей ст ви тель но, идеи Т. Дом б ров ской не впи-
сы ва ют ся в об щую кон цеп цию В.Е. Ерё мен ко, 
ко то рый скло нен со от но сить ар хе о ло ги че с кие 
куль ту ры с же ст ко очер чен ны ми хро но ло ги че с-
ки ми эта па ми. Ре аль ность, тем не ме нее, ока за-
лась бо лее слож ной. В.В. Шко ро пад опуб ли ко вал 
об ло мок фи бу лы ти па В Й. Кост шев ско го, ко то-
рый про ис хо дит из по мор ско�под кло ше во го 
жи ли ща 5 по се ле ния Шан кив Яр на Во лы ни 
[Шко ро пад, 2004, рис. 13: 8]. Да ти ру ет эту фи бу лу 
он по Т. Дом б ров ской, З. Возь ня ку и К. Год лов-
ско му II – пер вой по ло ви ной I в. н.э. и вы де ля ет 
вто рую (по зд нюю) фа зу под кло ше вой куль ту ры 
на Во лы ни, для ко то рой ха рак тер но на ли чие 
за ру би нец кой ке ра ми ки в под кло ше вых ком-
плек сах, что сви де тель ст ву ет о ча с тич ном со су-
ще ст во ва нии этих  куль тур [Шко ро пад, 2000, 
с. 10,11; 2004, с. 31]. 
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Ра зу ме ет ся, очер чен ные  В.В. Шко ро па дом 
хро но ло ги че с кие рам ки по зд не го эта па под кло-
ше вой куль ту ры Во лы ни долж ны вос при ни мать ся 
лишь как мак си маль но до пу с ти мые ши ро кие. Не 
ис клю че но, что свя зан ные с ней ком плек сы мог-
ли сло жить ся и в са мом на ча ле это го пе ри о да. Тем 
не ме нее, нель зя ис клю чать, что ма те ри а лы из 
Рай ков от но сят ся не к IV–III, а ко II и да же к 
на ча лу I в. до н.э.

От кры тие П.И. Хав лю ком по мор ско�под кло-
ше во го ком плек са в Рай ках ста вит боль ше во про-
сов, чем да ет от ве тов. Ес ли по мор ское на се ле ние 
про ни ка ет в бас сейн Юж но го Бу га в IV–III вв., то 
ка ко вы бы ли его вза и мо от но ше ния с ме ст ны ми 
пле ме на ми ле со степ но го скиф ско го кру га? Ес ли 
эта ин ва зия от но сит ся к бо лее по зд не му пе ри о ду, 
то бы ли ли кон так ты про дви нув ших ся в Юж ное 
По бу жье по мор ских груп пи ро вок с за ру би нец ким 
на се ле ни ем? Про яс нить эту си ту а цию по мо гут 
лишь но вые рас коп ки.

Един ст вен ным ко с вен ным сви де тель ст вом 
при сут ст вия в ле со степ ной ча с ти бас сей на Юж но-
го Бу га ла те ни зи ро ван но го на се ле ния до ру бе жа 
н.э. яв ля ют ся ма те ри а лы ме тал лур ги че с ко го цен-
т ра у с. Си ни ца Хри с ти нов ско го р�на Чер кас ской 
обл. око ло г. Ума ни. В.В. Кро пот кин, ко то рый 
пер вым про вел здесь не боль шие рас коп ки, от нес 
этот па мят ник к чер ня хов ской куль ту ре [Кро пот-
кин, На ха пе тян, 1976]. Бо лее мас штаб ные ис сле-
до ва ния про из вод ст вен но го цен т ра и рас по ло-
жен но го ря дом по се ле ния бы ли про ве де ны в 
1981–1982 гг. Ис то ри ко�тех но ло ги че с кой экс пе-
ди ци ей Ин сти ту та ар хе о ло гии АН УССР. По 
на ход кам не мно го чис лен ных фраг мен тов гру бо-
леп ной и ло ще ной по су ды этот па мят ник был 
от не сен ав то ра ми рас ко пок к «по зд не за ру би нец-
кой куль ту ре» I в. до н.э. – I в. н.э. [Пань ков, 
Манічев, Не до па ко, 2003, с. 112].

К со жа ле нию, ке ра ми ка по се ле ния опуб ли-
ко ва на не в про ри сов ках, а в ви де фо то гра фий, 
сде лан ных ан фас, по ко то рым не воз мож но 
пред ста вить се бе осо бен но с ти форм со су дов 
[Пань ков, Не до па ко, 1999, рис. 3]. Эти ма те ри-
а лы бы ли ос мо т ре ны А.М. Об лом ским и Р.В. 
Тер пи лов ским, ко то рые при шли к вы во ду, что 
фраг мен ты леп ных ло ще ных ми сок рез ко от ли-
ча ют ся от по зд не за ру би нец ких на бо ров как 
Сред не го Под не про вья (ти па Лю те жа), так и 
бас сей на Юж но го Бу га (ти па Ма рь я нов ки). Так, 
сре ди ми сок из Си ни цы име ют ся об лом ки 
ок руг ло бо ких со су дов с пря мы ми вен чи ка ми, 
снаб жен ны ми гра ня ми с вну т рен ней сто ро ны 
[Пань ков, Не до па ко, 1999, рис. 3: пер вые по зи-
ции сле ва во вто ром и тре ть ем ря дах], ко то рые 
ха рак тер ны как для клас си че с ких за ру би нец ких 
древ но с тей Сред не го Под не про вья, так и для 
па мят ни ков кру га По яне ш ти – Лу ка шев ки Под-
не с т ро вья. Ти пич ных для по зд не за ру би нец ко го 
пе ри о да об лом ков ос т ро ре бер ных ми сок с пря-

мы ми вен чи ка ми на па мят ни ке нет, со от вет ст-
вен но, I в. н.э., как пе ри од су ще ст во ва ния, для 
не го ис клю ча ет ся. К со жа ле нию, по ка нет от ве-
та на во прос, в ка кой сте пе ни ти пич ны для бас-
сей на Юж но го Бу га ма те ри а лы, близ кие к про-
ис хо дя щим из Си ни цы.    

По по во ду при чин ис чез но ве ния па мят ни ков 
ти па Ма рь я нов ки так же мно го не яс но го. 

Прак ти че с ки на всех ис сле до ван ных П.И. 
Хав лю ком рас коп ка ми по се ле ни ях (Ма рь я нов-
ка, Но сов цы, Рах ны, Па ри ев ка, Пар хо мов ка) 
вы яв ле ны ос тат ки на зем ных по ст ро ек, по гиб-
ших в по жа рах. От них обыч но ос та ва лись ку с ки 
обо жжен ной гли ня ной об маз ки с от пе чат ка ми 
де та лей кар ка са3, пе пел, уг ли (см. опи са ние 
па мят ни ков в при ло же нии). Ни че го по доб но го 
на се ли щах по зд не за ру би нец ко го куль тур-
но�хро но ло ги че с ко го го ри зон та дру гих ре ги о-
нов ле со сте пи не от ме че но. Эти на блю де ния 
за став ля ют сде лать вы вод, что по се ле ния бас-
сей на Юж но го Бу га по гиб ли в ре зуль та те ка ко-
го�то на ше ст вия. От но си тель ная мно го чис лен-
ность ве щей на этих па мят ни ках (бы то вых 
пред ме тов, ору дий тру да, ук ра ше ний) сви де-
тель ст ву ет в поль зу то го, что втор же ние бы ло 
вне зап ным. Пред став ляв шие цен ность ве щи 
оби та те ли по сел ков не ус пе ли уне с ти.

Кто же мог раз гро мить по зд не за ру би нец кие 
по се ле ния?

По ре кон ст рук ци ям П.И. Хав лю ка сле ду ю щим 
эта пом ис то рии ле со степ но го По бу жья и при ле-
га ю щей ча с ти бас сей на Дне с т ра был вель бар ский. 
Па мят ни ки вель бар ской куль ту ры, но си те лей 
ко то рой в на ча ле по зд не рим ско го пе ри о да обыч-
но отож де ств ля ют с го та ми, по опуб ли ко ван ной 
им кар те на тер ри то рии Вин ниц кой обл. со став-
ля ют две об ла с ти кон цен т ра ции. Вос точ ная прак-
ти че с ки пол но стью сов па да ет с аре а лом бо лее 
ран них по зд не за ру би нец ких древ но с тей ти па 
Ма рь я нов ки [Хав люк, 1988, рис. 7].

На и бо лее ран ней на ход кой с вель бар ских 
по се ле ний яв ля ет ся фи бу ла из Ты ма ря, ко то рая 
об на ру же на на ме с те рас па хан но го на зем но го 
жи ли ща [Хав люк, 1988, с. 139, рис. 6: 1].  Это 
ук ра ше ние П.И. Хав люк счи та ет ти по ло ги че с ки 
близ ким фи бу ле с дву мя бу си на ми на спин ке из 
мо гиль ни ка Рах ны (рис. 25: 1). Дей ст ви тель но, 
эк земп ляр из Ты ма ря от но сит ся к груп пе 11 (силь-
но про фи ли ро ван ные фи бу лы при чер но мор ских 
ти пов) ва ри ан ту I�1 без до ба воч ной ор на мен та-
ции по А.К. Ам б ро зу  [Ам б роз, 1966, с. 40]. В 
Рахнах такая фибула относится к 70–100 гг. н.э. 
Известны они и во II в. [Ген че ва, 2004, с. 36,37]. 
Про чие вель бар ские фи бу лы, опуб ли ко ван ные 
П.И. Хав лю ком, бо лее по зд ние. Они от но сят ся к 
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груп пе дву член ных про гну тых под вяз ных [Хав-
люк, 1988, рис. 4: 6; 6: 3,4].

Фи бу ла из Ты ма ря мак си маль но близ ка по да те 
к фи на лу па мят ни ков ти па Ма рь я нов ки. Про ник-
но ве ние го тов в бас сейн Юж но го Бу га с уче том 
этой на ход ки мо жет быть свя за но с т.н. брест�три-
шин ской вол ной по М.Б. Щу ки ну или да же с 
не сколь ко бо лее ран ним вре ме нем. Эту вол ну гот-
ской экс пан сии М.Б. Щу кин пер во на чаль но от но-
сил ко вре ме ни меж ду фа за ми В2 и С1 или к на ча лу 
С1 цен т раль но е в ро пей ской хро но ло ги че с кой си с-
те мы и да ти ро вал око ло 170–220 гг. [Szczukin, 1981, 
s. 143], по том в ка че ст ве на и бо лее ве ро ят ной да ты 
ука зал на, при бли зи тель но, 200 г. [Щу кин, 1994, с. 
247], а впос лед ст вии не сколь ко рас ши рил воз мож-
ный пе ри од про цес са про дви же ния вель бар ско го 
на се ле ния на зем ли к юго�вос то ку от За пад но го 
Бу га от 150–160�х до 220–240�х гг. [Щу кин, 2005, с. 
106]. Фи бу ла из Ты ма ря мо жет счи тать ся од ной из 
са мых ран них да ти ру ю щих ве щей на вель бар ских 
па мят ни ках Юго�Вос точ ной Ев ро пы.

Не ис клю че но, что имен но го ты унич то жи ли 
по се ле ния ти па Ма рь я нов ки: фи бу ла из Ты ма ря 
да ет воз мож ность это до пу с тить. Тем не ме нее, 
впол не ве ро ят но и дру гое. 

До пол ной пуб ли ка ции ма те ри а лов Ты ма ря 
нет уве рен но с ти, что из дан ная П.И. Хав лю ком 
фи бу ла от но сит ся имен но к вель бар ской куль ту-
ре. Не ис клю че но, что на этом па мят ни ке бы ли 
бо лее ран ние по зд не за ру би нец кие на пла с то ва-
ния. Впол не ве ро ят но, что до по яв ле ния на 
Юж ном Бу ге вель бар ско го на се ле ния сю да про-
ник ла ка кая�то дру гая груп пи ров ка, ко то рая 
за ня ла хро но ло ги че с кую ни шу пе ри о дов В2b, 
B2/C1, C1a цен т раль но е в ро пей ской хро но ло гии 
и, в свою оче редь, бы ла сме те на го та ми. Вы яс-
нить, ка кое из двух пред по ло же ний со от вет ст ву-
ет дей ст ви тель но с ти, по мо гут толь ко но вые рас-
коп ки па мят ни ков рим ско го вре ме ни бас сей на 
Юж но го Бу га, про ве ден ные на со вре мен ном 
уров не.

Таблица 1. Погребальный обряд и вещевой комплекс могильника Рахны.

№ 
погр.

1

2

3

4

Глубина от 
дневной 

поверхности 
(в м)

?

0,45

0,2

?

Раз ме ры
мо гиль ной 

ямы
(в м)

?

2 х 1,5 м

1,8 х 1,9 м 

пло щадь – 
око ло 
2 кв. м

Ко ли че ст во 
скоп ле ний 

каль ци ни ро-
ван ных 
костей

1

2

несколько 
костей

1

Ко ли че ст во 
со су дов

1

3

1

6

Ха рак тер 
рас по ло же-
ния со су дов

?

на ко с тях

сре ди сго-
рев ших 

поле нь ев

на ко с тях, 
сре ди 

костей

Ве ще вой 
ком плекс

брон зо вые 
се реж ка, 
про низь, 
об ло мок 

пру жи ны от 
фи бу лы и 

оп лав лен ная 
стек лян ная 

бу си на 

17 бу син, 
спи раль, 3 
про ни зи, 3 
пряс ли ца, 
же лез ные 

под ве с ка и 
коль цо 

нет

брон зо вые 
4 фи бу лы,

 2 брас ле та, 
7 об лом ков 
оп лав лен-

ных брас ле-
тов или
 гри вен, 

3 про ни зи; 
3 пряс ли ца, 
21 бу си на.

Ха рак тер 
рас по ло же-
ния ве щей

среди костей

среди костей

нет

среди костей

При ме ча ния

раз мы то 

ча с тич но 
раз ру ше но 
рас паш кой

тру по со ж же-
ние на ме с те:  
в яме – сго-
рев шие по- 

 ле нья, сле ды 
обо жжен но-

с ти грун та

ча с тич но 
раз ру ше но 
рас паш кой
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Таблица 1. Погребальный обряд и вещевой комплекс могильника Рахны (окончание).

№ 
погр.

5

6

7

8

9

10

11

12

Глубина от 
дневной 

поверхности 
(в м)

?

0,35

сразу под 
пахотным 

слоем

0,1

ниже 
пахотного 
слоя на 0,1 

0,3

0,3–0,4 м

0,35

Раз ме ры
мо гиль ной 

ямы
(в м)

?

ко с ти кон-
цен т ри ро ва-
лись на про-

ст ран ст ве 
0,8 х 0,9 м

ко с ти кон-
цен т ри ро ва-
лись на про-

ст ран ст ве 
1,1 х 1,4 м

ко с ти кон-
цен т ри ро ва-
лись на про-

ст ран ст ве 
1,2 х 1,4 м

ко с ти и 
наход ки 

зани ма ли 
про ст ран ст-

во 2 х 2 м

?

1,4 х 1,7 м

1,45 х 1 м 

Ко ли че ст во 
скоп ле ний 

каль ци ни ро-
ван ных 
костей

1

1

1

1

4

2

1

1

Ко ли че ст во 
со су дов

5

1

1 и 
отдельные 

черепки

2

9А – 1;
9Б – 2;
9В – 2; 
9Г – 2

2

нет

нет

Ха рак тер 
рас по ло же-
ния со су дов

на ко с тях

сре ди 
костей

со суд – око-
ло ко с тей, 
че реп ки – 

сре ди ко с тей

«на по верх-
но с ти грун-

та»

9А – в со су-
де и око ло 
не го; 9Б – 
сре ди ко с-
тей?; 9В – 
око ло ко с-
тей;  9Г – ?

сре ди 
костей

нет

нет

Ве ще вой 
ком плекс

10 сер до ли-
ко вых бу син, 

не сколь ко 
оп лав лен ных 
стек лян ных 
бу син, брон-
зо вые по лая 
бу си на или 
под ве с ка, 
пру жи на 
фи бу лы

 
нет

брон зо вые 
фи бу ла и 

пру жи на от 
дру гой 

фибулы

брон зо вые 8 
об лом ков  

брас ле та, 2 
про ни зи, 

часть под ве с-
ки или ко ло-

коль чи ка, 
стер жень же- 
лез но го ши ла 

или иг лы

9А – фи бу ла, 
бу си на; 9Б – 

брон зо вая 
фи бу ла, 

пряс ли це, 
не сколь ко 
об лом ков 

брон зо вых 
иго лок, две 

про ни зи, 
оп лав лен ные 
2 бу си ны; 9В 
– 10 бу син, 
брон зо вые 
бляш ка, 2 

про ни зи; 9Г 
– нет

Ск. 1 – брон-
зо вые фи бу ла 
и грив на; Ск. 
2 – брон зо-

вая под ве с ка

5 бу син

же лез ная 
пру жи на фи- 
 бу лы, брон-
зо вые об ло-
мок сюль га-

мы, под ве с ка, 
про низь, две 
обо жжен ные 

бу си ны

Ха рак тер 
рас по ло же-
ния ве щей

среди 
костей

нет

около 
костей

среди 
костей

во всех 
скоплениях 

– среди 
костей

среди 
костей

?

?

При ме ча ния

силь но 
разру ше но 
рас паш кой

силь но 
разру ше но 
рас паш кой

силь но раз-
ру ше но рас-

паш кой

Из фон дов 
Вин ниц ко го 
му зея про ис-
хо дит се рия 
ве щей, со от-

не с ти со 
скоп ле ни я ми 

ко то рые не 
уда лось

силь но 
разру ше но 
рас паш кой
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Таблица 2. Хронология вещей позднезарубинецких памятников бассейна Южного Буга.

Ка те го рия и тип ве щи

Свет лог ли ня ные ам фо ры 
ти па СI по С.Ю. Вну ко ву

Крас но гли ня ные (?) ам фо-
ры с дву ст воль ны ми руч ка ми

Свет лог ли ня ные ам фо ры 
ти па СIII или CIVA

по С.Ю. Вну ко ву

«За ру би нец кая фи бу ла» 
ва ри ан та V

Фи бу ла ти па «Ав цис са»

Глаз ча тая фи бу ла ти па 
Альмгрен 53

Глаз ча тая фи бу ла ти па 
Альмгрен 53

Глаз ча тые фи бу лы ти па 
Альмгрен 60

Глаз ча тая фи бу ла ти па 
Альмгрен 61

Силь но про фи ли ро ван ная 
фи бу ла Альмгрен 67–69

Силь но про фи ли ро ван ная 
фи бу ла ти па Альмгрен 236 

ва ри ан та с

Силь но про фи ли ро ван ная 
при чер но мор ская фи бу ла 

ва ри ан та I�1 без ор на мен та 
по А.К. Ам б ро зу

Пру жин ная фи бу ла с глад-
ким кор пу сом и кноп кой 
на кон це пла с тин ча то го 

при ем ни ка(не боль ших раз-
ме ров) по А.К. Ам б ро зу

Пру жин ная фи бу ла с глад-
ким кор пу сом и кноп кой 
на кон це пла с тин ча то го 

при ем ни ка(не боль ших раз-
ме ров) по А.К. Ам б ро зу

Пру жин ная фи бу ла с глад-
ким кор пу сом и кноп кой 
на кон це пла с тин ча то го 
при ем ни ка(круп ная) по 

А.К. Ам б ро зу

Сюль га ма с уса ми

Пла кет ки с ле жа щим львом 
из еги пет ско го фа ян са ти па 

68 ва ри ан та б по Е.М. 
Алек се е вой

Рисунок

64: 3

13: 3,6,11

13: 10; 29: 4; 36: 7; 66: 11

21: 4

18: 1

23: 1

21: 3

24: 16; 26: 4

21: 2

7: 4

12: 4

25: 1

27: 14

21: 1

27: 2

26: 3

14: 12; 33: 8

Дата

50�е гг. I в. до н.э. – первая 
треть II в.н.э.

I в. до н.э. – серединой 
I в.н.э.

20–15 гг. I в. до н.э. – 
конец I в.н.э.

70�е гг.н.э.

по след ние два де ся ти ле тия 
I в. до н.э. – се ре ди на 

I в.н.э., до пу с ти мо су ще ст-
во ва ние до на ча ла II в.н.э.

40–70 гг.н.э.

70�е гг.н.э.

70–100 гг.н.э.

70�е гг.н.э.

Последние 2 десятилетия 
I в. до н.э. – II в.н.э.

Второе десятилетие – 
конец I в.н.э.

70–100 гг. н.э.

I – первая половина 
II в.н.э.

70�е гг.н.э.

II–III вв.

Первые вв.н.э.

I–II вв. н.э.

Примечание

Отнесение к этому типу 
условно

Суммарная дата двух типов

По дате погр. 4 могильника 
Рахны

Из погр. 7 Рахнов

По дате погр. 4 могильника 
Рахны

По дате погр. 4 могильника 
Рахны

Обобщенная дата трех 
типов

По общей дате типа и 
сочетанию вещей в погр. 9 

Рахнов

По дате погр. 4 могильника 
Рахны
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ГЛАВА 3. 
Позднезарубинецкие памятники 

Среднего Поднепровья 
(Ю.Ю. Башкатов, Р.В. Терпиловский)

1. Па мят ни ки ти па Лю теж
Па мят ни ки ти па Лю теж рас про ст ра не ны на 

тер ри то рии Сред не го Под не про вья по обо им 
бе ре гам Дне п ра от сред не го те че ния р. Те те рев на 
се ве ре до, при бли зи тель но, ши ро ты впо де ния в 
Днепр р. Су лы на юге. Лишь од но по се ле ние 
(Бе ре зов ка�2) из ве ст но на вос то ке Дне пров ско го 
Ле во бе ре жья на р. Вор ск ли це (рис. 1,2).

При вы де ле нии по зд не за ру би нец ких па мят ни-
ков Сред не го Под не про вья в осо бую груп пу на и-
бо лее важ ным во про сом яв ля ет ся оп ре де ле ние их 
хро но ло гии из�за зна чи тель но го ти по ло ги че с ко го 
сход ст ва с за ру би нец ки ми древ но с тя ми.

Для раз гра ни че ния этих двух групп па мят ни-
ков пред ла га ет ся кри те рий их ланд шафт но го рас-
по ло же ния. По дав ля ю щее боль шин ст во по зд не-
за ру би нец ких по се ле ний, из ве ст ных за пре де ла ми 
Сред не го Под не про вья, но в той или иной сте пе-
ни свя зан ных с этим ре ги о ном по про ис хож де-
нию (ти па По чеп, ти па Кар та мы ше во, Тер нов ка, 
хо пер ской груп пы), рас по ло же ны на всхолм ле ни-
ях в пой ме (дю ны, ос тан цы вы со кой пой мы) или 
на пер вой над пой мен ной тер ра се на вы со те от 0,5 
до 6 м над уров нем за тап ли ва е мых в по ло во дье 
уча ст ков реч ных до лин. В та ких же ус ло ви ях на хо-
дят ся верх нед не пров ские по про ис хож де нию, но 
из ве ст ные ча с тич но и в Сред нем Под не про вье, 
по се ле ния ти па Гри ни. Ис клю че ния из это го пра-
ви ла край не ред ки.

В свод ке Е.В. Мак си мо ва в се вер ной ча с ти 
Сред не го Под не про вья, на гра ни це лес ной и 
ле со степ ной зон упо мя ну то 17 по се ле ний за ру-
би нец ко го кру га «пой мен ной» или «око ло пой-
мен ной» то по гра фии [Мак си мов, 1972, с. 19�52]. 
На ми уч те но во семь се лищ, под верг ших ся рас-
коп кам: Лю теж, Обо лонь, Та цен ки, Те те рев ка, 
Крю ков щи на, Ча па ев ка, Но вые Без ра ди чи, 
Ви шен ки, а так же два по гре бе ния с кре ма ци ей в 
Борт ни чах и Жу ки не (см. При ло же ние 1). По 

дан ным раз ве док за фик си ро ва но еще 27 па мят-
ни ков. По со ста ву ке ра ми че с ко го ком плек са и 
кон ст рук ции жи лищ ука зан ные се ли ща сход ны, 
что поз во ля ет объ е ди нить их в груп пу «па мят ни-
ки ти па Лю теж». Эпо ним ное по се ле ние мо жет 
слу жить оп ре де лен ным эта ло ном, по сколь ку, 
ве ро ят но, су ще ст во ва ло от но си тель но не дол го 
и, кро ме то го, рас ко па но пол но стью. По дав ля ю-
щее боль шин ст во сред не дне пров ских за ру би-
нец ких по се ле ний клас си че с ко го пе ри о да име-
ют иную то по гра фию: они на хо дят ся пре иму ще-
ст вен но на ко рен ных бе ре гах рек [Мак си мов, 
1972, с. 62�65]. Для от ве та на во прос, раз ли ча ют-
ся ли по се ле ния этих двух ланд шафт ных зон во 
вре ме ни, про ана ли зи ру ем их хро но ло ги че с кое 
со от но ше ние.

Да та фи на ла за ру би нец кой куль ту ры оп ре де-
ля ет ся в пер вую оче редь по срав ни тель но мно го-
чис лен ным на ход кам фи бул в по гре бе ни ях. На и-
бо лее по зд ние да ти ру ю щие ве щи клас си че с ких 
мо гиль ни ков пред став ле ны ти по ло ги че с ки по зд-
ни ми про во лоч ны ми или из го тов лен ны ми из 
уз кой пла с ти ны фи бу ла ми сред не ла тен ской схе-
мы ва ри ан та Г3, фи бу ла ми по зд не ла тен ской схе-
мы ва ри ан тов М, Н, П/Р и од но член ной под вяз-
ной ва ри ан та Ф по мо ди фи ци ро ван ной клас си-
фи ка ции Ю.В. Ку ха рен ко [Об лом ский, 1987], а 
так же фи бу ла ми с тре у голь ным щит ком на нож-
ке III и IV ва ри ан тов по А.К. Ам б ро зу (мо гиль-
ни ки Пи ро гов, Кор че ва тое, Де вич�Го ра и Ви та-
чев). Все эти ти пы на тер ри то рии за ру би нец кой 
куль ту ры син хро ни зи ру ют ся в пре де лах тре ть ей 
фа зы пред рим ско го пе ри о да. Не ко то рые из них 
(П/Р, Г3, Ф) да ти ру ют ся толь ко этим эта пом, 
ос таль ные по яв ля ют ся рань ше, но до жи ва ют до 
кон ца ла те на D [Об лом ский, 1983, с. 118�119]. К 
это му же вре ме ни от но сит ся по гре бе ние 3 Суб-
отов ско го мо гиль ни ка, да ти ру е мое на ос но ва нии 
со че та ния при чер но мор ской фи бу лы и по яс но го 
крюч ка на ча лом І в. н.э. [Щу кин, 1972, с. 50; 
Об лом ский, 1987] и стек лян ная фи а ла из 
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Де вич�Го ры [Об лом ский, 1987, с. 71�72; Об лом-
ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 24,43]. 

Это на блю де ние, сде лан ное в 80�е гг. до сих пор 
не по те ря ло ак ту аль но с ти. Бо лее по зд них фи бул 
нет и на мо гиль ни ках, ис сле до ван ных поз же. В 
Ви шен ках на и бо лее по зд ние из них пред став ле ны 
(из рас ко пок С.П. Пач ко вой) т.н. за ру би нец ки ми с 
ши ро ки ми и от но си тель но длин ны ми тре у голь-
ны ми щит ка ми, а так же из де ли я ми по зд не ла тен-
ской схе мы без про ги ба спин ки, в Лу ке – к ти пам 
П/Р, Ф [Пач ко ва, 2006, с. 77; 2008, с. 73-75; Се ров, 
Ски ба, Цын д ров ская, 2003, рис. 4: 3,7; 5: 4,5]. 

По зд ние фи бу лы за ру би нец ких по се ле ний, 
рас по ло жен ных на ко рен ных бе ре гах, не от ли ча-
ют ся по хро но ло ги че с кой по зи ции от най ден ных 
на мо гиль ни ках. Это за стеж ки ва ри ан тов Н (Сах-
нов ка), П/Р (Мо на с ты рек), Г3 (Пи ли пен ко ва 
Го ра, Ба би на Го ра). Та ким об ра зом, сред не дне-
пров ские го ро ди ща и се ли ща на ко рен ных бе ре-
гах в це лом син хрон ны клас си че с ким мо гиль ни-
кам и ис че за ют в пе ри од пре кра ще ния их функ-
ци о ни ро ва ния не по зд нее фи на ла по зд не го ла те-
на на тер ри то рии за ру би нец кой куль ту ры. Ни с 
клас си че с ки ми за ру би нец ки ми по гре бе ни я ми, ни 
с рас по ло жен ны ми вы со ко над пой мой по се ле ни-
я ми до сто вер но не свя за ны на ход ки ран не рим-
ских ве щей сред не ев ро пей ских пе ри о дов В1 и В2 
[Щу кин, 1979, с. 68], кро ме фи а лы с Де вич�Го ры. 
Эти фак ты ин тер пре ти ру ют ся ис сле до ва те ля ми 
по�раз но му.

По мне нию Е.Л. Го ро хов ско го, за ру би нец кие 
мо гиль ни ки с ук ра ше ни я ми ла тен ских ти пов пре-
кра ща ют функ ци о ни ро вать око ло ру бе жа на шей 
эры, в пер вой по ло ви не I в. н.э. по яв ля ют ся по зд-
не за ру би нец кие па мят ни ки с ран не рим ски ми 
ве ща ми, од на ко жизнь на та ких по се ле ни ях как 
Обо лонь не пре ры ва лась [Го ро хов ский, 1988б, 
с. 151�158]. Фи нал по зд не го ла те на на за ру би нец-
ких па мят ни ках М.Б. Щу кин и К.В. Ка с па ро ва 
да ти ру ют по ана ло гии с пше вор ской куль ту рой 
40�ми гг. или се ре ди ной І в. н.э. С дру гой сто ро ны, 
в по гре бе ни ях за клю чи тель ной фа зы за ру би нец-
кой куль ту ры по яв ля ют ся ос т ро ре бер ные ми с ки с 
вер ти каль ным вен чи ком, яв ля ю щи е ся, по мне-
нию А.М. Об лом ско го [1987, с. 81�83] (см., так же, 
гл. 2 на сто я щей мо но гра фии), под ра жа ни ем крас-
но ла ко вым ан тич ным со су дам. По это му ис сле до-
ва тель счи та ет, что рас пад за ру би нец кой куль ту ры 
Сред не го Под не про вья про ис хо дит не сколь ко 
поз же, в пре де лах 40�70�х гг. н.э. Еще к бо лее 
по зд не му пе ри о ду, кон цу I в. н.э., от но сит ряд 
по гре бе ний Пи ро гов ско го мо гиль ни ка С.П. Пач-
ко ва по ана ло гии с ке ра ми кой мо гиль ни ка Рах ны 
в Юж ном По бу жье [Пач ко ва, Ку би шев, 1992]. 
Од на ко сво е об ра зие юж но буг ской по гре баль ной 
об ряд но с ти по срав не нию с за ру би нец кой, а так-
же зна чи тель ный пе ри од су ще ст во ва ния боль-
шин ст ва ке ра ми че с ких форм тре бу ет по ис ка 
но вых до ка за тельств это го по ло же ния.

Да ти ру ю щие на ход ки из «пой мен ных» и «око-
ло пой мен ных» по се ле ний Сред не го Под не про вья 
по сво ей хро но ло ги че с кой при над леж но с ти 
де лят ся на две груп пы. Пер вую со став ля ют фи бу-
лы ва ри ан тов М (Та цен ки�1), О (Обо лонь) и П/Р 
(Волч ков, Обо лонь). Как го во ри лось вы ше, та кие 
фи бу лы ди а гно с ти ру ют так же фи нал за ру би нец-
кой куль ту ры, при чем ва ри ан ты О и П/Р син хро-
ни зи ру ют ся в рам ках тре ть ей фа зы по зд не го ла те-
на. К этой же груп пе при мы ка ют брон зо вая и 
же лез ная шпо ры из Обо ло ни [Шов ко пляс, 1988, 
с. 237], ти пич ные для по зд не ла тен ско го вре ме ни 
и не вы хо дя щие за его пре де лы (рис. 93: 
12,13,17,18).

Ко вто рой груп пе от но сят ся бо лее по зд ние 
да ти ру ю щие ве щи, ни ра зу не встре чен ные в ком-
плек сах по гре бе ний или жи лищ, а так же на по се-
ле ни ях и мо гиль ни ках клас си че с ко го пе ри о да. 
По доб ной на ход кой яв ля ет ся по зд няя глаз ча тая 
фи бу ла из Лю те жа (тип IV се рии В по Р. Ям ке). 
Со глас но от но си тель ной хро но ло гии Сред ней 
Ев ро пы, в ча ст но с ти пше вор ской куль ту ры, по зд-
ней шие ва ри ан ты глаз ча тых фи бул свя за ны с ран-
ни ми ком плек са ми пе ри о да В2 или В2а, то есть с 
по след ней чет вер тью І и пер вой чет вер тью ІІ в. 
н.э. (рис. 86: 15) [Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, 
с. 27�28]. В Обо ло ни встре чен так же фраг мент 
под ко во об раз ной фи бу лы с вы ем ча той эма лью 
(рис. 93: 11) [Шов ко пляс, 1988, с. 236]. Из по ст-
рой ки 4 Но вых Без ра ди чей, со дер жав шей по зд не-
за ру би нец кую ке ра ми ку, про ис хо дит брон зо вая 
по лу круг лая пряж ка, близ кая к ти пам D1�2 по 
Р. Ма ды де�Ле гут ко, а из куль тур но го слоя – 
же лез ная шпо ра с тре у голь ной рас ши рен ной в 
се ре ди не дуж кой и мас сив ным ши пом груп пы 1 
по К. Год лов ско му или ти па Е2 по Е. Ги наль ско му 
(97: 18,19) [Тер пи лов ский, 1985б, рис. 10: 39,44; 
Тер пи лов ский, Аба ши на, 1992, с. 79; Ginalski, 
1991, s. 61�62, rys. 11: 4�9; Madyda�Legutko, 1986, S. 
24�26]. Оба пред ме та ха рак тер ны для цен т раль но-
е в ро пей ско го куль тур но го кру га. Пряж ки от но-
сят ся к фа зам В1, В2, В2/С1, С1а, но в ос нов ном, 
к В1 и В2, т.е. в це лом да ти ру ют ся се ре ди ной I – 
на ча лом III в., а пре иму ще ст вен но бы ли рас про-
ст ра не ны в се ре ди не I – се ре ди не�тре ть ей чет вер-
ти II в. Шпо ры ха рак тер ны для фаз В2 и В2/С1, 
т.е. для последней чет вер ти I – II в. 

С дву мя тру по со ж же ни я ми близ Ки е ва свя за-
ны «венд ская» фи бу ла (Борт ни чи) и из ве ст ный 
Жу кин ский ком плекс ук ра ше ний, вклю ча ю щий 
ди а де му, оже ре лье с под ве с ка ми, два брас ле та и 
фи бу лу. По мне нию Е.Л. Го ро хов ско го [1988б, 
с. 119�120, 206], эти ве щи сле ду ет да ти ро вать вто-
рой по ло ви ной II в.

Из Сред не го Под не про вья про ис хо дит 
не сколь ко де сят ков раз лич ных пред ме тов убо ра и 
ук ра ше ний, от но ся щих ся к это му пе ри о ду. Не ко-
то рые из них свя за ны с по зд не за ру би нец ки ми 
па мят ни ка ми, ди а гно с ти ру е мы ми на ос но ва нии 
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раз ве док. Это по зд няя глаз ча тая фи бу ла из Та це-
нок [Мак си мов, 1969, с. 43] и фи бу ла по зд не ла-
тен ской схе мы «почепского ти па» из Кор жей 
(Ряб цы) в по ре чье Тру бе жа [Сав чук, 1969, рис. 1: 
22]. Се ре ди ной II в. сле ду ет да ти ро вать две на ход-
ки из Бо б ри цы близ Ка не ва: брон зо вую шпо ру 
сред не ев ро пей ско го ти па и круп ную фи бу лу, ана-
ло гич ную за стеж ке из Жу ки на. Нож ка фи бу лы 
вы пол не на по сред не ла тен ской схе ме, но спин ка 
от ли ча ет ся ги гант ски ми раз ме ра ми и пу ан сон-
ным ор на мен том в ви де кон цен т ри че с ких ок руж-
но с тей и дуг [Мак си мов, 1991, рис. 2: 9,10; Тер пи-
лов ский, 2004, рис. 3: 6,7]. Воз мож но, с по зд не за-
ру би нец ки ми па мят ни ка ми свя за ны так же силь-
но про фи ли ро ван ные фи бу лы ти па Альмгрен�84 
из Ру дя ков и близ кая к ней из Па сеч ной [Мак си-
мов, 1972, табл. Х1:3; Сав чук, 1969, рис. 1:18]. 
По доб ные фи бу лы от но сят ся ко вто рой по ло ви не 
II в. [Го ро хов ский, 1988б, с. 197]. Же лез ные фи бу-
ла и пряж ка ІІ в., свя зан ные, оче вид но, с на ход ка-
ми гру бо леп ной и ло ще ной ке ра ми ки ти па Лю теж, 
а так же Т�об раз ной фи бу лы с вы ем ча той эма лью, 
про ис хо дят из раз мы то го во да ми Кре мен чуг ско го 
во до хра ни ли ща по се ле ния Лесь ки�3 [Ку ш тан, 
Си во лап, Тер пи ловсь кий, 1999; Тер пи лов ский, 
2004, рис. 3: 1,5].

Ис хо дя из став ше го тра ди ци он ным «прин ци-
па по до бия» ланд шафт но го рас по ло же ния за ру-
би нец ких по се ле ний и мо гиль ни ков, С.П. Пач-
ко ва не дав но сде ла ла вы вод об очень ран нем 
воз ник но ве нии «пой мен ных» се лищ в Сред нем 
Под не про вье. По ее мне нию, на мо гиль ни ках 
Ви шен ки, Хо тя нов ка и Пу хов ка име ет ся ряд 
по гре бе ний, ко то рые от но сят ся к ран ним (пер-
во му и вто ро му) пе ри о дам за ру би нец кой куль ту-
ры, т.е. к ла те ну С – на ча лу ла те на D [Пач ко ва, 
2006, с. 130�131]. К со жа ле нию, все ран ние 
по гре бе ния да ти ру ют ся ис клю чи тель но по ке ра-
ми ке. Ес ли же при нять во вни ма ние бо лее 
на деж ный да ти ру ю щий ма те ри ал (фи бу лы), то 
они от но сят ся к до ста точ но по зд ним для за ру-
би нец кой куль ту ры ти пам: тре у голь ным с от но-
си тель но длин ны ми щит ка ми и про во лоч ным 
по зд не ла тен ской схе мы. Все эти ве щи ха рак тер-
ны для по зд не го эта па за ру би нец кой куль ту ры, а 
не для пе ри о да ее фор ми ро ва ния. Лишь од но 
из де лие мо жет да ти ро вать ся бо лее ран ним вре-
ме нем – фи бу ла ти па Г3 по клас си фи ка ции 
А.М. Об лом ско го из мо гиль ни ка Ка за ро ви чи – 
Це гель ня1, но по доб ные ве щи в за ру би нец кой 
куль ту ре су ще ст ву ют очень дол го – по тре тью 
фа зу пред рим ско го пе ри о да вклю чи тель но 
[Об лом ский, 1997, с. 143�144].

Та ким об ра зом, «пой мен ные» и клас си че с кие 
за ру би нец кие по се ле ния на ко рен ных бе ре гах 
ча с тич но со су ще ст ву ют (в ка кой�то из от рез ков 

вре ме ни упо треб ле ния ве щей пер вой груп пы на 
пой мен ных се ли щах). Учи ты вая все при ве ден ные 
вы ше дан ные, мак си маль но ран ним до пу с ти мым 
вре ме нем воз ник но ве ния пер вых по се ле ний и 
мо гиль ни ков с «пой мен ной» то по гра фи ей яв ля ет-
ся I в. до н.э. Ос нов ные по се ле ния на ко рен ных 
бе ре гах не по зд нее тре ть ей чет вер ти І в. н.э. бы ли 
ос тав ле ны, а пой мен ные (как ланд шафт ный тип) 
про дол жа ли су ще ст во вать и поз же.

Оче вид но, ряд по се ле ний, та ких как Обо-
лонь, воз ник еще на фи наль ной ста дии за ру би-
нец кой куль ту ры, од на ко про дол жал су ще ст во-
вать и в I�II вв. Боль шая часть ком плек сов Обо-
ло ни, су дя по со ста ву да ти ру ю щих на хо док и 
ке ра ми че с ких ма те ри а лов, от но сит ся имен но к 
«клас си че с кой» за ру би нец кой куль ту ре. Так, в 
Обо ло ни встре ча ют ся ми с ки с S�вид ным про фи-
лем и дву мя�тре мя гра ня ми на вну т рен ней сто-
ро не вен чи ка, ко то рые пол но стью от сут ст ву ют в 
Лю те же. Как из ве ст но, та кие ми с ки ти пич ны 
для за ру би нец ко го ке ра ми че с ко го ком плек са 
Сред не го Под не про вья в пе ри од до ру бе жа н.э. 
[Мак си мов, 1982, с. 46]. Вме с те с тем, на ход ки 
ха рак тер ных форм ло ще ных ми сок, про ис хо дя-
щие по край ней ме ре из ше с ти жи лищ (№№ 40, 
47, 51, 61, 62, 64) и 15 ям (см. При ло же ние 1; 
рис. 90�92), по ана ло гии с Лю те жем, сви де тель-
ст ву ют о функ ци о ни ро ва нии се ли ща и в ран не-
рим ское вре мя. 

Осо бен ность па мят ни ков ти па Лю теж на и бо-
лее вы ра зи тель но мож но пред ста вить по ке ра ми-
ке эпо ним но го по се ле ния, так как ана ло гич ные 
на ход ки из Обо ло ни, Крю ков щи ны, Та це нок, 
Те те рев ки, Но вых Без ра ди чей и дру гих пунк тов 
срав ни тель но ма ло чис лен ны. До ля ло ще ной 
ке ра ми ки из Лю те жа до сти га ет 17,2% [Бид зи ля, 
Пач ко ва, 1969, с. 64].

На по се ле нии пред став ле ны ок руг ло бо кие 
гор ш ки ти па I,1 ва ри ан та а раз но вид но с тей а 
(рис. 86: 10,11) и б2, а так же ре б ри с тые ти па II,1 
(рис. 86: 1,7); II,2 ва ри ан та а (рис. 86: 8), II,3 
(рис. 86: 2) по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов-
ско му 1991 г. (со от вет ст вен но, ти па I�1, ти па I�2 
ва ри ан та Б, а так же ре б ри с тые ти па II�1 ва ри ан-
тов А,Б и II�2Б по Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г.). 
На и бо лее ча с то встре ча ют ся со су ды ти пов I,1 
ва ри ан та а раз но вид но с ти а, II,1 и II,2 ва ри ан та а 
по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов ско му 1991 
г. (ти пов I�1 ва ри ан та Б, II�1Б и II�2Б по Р.В. Тер-
пи лов ско му 2004 г.). Про чие (за кры тые сла бо-
про фи ли ро ван ные I,3�а, тюль па но вид ные I,3�б, 
ре б ри с тые II,3 с вы пук лой ду гой в ни жней ча с ти 
про фи ля) срав ни тель но ред ки. Уни каль на дла 
па мят ни ков по зд не за ру би нец ко го кру га ок руг-
ло бо кая «це дил ка» с за гну тым внутрь вен чи ком, 
на по верх но с ти ко то рой сплошь ря да ми на не се-
ны сквоз ные от вер стия.

РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 1238

1 В ра бо те С.П. Пач ко вой эта фи бу ла, ко то рая хра нит ся в 
Му зее ис то рии г. Ки е ва, оши боч но оп ре де ле на, как от но ся-
ща я ся к ти пу В�Кост шев ский [Пач ко ва, 2006, с. 130�131]. 2 Описание признаков таксонов горшков и мисок см. в главе 2.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Глава 3 39

По верх ность по дав ля ю ще го боль шин ст ва гор-
ш ков – не ло ще ная. Она за гла же на, ино гда на ней 
за мет ны сле ды паль цев. Име ют ся и об лом ки с 
ис кус ст вен но ошер шав лен ной (хро по ва той) 
по верх но с тью. Из люб лен ные при емы ор на мен та-
ции – на сеч ки и за щи пы по краю вен чи ка. Встре-
ча ют ся из ред ка фраг мен ты верх них ча с тей гор ш-
ков, ор на мен ти ро ван ные на леп ны ми ва ли ка ми, 
ино гда на пле че со су дов име ют ся сле ды «лож но го 
ва ли ка» – по яса за щи пов. 

Ло ще ные гор ш ки еди нич ны. Два эк земп ля ра, 
фор ма ко то рых под да ет ся ре кон ст рук ции, от но-
сят ся к ти пам II,2 и II,3 по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. (ти пам II�1Б и II�2Б по 
Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г.). Из ред ка они ор на-
мен ти ру ют ся на леп ны ми под ков ка ми.

Ло ще ные круж ки пред став ле ны еди нич ны ми 
об лом ка ми (рис. 86: 3). Фор мы ло ще ных ми сок 
очень раз но об раз ны. На па мят ни ках ти па Лю теж 
встре че ны ми с ки поч ти всех ко неч ных ти по ло ги-
че с ких раз ря дов, встре ча ю щих ся во всех по зд не-
за ру би нец ких ре ги о нах. На и бо лее рас про ст ра не-
ны фор мы I,2 (рис. 87: 1); II,1 ва ри ан тов а и б 
(рис. 87: 3,7), III,2 ва ри ан та а (рис. 87: 14) и III,3 
ва ри ан та а (рис. 87: 17,18) по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. (ти пы I�1Б, II�1Б, 
II�2Б и II�3Б по Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г.). Ре же 
встре ча ют ся ми с ки так со нов І,1 (рис. 87: 6), ІІІ,1 
(рис. 87: 4,5,8), ІІІ,2, ва ри ан тов б (рис. 87: 19,20), 
в (рис. 87: 16), г (рис. 87: 12), д (рис. 87: 11). Уни-
ка лен для по зд не за ру би нец кой ке ра ми ки ло ще-
ный со суд из гор на 5 [Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, рис. 8: 4], близ кий к ми с кам ти па II,1 ва ри-
ан та В по клас си фи ка ции Р.В. Тер пи лов ско го.

Ке ра ми че с кий ком плекс Лю те жа до пол ня ет ся 
дис ка ми без бор ти ков или с ед ва за мет ной за кра-
и ной (рис. 86: 12�14), а так же ко ни че с ки ми крыш-
ка ми с по лой руч кой, стен ки ко то рых в про фи ле 
име ют вид вы пук лой ду ги (рис. 86: 4,5). Края кры-
шек из ред ка ор на мен ти ро ва ны за щи па ми 
[Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 31�37].

Ма те ри а лы про чих по се ле ний это го кру га 
ме нее раз но об раз ны, чем лю теж ские, хо тя со су ды 
боль шин ст ва пе ре чис лен ных вы ше так со нов на 
них при сут ст ву ют. На и бо лее пол ные ке ра ми че с-
кие ком плек сы кру га Лю те жа про ис хо дят из 
па мят ни ков, ис сле до вав ших ся рас коп ка ми, та ких 
как Обо лонь (Луг�4)(рис. 90�92), Крю ков щи на 
(рис. 96), Бе ре зов ка�2 (рис. 103�112), Борт ни чи 
(рис. 88), Но вые Без ра ди чи (рис. 97), Та цен ки�1 
(рис. 100�101). 

Лю теж ские гор ш ки по фор мам и про пор ци ям 
чрез вы чай но близ ки не ло ще ной по су де из клас-
си че с ких за ру би нец ких по се ле ний (Пи ли пен ко ва 
Го ра, Ба би на Го ра, Хо до сов ка) и мо гиль ни ков 
Сред не го Под не про вья (Де дов Шпиль, Кор че ва-
тое, Пи ро гов). Кро ме то го, все эле мен ты де ко ра 
по зд не за ру би нец ких гор ш ков из ве ст ны на па мят-
ни ках клас си че с ко го пе ри о да. Ор на мен та ция 

вен чи ков за щи па ми и на сеч ка ми яв ля ет ся об ще-
за ру би нец кой.

На сред не дне пров ских по се ле ни ях ча с то 
встре ча ют ся со су ды с хро по ва той по верх но с тью, 
ре ль еф ны ми на ле па ми и по яса ми за щи пов по 
пле чи кам.

Сред не дне пров ское за ру би нец кое про ис хож-
де ние име ет и боль шин ст во ми сок на бо ра, пред-
став лен но го в Лю те же. На тех же клас си че с ких 
па мят ни ках из ве ст ны ана ло гии ми с кам ти пов I,1 
ва ри ан та а и I,2, встре ча ют ся так же S�овид ные 
ре б ри с тые фор мы без гра ней на вен чи ке, близ кие 
к ти пу II,1 ва ри ан та а Лю те жа. Ми с ки ти па II,2 по 
А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. 
(ти па II�2А по Тер пи лов ско му 2004 г.) спе ци фич-
ны для Сред не го Под не про вья как в пе ри од до 
ру бе жа н.э., так и в I�II вв. Из ред ка, как уже упо-
ми на лось, на по се ле ни ях и мо гиль ни ках «за ру би-
нец кой кла си ки» Сред не го Под не про вья встре ча-
ют ся раз лич ные ва ри ан ты ми сок ти па II�3, III�1 и 
III�2 по А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов ско му 
1991 г. (ти па II�3 по Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г.), 
но ос нов ное рас про ст ра не ние эти фор мы по лу ча-
ют уже в по зд не за ру би нец кий пе ри од. Для клас-
си че с ких за ру би нец ких по се ле ний ха рак тер ны 
дис ки без бор ти ков и ко ни че с кие крыш ки с по лой 
руч кой [Мак си мов, 1993, с. 27�28]. Сле ду ет от ме-
тить, что по зд нее тра ди ция ис поль зо ва ния дис-
ков�ско во ро док со хра ня ет ся, в то вре мя как ко ни-
че с кие крыш ки вы хо дят из упо треб ле ния – они 
встре че ны толь ко в по зд не за ру би нец ких ком-
плек сах Лю те жа, Крю ков щи ны, Бе ре зов ки�2 и, 
не ис клю че но, Обо ло ни. Впро чем, в по след нем 
слу чае все досто вер ные на ход ки кры шек свя за ны 
с клас си че с кой за ру би нец кой куль ту рой [Шов ко-
пляс, Тер пи ловсь кий, 2003]. 

Оп ре де лен ную эт но гра фи че с кую спе ци фи ку 
име ют и гли ня ные пряс ли ца из по зд не за ру би нец-
ких па мят ни ков Сред не го Под не про вья. По фор-
ме они де лят ся на три ос нов ных ти па: 1) вы со кие 
би ко ни че с кие, ти пич ные для пред ше ст ву ю щей 
за ру би нец кой куль ту ры; 2) уп ло щен но�би ко ни-
че с кие (как пра ви ло, с круп ным от вер сти ем), 
ко то рые впос лед ст вии ха рак тер ны для ки ев ской 
куль ту ры; 3) пло с кие, из го тов лен ные обыч но из 
че реп ков ло ще ных со су дов. Имен но по след ние 
чис лен но пре об ла да ют, в то вре мя как два пер вых 
ти па пряс лиц де мон ст ри ру ют пе ре ход ный ха рак-
тер по зд не за ру би нец ких па мят ни ков.

До сто вер ные све де ния о по гре баль ном об ря де 
па мят ни ков ти па Лю теж прак ти че с ки от сут ст ву-
ют. Так, по мне нию Г.Ф. Кор зу хи ной пред ме ты 
т.н. «Жу кин ско го кла да» про ис хо дят из ис сле до-
ван но го В.В. Хвой ко тру по со ж же ния [Кор зу хи на, 
1978, с. 71]. Впро чем, по бы вав ший в 1906 г. в рай-
о не Жу ки на Н.Е. Ма ка рен ко мо гиль ни ка не об на-
ру жил. Еще не сколь ко кре ма ций бы ло ис сле до ва-
но в 1950�х гг. на дю нах в пой ме ле во го бе ре га 
Дне п ра в ок ре ст ностх Ки е ва. Так, два ям ных тру-

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



по со ж же ния бы ли вы яв ле ны В.Н. Да ни лен ко у 
с. Крас ный Ху тор. В од ном из них най де ны фи бу-
ла «венд ско го» ти па и гру бо леп ная ке ра ми ка, в 
том чис ле не боль шой би ко ни че с кий гор шок. Еще 
од но по доб ное за хо ро не ние ис сле до ва но у 
с. Борт ни чи. Из не го сре ди про чей ке ра ми ки про-
ис хо дит верх няя часть гор ш ка с про ца ра пан ны ми 
до об жи га кре с том и зиг за гом [Ку ха рен ко, 1956, 
с. 14�15] (см. При ло же ние 1). 

Тип жи ли ща «пой мен ных» па мят ни ков Сред-
не го Под не про вья хо ро шо изу чен по ма те ри а лам 
Обо ло ни, где ис сле до ва но 55 не на ру шен ных 
пе ре ко па ми за ру би нец ких по ст рой ки, в т.ч. и 
по зд не за ру би нец ко го го ри зон та (рис. 89). Три 
жи ли ща рас ко па ны в Лю те же и од но – в Но вых 
Без ра ди чах. Все по ст рой ки пред став ля ют со бой 
по лу зем лян ки, не зна чи тель но уг луб лен ные в зем-
лю (0,3�0,7 м от днев ной по верх но с ти, мощ ность 
куль тур но го слоя Обо ло ни – 0,2�0,4 м), поч ти все 
они – пря мо уголь ные в пла не (см. гла ву 6) 
[Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 153�156].

Жи ли ща отап ли ва лись от кры ты ми оча га ми, 
ко то рые от но сят ся к двум ти пам. Пер вый со став-
ля ют ко ст ри ща ок руг лой фор мы ди а ме т ром 
0,7�1 м, про сле жен ные пря мо на по лу по ст рой ки 
или в не боль шом уг луб ле нии 0,05�0,1 м. Вто рой 
тип пред став лен силь но обо жен ны ми по да ми, 
со ору жен ны ми из гли ны на по лу кот ло ва на жи ли-
ща. Ино гда в кон ст рук ции по дов вхо ди ли вы мо-
ст ки из че реп ков со су дов или кам ня. По ды воз вы-
ша ют ся над по лом до 0,2 м. Очаг, как пра ви ло, 
раз ме щал ся ли бо в уг лу жи ли ща, ли бо у од ной из 
его стен. Цен т раль ное рас по ло же ние оча га за фик-
си ро ва но лишь в пя ти слу ча ях (по дроб нее см. в 
гла ве 6 на сто я щей мо но гра фии).

Кон ст рук тив но жи ли ща по се ле ния Луг�IV 
(Обо лонь) раз де ля ют ся на че ты ре ти па: кар кас-
но�плет не вые по ст рой ки со слег ка уг луб лен ным 
по лом – 4 или 7 со ору же ний; кар кас но�плет не-
вые по лу зем лян ки – 5 или 10 жи лищ; сру бы со 
слег ка уг луб лен ным по лом – 7 или 10 по ст ро ек; 
сруб ные по лу зем лян ки – 32 или 34 объ ек та (см. 
гла ву 6).

Не вда ва ясь де таль но в срав не ние до мо ст ро и-
тель ных тра ди ций па мят ни ков ти па Лю теж и 
сред не дне пров ских по се ле ний ру бе жа н.э. (см. 
[Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 39�40]), от ме-
тим лишь их зна чи тель ное сход ст во. Как на ми 
бы ло по ка за но, боль шин ст во при зна ков клас си-
че с ких и по зд не за ру би нец ких жи лищ сов па да ют 
(раз ме ры стен, сте пень уг луб лен но с ти кот ло ва на, 
тип стро и тель но го со ору же ния, его рас по ло же ние 
вну т ри жи ли ща). Сле до ва тель но, до мо ст ро и тель-
ст во на пой мен ных па мят ни ках Сред не го Под не-
про вья в це лом про дол жа ет ме ст ные тра ди ции 
клас си че с ко го пе ри о да. Су ще ст вен ные раз ли чия 
фик си ру ют ся лишь в кон ст рук ции стен по ст ро ек. 
В по зд не за ру би нец кую эпо ху на блю да ет ся от каз 
от плет ня и его об маз ки. Рас про ст ра ня ет ся сруб-

ная кон ст рук ция стен. Не ис клю че но, что это 
бы ло вы зва но ос во е ни ем за ру би нец ки ми пле ме-
на ми но вой эко ло ги че с кой сре ды с бо лее вы со кой 
влаж но с тью, где ши ро кое при ме не ние об маз ки 
не це ле со об раз но.

Кро ме по ст ро ек на сред не дне пров ских по се-
ле ни ях I�II вв. встре че ны мно го чис лен ные круг-
лые или оваль ные хо зяй ст вен ные ямы. Ди а метр и 
глу би на их ко леб лют ся от 0,6�0,7 до 1,5 м. Осо-
бен но зна чи тель ное чис ло та ких ям (око ло 900) 
об на ру же но в Обо ло ни. 

Как из ве ст но, на и бо лее пол но ис сле до ван-
ным па мят ни ком, свя зан ным с про из вод ст вом 
же ле за у пле мен Под не про вья пер вой по ло ви ны 
І тыс. н.э., яв ля ет ся спе ци а ли зи ро ван ное по се-
ле ние Лю теж [Бид зи ля, Пач ко ва, 1969]. На не вы-
со кой дю не в пой ме пра во го бе ре га Дне п ра 
ис сле до ва но три по ст рой ки I�II вв., 15 сы ро дут-
ных гор нов и 411 ям про из вод ст вен но го и хо зяй-
ст вен но го на зна че ния. Со от но ше ние трех жи лищ 
со зна чи тель ным ко ли че ст вом про из вод ст вен-
ных со ору же ний сви де тель ст ву ет, что здесь оби-
та ли ис клю чи тель но про фес си о на лы, за ня тые 
из го тов ле ни ем же ле за из бо лот ной ру ды [Пач ко-
ва, 1974, с. 83]. Оче вид но, в Лю те же ме талл для 
соб ст вен ных нужд вы ра ба ты вал ся се мь ей про-
фес си о наль ных ме тал лур гов�куз не цов в сво бод-
ное от сель ско хо зяй ст вен ных ра бот вре мя. Ско-
рее все го, ме тал лур ги�куз не цы кон цен т ри ро ва ли 
в сво их ру ках весь про цесс об ра бот ки ме тал ла от 
по лу че ния сы рья до из го тов ле ния раз лич ных 
пред ме тов.

На уголь ду бо вые дро ва пе ре жи га лись в 
391 яме. Ос нов ная мас са гор нов пред став ля ла 
со бой на зем ные гли но бит ные со ору же ния с 
ци лин д ри че с кой шах той, ди а метр ко то рой в 
ни жней то поч ной ча с ти со став лял 0,4�0,45 м. 
Ни жняя часть ря да гор нов бы ла уг луб ле на в ма те-
рик до 0,4 м. Пять гор нов име ли ямы для вы пу с ка 
шла ков. Не сколь ко сло ев шла ков на вну т рен ней 
по верх но с ти сте нок сви де тель ст ву ют, что лю теж-
ские гор ны бы ли при год ны для мно го крат но го 
по вто ре ния сы ро дут но го про цес са [Пач ко ва, 
1974, с. 73�77]. 

Про дук тив ность Лю те жа спе ци а ли с та ми оце-
ни ва ет ся по�раз но му. По мне нию С.П. Пач ко вой, 
в од ном гор не за вре мя его экс плу а та ции вы плав-
ля лось до 30 кг же ле за. По сколь ку на по се ле нии 
од но вре мен но функ ци о ни ро ва ло не бо лее трех 
гор нов, то за се зон про из во ди лось 90 кг крич но го 
же ле за. Во вре мя рас ко пок Лю те жа бы ло со бра но 
око ло 3 т шла ков, пред став ля ю щих со бой ос тат ки 
бо лее чем 460 пла вок, сум мар ная про дук тив ность 
ко то рых со став ля ла око ло 1400 кг ме тал ла [Пач-
ко ва, 1974, с. 81�84]. С.В. Пань ков пред по ла гал, 
что про из во ди тель ность Лю те жа бы ла еще вы ше 
– толь ко за се зон вы плав ля лось 255�633 кг же ле-
за, а центр, по его мне нию, функ ци о ни ро вал 
6�15 лет [Пань ков, 1986, с. 151�152].
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Зна чи тель но скром нее оце ни вал воз мож но с ти 
Лю теж ско го цен т ра В.Д. Го пак. Гор ны слу жи ли 
не дол го и вы дер жи ва ли не бо лее се ми пла вок. 
Да же не сколь ко бо лее круп ный Гай во рон ский 
центр ран не го сред не ве ко вья с гор на ми ана ло гич-
ной кон ст рук ции за вре мя сво е го су ще ст во ва ния 
ед ва ли смог про из ве с ти бо лее 300�400 кг же ле за. 
С дру гой сто ро ны, ед ва ли об щи не бы ло не об хо-
ди мо боль ше же ле за, чем его мог ис поль зо вать 
ме ст ный куз нец [Го пак, 1976, с. 39�41, 122]. 

Итак, на сколь ко мож но су дить по ма те ри а лам 
по се ле ний, па мят ни ки ти па Лю теж про дол жа ют 
раз ви тие клас си че с ких за ру би нец ких тра ди ций 
Сред не го Под не про вья и ос тав ле ны, оче вид но, 
пря мы ми по том ка ми за ру би нец ко го на се ле ния. 
Край не скуд ная ин фор ма ции о по гре баль ном 
об ря де па мят ни ков ти па Лю теж не поз во ля ет под-
твер дить или оп ро верг нуть это пред по ло же ние.

2. Па мят ни ки ти па Гри ни
Изу че ние па мят ни ков ти па Гри ни толь ко 

на чи на ет ся, од на ко мож но от ме тить, что эти 
по се ле ния не об ра зу ют ком пакт но го скоп ле ния, 
ха рак тер но го для ос таль ных по зд не за ру би нец-
ких куль тур ных групп. В на сто я щее вре мя их 
из ве ст но все го де вять: Гри ни�1 и 2 в ус тье р. Те те-
рев, Обу хов�13, Ре шет ки на ле вом бе ре гу Дне п ра 
близ Ка не ва, Зме ев ка в ни зо вь ях р. Снов, Ше с-
то ви ца на Дес не, ряд ком плек сов в Во вках и 
Ря бов ке�3 в бас сей нах Псла и Вор ск лы, а так же в 
Ра ков ке�1 на Се вер ском Дон це (рис. 2). Все 
вы ше ука зан ные па мят ни ки изу че ны рас коп ка ми 
раз ве доч но го ха рак те ра или пред став ле ны 
не боль шим чис лом ком плек сов мно го слой ных 
се лищ. Име ют ся так же не ко то рые све де ния о 
на ли чии по доб ных древ но с тей в рай о не Го ме ля и 
в по ре чье рр. Кле вень и Снов близ Чер ни го ва, 
од на ко они нуж да ют ся в про вер ке пу тем ста ци о-
нар ных рас ко пок. По ст рой ки об на ру же ны толь-
ко на по се ле ни ях Гри ни�1, Во вки и Ра ков ка, 
при чем в двух по след них слу ча ях они по вреж де-
ны объ ек та ми по сле ду ю ще го пе ри о да или пло хо 
со хра ни лись. Ос но ва ни ем для объ е ди не ния этих 
ма те ри а лов в осо бый куль тур ный тип слу жат 
осо бен но с ти ке ра ми че с ко го ком плек са.

На и бо лее рас про ст ра нен ны ми яв ля ют ся 
ок руг ло бо кие гор ш ки так со на I,3 раз но вид но с ти 
б (рис. 125: 3�5; 127: 5) и ре б ри с тые так со на II,1 
(рис. 122: 1,2,5; 125: 1,2; 126: 1; 127: 1�3) по клас-
си фи ка ции А.М. Об лом ско го и Р.В. Тер пи лов-
ско го 1991 г. (со от вет ст вен но, ти пов I�2Б и II�1Б 
по Р.В. Тер пи лов ско му 2004 г.). Из ред ка встре ча-
ют ся силь но про фи ли ро ван ные ок руг ло бо кие 
со су ды так со на I,1 ва ри ан та а (рис. 122: 6; 127: 4; 
136: 1,7), ре б ри с тые II,2 раз но вид но с ти б 
(рис. 123: 4), II,3 и сла бо про фи ли ро ван ные 
за кры тые так со на I,3 раз но вид но с ти а (рис. 123: 

5), ба ноч ные так со на I,4 (рис. 123: 3) по 
А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. 
(ти пов I�2а и II�1а и II�2б по Р.В. Тер пи лов ско му 
2004 г.), дис ки (рис. 122: 7,8). Спе ци фич на фор ма 
ти па I,3 ва ри ан та б. Гор ш ки это го ти па на па мят-
ни ках кру га Гри ней име ют от но си тель но уз кое 
по срав не нию с вен чи ком дно. Они, как бы, 
«ши ро ко рас кры ты». На па мят ни ках дру гих куль-
тур ных групп по зд не за ру би нец ко го пе ри о да 
по доб ные со су ды поч ти не встре ча ют ся. Од но-
вре мен ность пе ре чис лен ных форм под тверж да-
ет ся ря дом за кры тых ком плек сов, све де ния о 
ко то рых при во дят ся в из да нии [Об лом ский, Тер-
пи лов ский, 1991, с. 170�171].

Ло ще ная по су да встре че на край не ред ко и не 
на всех па мят ни ках. С по се ле ния Гри ни�1 про ис-
хо дят три фраг мен та ми сок, два из ко то рых от но-
сят ся к ти пам III,1 и III,2 ва ри ан та б по 
А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. 
(ти пам II�1а и II�3б по Р.В. Тер пи лов ско му 
2004 г.). В куль тур ном слое по се ле ния Ре шет ки 
об на ру же ны фраг мен ты ми сок ти па I,1 (рис. 136: 
4�6), в Обу хо ве�13 – ми сок ти па III,1 или III,3 по 
А.М. Об лом ско му и Р.В. Тер пи лов ско му 1991 г. 
(ти пов I�2 и II�1, II�2 по Р.В. Тер пи лов ско му 
2004 г.). На по се ле нии Зме ев ка най де ны об лом ки 
ло ще но го гор ш ка, фор ма ко то ро го не ха рак тер на 
для Сред не го Под не про вья. Ана ло гии ему име-
ют ся в Чап лин ском мо гиль ни ке, где по доб ные 
со су ды су ще ст ву ют до фи на ла су ще ст во ва ния 
па мят ни ка [Тер пи лов ский, 1984, с. 55]. На по се-
ле нии Ра ков ка най ден об ло мок вы со кой ми с ки с 
зиг за го вид ным про фи лем, а в Ря бов ке�3 – ти па 
III,1 (рис. 126: 11).

Как и на по зд не за ру би нец ких па мят ни ках 
дру гих куль тур ных групп, не ло ще ные гор ш ки 
ти па Гри ни ча с то ор на мен ти ру ют ся на сеч ка ми и 
паль це вы ми вдав ле ни я ми по краю. Спе ци фи ка 
де ко ра ке ра ми ки па мят ни ков ти па Гри ни за клю-
ча ет ся в ши ро ко рас про ст ра нен ном обы чае 
по кры вать гор ш ки рас че са ми, на не сен ны ми в 
раз лич ных на прав ле ни ях греб нем или круп но-
зуб ча той щеп кой. На по се ле ни ях ти па Лю теж, 
По чеп, Кар та мы ше во�2, Тер нов ка�2 ке ра ми ка с 
рас че са ми встре ча ет ся край не ред ко и толь ко в 
ви де от дель ных фраг мен тов. Со вер шен но от сут-
ст ву ют на па мят ни ках ти па Гри ни со су ды с хро-
по ва той по верх но с тью. Един ст вен ным эк земп-
ля ром пред став ле ны зна ки ти па сва с тик, на не-
сен ные по сы рой гли не в ви де фри за в верх ней 
ча с ти со су да из Ря бов ки�3 (рис. 122: 5) [Об лом-
ский, Тер пи лов ский, 2002, рис. 74: 3]. 

Сре ди ке ра ми ки па мят ни ков ти па Гри ни 
встре ча ют ся так же от дель ные ин ди ви ду аль ные 
фор мы. Та ков, на при мер, при зе ми с тый со суд 
со сла бо вы ра жен ным ре б ром в верх ней ча с ти 
кор пу са, ор на мен ти ро ван ный на сеч ка ми по 
сре зу вен чи ка и по ре б ру, из куль тур но го слоя 
по се ле ния Ря бов ка�3 (рис. 126: 2) [Об лом ский, 
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Тер пи лов ский, 2002, с. 89, рис. 72: 9]. Близ кая 
ана ло гия ему про ис хо дит из Тай ма но во в Верх-
нем Под не про вье [Тер пи лов ский, Аба ши на, 
1992, рис. 49: 15]. Не ис клю че но, что по сво е му 
про ис хо д же нию по доб ные со су ды свя за ны с 
куль ту рой штри хо ван ной ке ра ми ки рим ско го 
пе ри о да. 

Не мно го чис лен ные гли ня ные пряс ли ца из 
па мят ни ков ти па Гри ни по фор ме не от ли ча ют ся 
от ос нов но го по зд не за ру би нец ко го на бо ра и 
да ют то или иное со че та ние вы со ких би ко ни че-
с ких и пло с ких, из го тов лен ных обыч но из 
че реп ков ло ще ных со су дов, из де лий (Зме ев ка), 
а так же уп ло щен но�би ко ни че с ких пряс лиц 
(Гри ни 1) [Тер пи лов ский, 1984, рис. 24 : 21�24; 
26: 15,16]. 

Ос тат ки по ст ро ек на по се ле ни ях ти па Гри ни 
пред став ле ны по ка лишь жи ли щем 1 из Гри-
ней�1, жи ли щем 6 и ке ра ми че с кой вы мо ст кой 
по ла дру го го жи ли ща из Во вков, а так же силь но 
раз ру шен ным со ору же ни ем из Ра ков ки. Обе 
бо лее или ме нее со хра нив ши е ся по ст рой ки из 
Гри ней и Во вков бы ли по лу зем лян ка ми, уг луб-
лен ны ми в ма те рик на 0,3 м. Их раз ме ры, со от-
вет ст вен но, 3,1 х 3,2 м и 3,4 х 2,6 м, в цен т ре 
по ла обо их жи лищ вы яв ле ны ямы от опор но го 
стол ба кров ли. Еще два стол ба, на хо дя щих ся на 
од ной ли нии с цен т раль ным, про сле же ны у 
стен кот ло ва на жи ли ща 6 Во вков [Об лом ский, 
Тер пи лов ский, 1991, рис. 40: 1]. По уг лам по ст-
ро ек стол бо вые ямы не вы яв ле ны, за ва лы 
об маз ки стен от сут ст ву ют. В этой свя зи сте ны 
обо их жи лищ мож но ре кон ст ру и ро вать как 
сруб ные. Та ким об ра зом, жи ли ще 1 из Гри ней�1 
и жи ли ще 6 из Во вков по пе ре чис лен ным вы ше 
при зна кам до ста точ но близ ки по лу зем ля ноч-
ным по ст рой кам про чих по зд не за ру би нец ких 
па мят ни ков. Сво е об раз ны ото пи тель ные со ору-
же ния. В уг лах этих жи лищ об на ру же ны хо ро шо 
со хра нив ши е ся по ды со сле да ми бор ти ков, 
вы мо щен ные че реп ка ми круп ных со су дов. При-
над ле жа ли ли эти по ды оча гам с не вы со ки ми 
гли ня ны ми бор ти ка ми или пе чам со сво да ми по 
со хра нив шей ся по ле вой до ку мен та ции оп ре де-
лить не воз мож но. 

Хро но ло ги че с кие рам ки па мят ни ков ти па 
Гри ни мож но ог ра ни чить ран не рим ским вре ме-
нем по на ход кам фраг мен тов ло ще ных ми сок, 
име ю щих ана ло гии на по се ле ни ях ти па Лю теж, 
По чеп и Кар та мы ше во. Не мно го чис лен ные 
да ти ру ю щие ве щи, най ден ные на па мят ни ках 
ти па Гри ни, поз во ля ют не сколь ко уточ нить эту 
да ту. В куль тур ном слое по се ле ния Во вки об на-
ру же на верх няя часть силь но про фи ли ро ван ной 
брон зо вой фи бу лы (рис. 126: 7). В хо де ис сле до-
ва ния по се ле ния Во вки Е.А. Го рю нов на ос но ва-
нии стра ти гра фи че с ких на блю де ний при шел к 
вы во ду о свя зи фи бу лы с рас по ло жен ны ми 
по бли зо с ти ос тат ка ми жи ли ща в ви де вы мо ст ки 

из че реп ков [Го рю нов, 1981, с. 109]. Ана ло гич ная 
за стеж ка, оче вид но, свя зан ная с фраг мен та ми 
ке ра ми ки с рас че са ми, най де на в хо де рас ко пок 
мно го слой но го по се ле ния Ше с то ви ца на Дес не 
(рис. 126: 9). 

По клас си фи ка ции О. Альмгре на по доб ные 
фи бу лы от но сят ся к ти пу 84, по А.К. Ам б ро зу – к 
груп пе 10, под груп пе 2, се рии дву член ных фи бул 
с греб нем на дуж ке и вы со ким при ем ни ком [Ам б-
роз, 1966, с. 38]. Ос нов ные при зна ки пе ре чис ле-
ны в на зва нии се рии. К ним мож но до ба вить еще 
два: фор ма спин ки вы ше греб ня – тре у голь ная в 
се че нии и рас ши ря ет ся к пру жи не, на кон це кор-
пу са – вы ступ, оформ лен ный в ви де бу си ны, или 
бо лее слож ный мно го ча ст ный. Аре ал этих фи бул 
– Цен т раль ная Ев ро па, ле со степ ная зо на Ук ра и-
ны, лес ное Под не про вье. В Под не про вье встре-
че ны на по зд не за ру би нец ких па мят ни ках [Цин д-
ровсь ка, 1982; Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, 
с. 28�29; Ко ло сов ский, Ку ро пат кин, 2002, рис. 59: 
9; Ку ла то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь кий, 2005, 
рис. 40, с. 48]. По мне нию А.К. Ам б ро за, фи бу лы 
А�84 про из во ди лись в Пан но нии [Ам б роз, 1966, 
с. 38], яв ля ют ся про то ти па ми Т�об раз ных фи бул 
с вы ем ча той эма лью с уз кой нож кой (ти па Го ло-
ви но�1 и Ме жи гор ско го кла да) [Го ро хов ский, 
1982, с. 133]. По цен т раль но е в ро пей ской хро но-
ло гии фи бу лы А�84 по яв ля ют ся на фа зе В2b, но 
на и бо лее ши ро ко рас про ст ра не ны на сле ду ю щей 
(В2/С1), т.е. в це лом, да ти ру ют ся II – на ча лом 
III в., а «пик» ис поль зо ва ния при хо дит ся на вто-
рую по ло ви ну II в. [Dąbrowska, 1992; Го ро хов-
ский, 1982, с. 153].

Из лин зы куль тур но го слоя во круг жи ли ща 1 
по се ле ния Гри ни-1 про ис хо дит об ло мок крас но-
ла ко вой ча шеч ки. Там же об на ру же на бу си на с 
вы сту па ми�глаз ка ми, от но ся ща я ся к ва ри ан ту 
«а» ти па 64 по Е.М. Алек се е вой, рас про ст ра нен-
но му в I�II вв. Та ким об ра зом, ши ро кая да та 
па мят ни ков ти па Гри ни мо жет быть оп ре де ле на в 
пре де лах кон ца I�II, воз мож но, на ча ла III в. н.э., 
а уз кая – в рам ках вто рой по ло ви ны II в. н.э. 
[Тер пи лов ский, 1981].

Не об хо ди мо от ме тить, что в Сред нем Под не-
про вье па мят ни ки ти па Гри ни по яв ля ют ся, 
ви ди мо, поз же, чем воз ни ка ют по се ле ния ти па 
Лю теж, по сколь ку их вли я ние на по след ние 
прак ти че с ки не ощу ща ет ся. На по се ле ни ях ти па 
Лю теж нет гор ш ков спе ци фи че с ких про пор ций 
так со на I,3�б, рас про ст ра нен ных на па мят ни ках 
ти па Гри ни, и край не ред ка ке ра ми ка с рас че са-
ми. Про цент со су дов с рас че са ми не ми ну е мо 
уве ли чил ся бы, ши ро ко гор лые гор ш ки долж ны 
бы ли бы по явить ся на се ли щах лю теж ской куль-
тур ной груп пы, ес ли бы эти два ти па па мят ни-
ков дли тель ное вре мя со су ще ст во ва ли.

Ана ло гич ная си ту а ция на блю да ет ся и в Дне-
пров ском ле со степ ном Ле во бе ре жье, где ма те-
ри а лы из со от вет ст ву ю щих ком плек сов по се ле-
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ний Во вки, Ря бов ка�3 и Го че во�3 за ни ма ют 
про ме жу точ ное ме с то меж ду ме ст ны ми по зд не-
за ру би нец ки ми па мят ни ка ми ти па Кар та мы ше-
во и Тер нов ки и ки ев ски ми древ но с тя ми 
[Об лом ский, 1994]. Со от но ше ние па мят ни ков 
ти па Гри ни с по чеп ской куль ту рой по ка не 
впол не яс но, так как пер вые пред став ле ны в 
По де се нье лишь не мно го чис лен ны ми ма те ри а-
ла ми по се ле ний Зме ев ка и Ше с то ви ца. Хо тя 
раз вед ка ми вы яв ле на груп па па мят ни ков ти па 
Гри ни вдоль рр. Крю ко вы и Сно ва (см. При ло-
же ние 1), го во рить о их осо бен но с тях преж де-
вре мен но. К то му же эти се ли ща на хо дят ся на 
зна чи тель ном уда ле нии от ос нов ной груп пы 
па мят ни ков ти па По чеп.

Итак, ос нов ны ми осо бен но с тя ми па мят ни-
ков ти па Гри ни по срав не нию с дру ги ми груп па-
ми по зд не за ру би нец ких па мят ни ков яв ля ют ся: 
их зна чи тель ный тер ри то ри аль ный раз брос 
(они при сут ст ву ют в пре де лах аре а лов сред не-
дне пров ских, дес нин ских и ле во бе реж ных 
па мят ни ков), бо лее «мо ло дой» воз раст (око ло 
вто рой по ло ви ны II в.), от сут ст вие ме ст ных 
кор ней для ря да форм ку хон ной по су ды и ее 
ор на мен та ции.

Как от ме ча лось вы ше, па мят ни ки ти па Гри-
ни от ли ча ют ся от ос таль ных по зд не за ру би нец-
ких куль тур ных групп по не сколь ким при зна-
кам. На и бо лее су ще ст вен ные раз ли чия на блю-
да ют ся в об ра бот ке по верх но с ти со су дов. Гор ш-
ки ча с то ор на мен ти ру ют ся рас че са ми, на не сен-
ны ми гре бен кой в раз ных на прав ле ни ях. Вто рая 
осо бен ность па мят ни ков ти па Гри ни за клю ча-
ет ся в от сут ст вии или ред ко с ти на них ло ще ной 
по су ды. Не ко то рую спе ци фи ку име ют и фор мы 
гор ш ков. На по се ле ни ях ти па Гри ни на и бо лее 
ши ро ко рас про ст ра не ны ши ро ко гор лые ок руг-
ло бо кие со су ды ти па I,3 раз но вид но с ти б по 
[Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991]. 

Все эти осо бен но с ти вы де ля ют па мят ни ки 
ти па Гри ни из чис ла дру гих по зд не за ру би нец-
ких групп, фор ми ру ю щих ся на сред не дне пров-
ской за ру би нец кой ос но ве. На и боль шая бли-
зость па мят ни ков ти па Гри ни на блю да ет ся с 
од ной из двух верх нед не пров ских групп за ру би-
нец кой куль ту ры – па мят ни ка ми ти па Ки с те ни 
– Чечерск, рас про ст ра нен ны ми от сред не го 
те че ния Бе ре зи ны до Сред не го По со жья. Они 
ха рак те ри зу ют ся син те зом тра ди ций дру гой 
верх нед не пров ской за ру би нец кой груп пы 
па мят ни ков ти па Го рош ков – Чап лин (фор мы и 
ор на мен та ция со су дов за щи па ми и на сеч ка ми) 
и куль ту ры штри хо ван ной ке ра ми ки (обы чай 
по кры вать со су ды штри хов кой и рас че са ми, 
сла бо про фи ли ро ван ные фор мы гор ш ков, ред-
кость ло ще ной посу ды). Эти же осо бен но с ти 
де ко ра при су щи и па мят ни кам ти па Гри ни, при-
чем имен но они вы де ля ют ма те ри а лы это го кру-
га из чис ла по зд не за ру би нец ких па мят ни ков 

сред не дне пров ско го про ис хож де ния. Сов па да ет 
так же боль шин ст во форм ок руг ло бо ких и ре б-
ри с тых со су дов па мят ни ков ти па Ки с те ни – 
Че черск и Гри ни. Так как пе ри од су ще ст во ва ния 
«по сож ской»груп пы за ру би нец кой куль ту ры, 
су дя по не мно го чис лен ным на ход кам да ти ру ю-
щих пред ме тов, в ос нов ном ог ра ни чен I в. до 
н.э. – I в. н.э., то на и бо лее ве ро ят но, что па мят-
ни ки ти па Гри ни яв ля ют ся по сле ду ю щим эта-
пом раз ви тия этих древ но с тей [Об лом ский,Тер-
пи лов ский, 1991, с. 94�102]. К со жа ле нию, на 
тер ри то рии Верх не го Под не про вья па мят ни ки, 
син хрон ные ук ра ин ско му ти пу Гри ни, по ка не 
ис сле до ва ны рас коп ка ми. Воз мож но, к по доб-
но му кру гу древ но с тей от но сит ся по се ле ние 
По гост на р. Од ров око ло г. Ор ши, где во вре мя 
раз ве док вме с те с гру бо леп ной ке ра ми кой с 
рас че са ми об на ру же на фи бу ла, близ кая к ти пу 
Альмгрен 84 [Ко ло сов ский, Ку ро пат кин, 2002, 
с. 75, рис. 59: 9�23].

Даль ней шая судь ба по зд не за ру би нец ких 
па мят ни ков рас кры ва ет ся пу тем их срав не ния с 
по сле ду ю щей ки ев ской куль ту рой. В це лом 
по след няя ха рак те ри зу ет ся го раз до боль шей 
од но род но с тью, чем суб ст рат ные по зд не за ру би-
нец кие па мят ни ки, бо лее со от вет ст ву ю щие 
по ня тию куль тур ной груп пы. Ки ев ская куль ту ра 
пред став ля ет со бой спе ци фи че с кий куль тур-
но�хро но ло ги че с кий ком плекс, ос нов ные эле-
мен ты ко то ро го вы ра зи тель но от ли ча ют ся не 
толь ко от со сед них куль тур, но и от пред ше ст ву-
ю щих и по сле ду ю щих древ но с тей той же тер ри-
то рии [Тер пи лов ский, 1984, с. 47�50].

Оче вид но, в про цес се сло же ния ки ев ской 
куль ту ры про ис хо дит пе ре ст рой ка тра ди ций раз-
лич ных групп по зд не за ру би нец ких древ но с тей. 
По ка за тель но, что, не смо т ря на зна чи тель ную 
бли зость по зд не за ру би нец ких и ки ев ских древ но-
с тей, ни один из ло каль ных ва ри ан тов ки ев ской 
куль ту ры не яв ля ет ся след ст ви ем про сто го эво лю-
ци он но го раз ви тия ме ст ных по зд не за ру би нец ких 
па мят ни ков. Все они воз ни ка ют в ре зуль та те син-
те за по мень шей ме ре двух ти пов позд не за ру би-
нец ких древ но с тей. В частности, Ки ев ская куль-
ту ра в Сред нем Под не про вье фор ми ру ет ся пу тем 
сме ше ния тра ди ций сред не дне пров ско го на се ле-
ния, ос та вив ше го па мят ни ки ти па Лю теж, с верх-
нед не пров ско�по сож ски ми эле мен та ми, при вне-
сен ны ми но си те ля ми па мят ни ков ти па Гри ней 
[Тер пи лов ский, 2004, с. 46�50]. 

Особенности сложения локальных вариантов 
Киевской культуры востока Днепровского 
Левобережья и Подесенья охарактеризованы в 
главах 4,5. Здесь отметим лишь, что сте пень уча-
с тия упо мя ну тых по зд не за ру би нец ких куль тур-
ных групп в фор ми ро ва нии ки ев ской куль ту ры 
бы ла раз лич ной да же в пре де лах од но го ло каль-
но го ва ри ан та. Так, в сло же нии па мят ни ков Чер-
ни гов щи ны ос нов ная роль при над ле жа ла верх-
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нед не пров ским эле мен там ти па Гри ней. Они же 
от чет ли во за мет ны на ран них ки ев ских па мят ни-
ках в се вер ной ча с ти Сред не го Под не про вья, в то 
вре мя как в юж ной ча с ти ре ги о на до ми ни ру ют 
ме ст ные чер ты, бе ру щие на ча ло в па мят ни ках 
ти па Лю те жа.

В от ли чие от вы ше ука зан ных по зд не за ру би нец-
ких групп па мят ни ки Юж но го По бу жья тер ри то ри-
аль но уда ле ны от аре а ла ки ев ской куль ту ры. К то му 
же они вряд ли до жи ва ют до на ча ла фор ми ро ва ния 
ки ев ской куль ту ры и, сле до ва тель но, не при ни ма-
ют не по сред ст вен но го уча с тия в этом про цес се.
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По се ле ния этой куль тур но�хро но ло ги че с кой 
груп пы впер вые вы де ле ны А.К. Ам б ро зом в на ча-
ле 60�х гг. про шло го ве ка в ка че ст ве осо бой куль-
ту ры фи на ла ла тен ско го и ран не рим ско го пе ри о-
да (т.н. по чеп ской). Он же пред ло жил де ле ние ее 
на три эта па [Ам б роз, 1964, с. 59�66]. Об ра зо ва ние 
по чеп ской куль ту ры А.К. Ам б роз свя зы вал с про-
ник но ве ни ем в По де се нье «ка ких�то групп на се-
ле ния из Сред не го и, воз мож но, Верх не го Под не-
про вья». По его мне нию, «по сте пен ное фор ми ро-
ва ние по чеп ской куль ту ры и мед лен ное за ту ха ние 
древ не юх нов ских тра ди ций – по ка за тель то го, 
что сло же ние по чеп ской куль ту ры не со про вож-
да лось зна чи тель ным вы тес не ни ем ме ст но го 
на се ле ния. Мо жет быть, пра виль нее го во рить о 
по чеп ском эта пе ис то рии юх нов ских пле мен» 
[Ам б роз, 1964, с. 66].

По доб ной точ ки зре ния при дер жи вал ся и 
Ю.В. Ку ха рен ко, ко то рый вы ска зал мне ние, что 
на па мят ни ках По де се нья (По чеп, Го ро ди ще и 
др.), «хо тя и име ют ся от дель ные эле мен ты за ру-
би нец кой куль ту ры, но всем ис то ри ко�куль тур-
ным ком плек сом они рез ко от ли ча ют ся от за ру-
би нец ких» [Ку ха рен ко, 1964, с. 8].

Су ще ст вен ные кор рек ти вы в схе му, пред ло-
жен ную А.К. Ам б ро зом, внес П.Н. Тре ть я ков. Он 
счи тал, что на се ле ние го ро дищ ран не го же лез но-
го ве ка ис пы та ло лишь вли я ние за ру би нец кой 
куль ту ры. Соб ст вен но за ру би нец ки ми па мят ни-
ка ми По де се нья яв ля ют ся се ли ща ти па По че па, 
Хо ты ле во, Синь ко во и Спар та ка, ко то рые воз-
ник ли в ре зуль та те рас се ле ния в ре ги о не юж но го 
на се ле ния, что не ис клю ча ет на ли чия в со ста ве 
по зд не за ру би нец ких древ но с тей По де се нья не ко-
то рых юх нов ских тра ди ций [Тре ть я ков, 1966, 
с. 226�228].

По ле ми зи ро вал со сто рон ни ка ми юх нов ско го 
про ис хож де ния по чеп ских па мят ни ков и ав тор 
рас ко пок эпо ним но го для этой куль тур но�хро но-
ло ги че с кой груп пы По чеп ско го се ли ща Ф.М. За - 
вер ня ев. В пуб ли ка ции ма те ри а лов па мят ни ка он 
пи сал «мы по ла га ем, что А.К. Ам б роз и Ю.В. Ку ха-

рен ко, ис клю ча ю щие По чеп ское се ли ще из ра мок 
за ру би нец кой куль ту ры, до пу с ка ют боль шую 
ошиб ку. По чеп ское се ли ще, как и дру гие ана ло-
гич ные дес нин ские па мят ни ки, яв ля ет ся за ру би-
нец ким, точ нее, по зд не за ру би нец ким, по се ле ни-
ем I�III в.н.э.» [За вер ня ев, 1969, с. 117].

В по сле ду ю щие го ды по лу чи ли раз ви тие обе 
точ ки зре ния. Е.В. Мак си мов и С.П. Пач ко ва 
рас сма т ри ва ли по чеп ские древ но с ти в за ру би нец-
ком кон тек с те [Мак си мов, 1972, с. 61; 1982, с. 78; 
Пач ко ва, 1974, с. 3], от ме чая, что Сред нее и Верх-
нее По де се нье яв ля ют ся за ру би нец ки ми тер ри то-
ри я ми, хо тя и сфор ми ро вав ши ми ся поз же дру гих 
[Пач ко ва, 2006, с. 129]. Про ти во по лож но го мне-
ния при дер жи ва лись И.К. Фро лов и Г.Н. Про нин 
[Фро лов, 1979; Про нин, 1979], ко то рые, в ос нов-
ном, на при ме ре до мо ст ро и тель ст ва, от ста и ва ли 
ге не ти че с кую связь по чеп ских древ но с тей с бо лее 
ран ни ми юх нов ски ми. Да и сам А.К. Ам б роз в 
1978 г. опуб ли ко вал ста тью, где раз ви вал идею 
юх нов ско го про ис хож де ния по чеп ских длин ных 
до мов [Ам б роз, 1978].

На чи ная с 1986 г., сто рон ни ком за ру би нец ких 
кор ней по чеп ских древ но с тей был М.Б. Щу кин, 
вы де лив ший «пост за ру би нец кий го ри зонт Рах-
ны�По чеп», как осо бое яв ле ние, сфор ми ро вав ше-
е ся по сле рас па да за ру би нец кой куль ту ры [Щу-
кин, 1986].

В мо но гра фии «Сред нее Под не про вье и Дне-
пров ское Ле во бе ре жье в пер вые века н.э.» 
А.М. Об лом ский и Р.В. Тер пи лов ский, про ана ли-
зи ро вав все име ю щи е ся дан ные о по чеп ских 
па мят ни ках, при шли к за клю че нию, что оп ре де-
лен ные за ру би нец кие кор ни име ли лишь древ но-
с ти тре ть е го эта па по чеп ской куль ту ры по 
А.К. Ам б ро зу, т.е. ти па, соб ст вен но, По че па. За ру-
би нец кие про то ти пы име ют все фор мы гру бо леп-
ных гор ш ков па мят ни ков По де се нья, их ор на-
мен та ция вдав ле ни я ми по вен чи кам и «лож ны ми 
вали ка ми» (по ясом от пе чат ков паль ца по ту ло ву 
со су да). Об щий на бор форм по чеп ских ло ще ных 
ми сок очень бли зок про ис хо дя ще му с па мят ни-

ГЛАВА 4. 
Памятники типа Почеп

(А.М. Обломский)
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ков ти па Лю те жа Сред не го Под не про вья и Ма рь-
я нов ки�Рах нов на Юж ном Бу ге. С за ру би нец ким 
им пуль сом, оче вид но, свя за но рас про ст ра не ние в 
По де се нье пря мо уголь ных по лу зем ля нок. Тем не 
ме нее, сво е об ра зие древ но с тей По де се нья пер вых 
веков н.э. не ис чер пы ва ет ся толь ко на ли чи ем 
за ру би нец ких эле мен тов. В до мо ст ро и тель ст ве, 
ке ра ми че с ком ком плек се, на бо ре пред ме тов бы та 
по чеп ских се лищ от чет ли во вид ны юх нов ские 
чер ты. К ним от но сит ся рас про ст ра не ние на 
по чеп ских па мят ни ках длин ных на зем ных до мов, 
ор на мен та ции не ко то рых со су дов ком по зи ци я-
ми, вы пол нен ны ми от пе чат ка ми па лоч ки, слу чаи 
на хо док в ком плек сах по се ле ния Синь ко во та ких 
спе ци фи че с ких из де лий из гли ны не слиш ком 
по нят но го на зна че ния, как сла бо обо ж жен ные 
сфе ро�ко ни че с кие гру зи ла. Па мят ни ки ти па 
По че па, та ким об ра зом, сфор ми ро ва лись в 
ре зуль та те син те за ме ст ных юх нов ских и сред не-
дне пров ских за ру би нец ких эле мен тов в ре зуль та-
те про дви же ния в Сред нее и Верх нее По де се нье 
по том ков за ру би нец ких пле мен. Это пе ре ме ще-
ние на се ле ния бы ло вы зва но рас па дом клас си че-
с кой за ру би нец кой куль ту ры [Об лом ский, Тер пи-
лов ский, 1991, с. 85�88]. Впос лед ст вии эти вы во-
ды без су ще ст вен ных из ме не ний вы ска зы ва лись и 
в ря де дру гих ра бот ав то ров.

В 90�е гг. ХХ в. и в на ча ле ны неш не го сто ле-
тия ин те рес к изу че нию по чеп ских древ но с тей, 
как и, в це лом, по зд не за ру би нец ких, ос ла бел. 
Не об хо ди мо от ме тить не сколь ко ста тей и те зи-
сов до кла дов Ю.Ю. Шев чен ко [Шев чен ко, 1983; 
1991; 1997], кан ди дат скую дис сер та цию Г.Л. Зем-
цо ва, где по чеп ское до мо ст ро и тель ст во ана ли зи-
ро ва лось в срав не нии с по сле ду ю щим ки ев ским 
тер ри то рии Сред не го и Верх не го По де се нья 
[Зем цов, 2004], а так же две ра бо ты С.В. Во ро ня-
то ва, в ко то рых по чеп ские ма те ри а лы рас сма т-
ри ва лись в ис то ри о гра фи че с ком ас пек те [Во ро-
ня тов, 2004а; 2004б].

* * *
Как бы ло от ме че но вы ше, па мят ни ки ти па 

По че па или тре ть е го эта па по чеп ской куль ту ры 
по А.К. Ам б ро зу, ко то рые пред став ля ют со бой 
не укреп лен ные по се ле ния (мо гиль ни ки не из ве-
ст ны), ло ка ли зу ют ся на юге лес ной зо ны Вос-
точ ной Ев ро пы. Они рас про ст ра не ны на тер ри-
то рии Сред не го и Верх не го По де се нья, вклю чая 
при то ки Дес ны Су дость, Не рус су и На влю и их 
бас сей ны (рис. 1,2). В гра ни цах Ук ра и ны, кро ме 
древ но с тей по чеп ско го ти па, в этом ре ги о не 
из ве ст ны, так же, па мят ни ки кру га Гри ней. По 
этой при чи не из 20 об на ру жен ных в Чер ни гов-
ской обл. се лищ ран не рим ско го вре ме ни (см. 
ка та лог по зд не за ру би нец ких па мят ни ков) 
до сто вер но по чеп ские от ло же ния за фик си ро ва-
ны толь ко на трех (Чу ла то во, Ки се лёв ка�3, 

Ко ло дез ный Бу гор)1. Все эти по се ле ния ис сле-
до ва ны рас коп ка ми. 

По дав ля ю щее боль шин ст во по чеп ских се лищ 
на хо дит ся на тер ри то рии Рос сии. По об ла с тям 
они рас пре де ля ют ся сле ду ю щим об ра зом: Брян-
ская обл. – 46 по се ле ний, Ор лов ская обл. – 34 
по се ле ния (табл. 1, 2). Два се ли ща (ус тье р. Со ло-
жи, и Спар так) об на ру же ны в Смо лен ской обл. 
Рас коп ки про во ди лись толь ко на по след нем 
(ис сле до ва ния П.Н. Тре ть я ко ва 1959 г., вскры то 
116 кв. м) [Тре ть я ков, Шмидт, 1963, с. 134�140].

Ука зан ные ци ф ры при бли зи тель ны, по сколь-
ку боль шин ст во по се ле ний из ве ст ны по дан ным 
раз ве док, ко то рые нуж да ют ся в до пол ни тель ной 
про вер ке.

Из рас по ло жен ных на тер ри то рии Ук ра и ны 
па мят ни ков Чу ла то во за ни ма ет уча с ток ко рен но-
го бе рег Дес ны, Ки се лёв ка�3 – край пер вой над-
пой мен ной тер ра сы р. За мглай, а Ко ло дез ный 
Бу гор – дю ну в пой ме р. Смячь. В це лом, сре ди 
всех по чеп ских се лищ, ха рак те ри с ти ка то по гра-
фии ко то рых в ис точ ни ках бо лее или ме нее оп ре-
де лен на, не по сред ст вен но в пой мах рек на хо дят ся 
два, на ос тан цах в пой мах (вклю чая дю ны) – 16, 
на низ ких тер ра сах (пер вой над пой мен ной и на 
сни жен ных уча ст ках вто рой) – 33, срав ни тель но 
вы со ко над уров нем рек (на вто рой над пой мен-
ной тер ра се и на ко рен ном бе ре гу) – 18. Еще пять 
по се ле ний рас по ло же ны на скло нах как пер вых, 
так и вто рых тер рас. Па мят ни ки, ко то рые на хо-
дит ся от но си тель но низ ко над уров нем вод но го 
ис точ ни ка, та ким об ра зом, пре об ла да ют.

Пла ни ров ка по дав ля ю ще го боль шин ст ва 
по чеп ских по се ле ний не яс на из�за срав ни тель но 
не боль ших вскры тых пло ща дей. Ис клю че ние 
пред став ля ет со бой се ли ще По чеп, на пла не ко то-
ро го вы де ля ют ся два уча ст ка. На од ном из них 
про сле же ны, пре иму ще ст вен но, кон ст рук тив ные 
ос тат ки на зем ных до мов. К за па ду и вос то ку от 
них кон цен т ри ру ют ся по лу зем лян ки [Об лом-
ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 117]. По всей ви ди-
мо с ти, этот факт сви де тель ст ву ет о со су ще ст во ва-
нии на по се ле нии двух эт но гра фи че с ких групп 
оби та те лей. Пер вая из них в боль шей сте пе ни 
свя за на по про ис хож де нию с ме ст ны ми пле ме на-
ми юх нов ской куль ту ры, в тра ди ци ях ко то рых 
воз во ди лись длин ные до ма, вто рая – с при шлым 
по зд не за ру би нец ким на се ле ни ем.

Из рас по ло жен ных в пре де лах Ук ра и ны по чеп-
ских па мят ни ков по зд не за ру би нец кие ма те ри а лы 
на по се ле ни ях Ко ло дез ный Бу гор и Чу ла то во про-

РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 1246

1 Ю.Ю. Шевченко называет еще серию памятников в 
бассейне Нижней Десны: Коровель�Шестовица, Буб- 
ны�Гапишковка, Деснянка, Высокий Груд, Мощенка, 
Смычин, Клочков /Шевченко, 1991, с. 32/. Из них в Деснянке 
зафиксированы не почепские, а классические зарубинецкие 
отложения, наличие в Высоком Груде почепских материалов 
маловероятно (см. приложение). Прочие памятники также 
нуждаются в дополнительной проверке. По этой причине 
они не включены в каталог.
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Глава 4 47

ис хо дят из куль тур но го слоя и за пол не ния бо лее 
по зд них со ору же ний и лишь на се ли ще Ки се лёв-
ка�3 ис сле до ва ны две по лу зем лян ки и 13 хо зяй ст-
вен ных ям это го пе ри о да. 

По ст рой ки на се ли щах по чеп ско го ти па де лят-
ся на две груп пы – по лу зем лян ки (23 по ст рой ки) 
и на зем ные до ма (17 по ст ро ек) (по дроб нее см. в 
гл. 6). По чеп ские по лу зем лян ки име ли глу би ну от 
0,1 м до 1,0 м и бы ли, как пра ви ло, пря мо уголь-
ны ми дли ной 3�7 м и ши ри ной 2,5�5 м. При этом 
пре об ла да ют со ору же ния раз ме ра ми око ло 4 х 3 м. 
Сте ны бы ли ли бо сруб ны ми из не слиш ком тол-
стых плах или бре вен, ли бо кар кас ны ми, в т.ч. и с 
при ме не ни ем плет ня в ка че ст ве ма те ри а ла, за пол-
ня ю ще го про ст ран ст во меж ду вер ти каль ны ми 
сто я ка ми. В 16 со ору же ни ях про сле же ны ямы от 
рас по ло жен ных в цен т раль ной ча с ти по ме ще ния 
стол бов – опор кров ли. В четырех слу ча ях за фик-
си ро ва ны от кры тые оча ги в ви де сле дов ко ст рищ 
(пят на про ка ла по ла, уг ли). Не ис клю че но, что в 
од ной из по ст ро ек (зем лян ка 1 рас ко па V по се ле-
ния По чеп), су дя по опи са нию ав то ра рас ко пок 
Ф.М. За вер ня е ва, на хо дил ся гли но бит ный 
очаг�«под» без бор ти ков с суб ст рук ци ей из кам ня 
и об лом ков со су дов, хо тя по след нее и не до сто-
вер но из�за про ти во ре чий в до ку мен та ции 
[Об лом ский, Тер пи лов ский. 1991, с. 54�56]. Пря-
мо уголь ные по лу зем лян ки, та ким об ра зом, мог ли 
слу жить как жи ли ща ми, о чем сви де тель ст ву ют их 
за ча с тую до воль но зна чи тель ные раз ме ры, на ли-
чие ров но го по ла и оча гов, так и хо зяй ст вен ны ми 
со ору же ни я ми.

Под пря мо уголь ная по лу зем лян ка по се ле ния 
Ки се лёв ка�3 (жи ли ще 2; рис. 139: 1) раз ме ра ми 
4,0 х 4,8 м бы ла уг луб ле на в ма те рик на 0,1�0,25 м. 
В цен т раль ной ее ча с ти про сле же на яма от стол-
ба�опо ры кров ли глу би ной око ло 0,4 м от уров ня 
по ла. Око ло нее на хо дил ся очаг в ви де ок руг ло го 
уг луб ле ния, за пол нен но го зо лой и дре вес ным 
уг лем. Су дя по опуб ли ко ван но му чер те жу, край 
по ст рой ки пе ре кры ва ли три бо лее по зд ние хо зяй-
ст вен ные ямы. Ка кие�ли бо ямы от стол бов у кра-
ев кот ло ва на не про сле же ны [Зе ле нець ка, 1980, 
с. 82�84].

Кро ме пря мо уголь ных, на по чеп ских па мят-
ни ках из ве ст ны и по лу зем лян ки дру гих форм. К 
ним от но сят ся круг лая (По чеп, жи ли ще 2 рас ко па 
II) и ок руг лая (Спар так, со ору же ние А) по ст рой-
ки. Уни каль но жи ли ще 1 се ли ща Ки се лёв ка�3 
(рис. 138). Оно уг луб ле но в ма те рик на 0,15�0,3 м 
и бы ло в пла не ше с ти уголь ным со сте на ми дли-
ной (в на прав ле нии с юга по ча со вой стрел ке) 4,0; 
2,0; 2,7; 2,0; 4,0; 1,3 м. Об щая дли на по ст рой ки 
5,4 м, ши ри на – 4,8 м. По пе ри ме т ру кот ло ва на 
про сле жен ро вик ши ри ной 0,3 и глу би ной 0,15 м. 
В цен т раль ной ча с ти со ору же ния про сле же ны 2 
ям ки от стол бов, один из ко то рых (юго�вос точ-
ный) слу жил опо рой кров ли. Их ди а метр – око ло 
0,3 м, глу би на от уров ня по ла се ве ро�за пад ной (по 

опуб ли ко ван но му чер те жу) – 0,65 м. Вос точ ную 
часть со ору же ния пе ре кры ва ют две хо зяй ст вен-
ные ямы. К се ве ру от по ст рой ки рас чи ще ны 
ос тат ки обо жжен ных плах или стол бов, ко то рые, 
как пред по ла га ет ав тор пуб ли ка ции И.Б. Зе ле-
нец кая «бы ли, ве ро ят но, ча с тью это го со ору же-
ния – жи ли ща ша т ро вой кон ст рук ции» [Зе ле-
нець ка, 1980, с. 81].

Как и на всех по зд не за ру би нец ких па мят ни-
ках, леп ная ке ра ми ка по се ле ний ти па По чеп 
де лит ся на ку хон ную с ше ро хо ва той по верх но с-
тью и сто ло вую ло ще ную. По след няя на се ли ще 
Спар так со став ля ет «не бо лее 5%» [Тре ть я ков, 
Шмидт, 1963, с. 140], в По че пе – «не бо лее 4�5% 
от всей мас сы ке ра ми че с ко го ма те ри а ла» [За вер-
ня ев, 1969, с. 107], в жи ли ще 1 Ки се лёв ки�3 – 11% 
[Зе ле нець ка, 1980, с. 81]. Ста ти с ти че с кие дан ные 
по про чим па мят ни кам от сут ст ву ют. Ни же при во-
дит ся крат кая ха рак те ри с ти ка ке ра ми че с ко го 
ком плек са, бо лее пол ные дан ные см. в из да ни ях 
[Ам б роз, 1964; За вер ня ев, 1969; Об лом ский, Тер-
пи лов ский, 1991].

Из форм гру бо леп ных гор ш ков на и бо лее ча с то 
встре ча ют ся за кры тые силь но про фи ли ро ван ные 
ок руг ло бо кие со су ды с изо гну тым ото гну тым 
на ру жу вен чи ком с пле чом рас по ло жен ным в 
верх ней тре ти или не сколь ко вы ше се ре ди ны 
вы со ты (так сон I,1,а,а по клас си фи ка ции 
А.М. Об лом ско го и Р.В. Тер пи лов ско го 1991 г. или 
I,1,А в со от вет ст вии с ти по ло ги ей Р.В. Тер пи лов-
ско го 2004а г.; рис. 140: 1,2,7) [Об лом ский, Тер пи-
лов ский, 1991, рис. 2; Тер пи лов ский, 2004a, 
рис. 1]. На вто ром ме с те по сте пе ни рас про ст ра-
нен но с ти на хо дят ся по доб ные опи сан ным вы ше 
от кры тые гор ш ки I,1,а,б (так сон I,1,Б по Р.В. Тер-
пи лов ско му) (рис. 140: 8) и ок руг ло бо кие со су ды с 
рас тру бо об раз ным пря мым вен чи ком так со на 
I,1,в (рис. 140: 5). Гор ш ки так со на I,1,б (ок руг ло-
бо кие за кры тые с вы пук лы ми стен ка ми в верх ней 
ча с ти про фи ля и вер ти каль ны ми пря мы ми вен чи-
ка ми) еди нич ны (рис. 140: 6).

В на бо ре гру бо леп ных со су дов ок руг ло бо кие 
гор ш ки рез ко пре об ла да ют над ре б ри с ты ми. 
По след ние пред став ле ны фор ма ми так со нов II,1 
по обе им клас си фи ка ци ям (с изо гну той ли ни ей 
про фи ля вы ше ре б ра, пря мы ми или слег ка изо-
гну ты ми стен ка ми в ни жней ча с ти) (рис. 140: 
9,10), II,2,а (за кры тые по доб ной фор мы, но с пря-
мой ли ни ей про фи ля вы ше ре б ра: II,2,Б�Г по Р.В. 
Тер пи лов ско му) (рис. 140: 4) и II,3 (с изо гну той 
ли ни ей про фи ля вы ше ре б ра и вы пук лы ми стен-
ка ми в ни жней ча с ти). На по чеп ских па мят ни ках 
не из ве ст ны дис ки (по край ней ме ре, по тем ма те-
ри а лам, ко то рые нам до ступ ны), усе чен но�ко ни-
че с кие крыш ки с по лы ми руч ка ми встре ча ют ся в 
ви де ис клю че ния [Фро лов, 1979, рис. 1: 5].

Боль шин ст во гру бо леп ных гор ш ков ор на мен-
ти ро ва ны паль це вы ми вдав ле ни я ми по краю вен-
чи ка, ре же – на сеч ка ми. Очень ред ко встре ча ют ся 
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от пе чат ки ног тя, рас по ло жен ные по ясом на шей-
ке со су да. Ор на мент на кор пу се ино гда на но сил ся 
па лоч кой и со про вож дал ся фе с то но об раз ны ми 
ком по зи ци я ми, в чем яв но ощу ща ют ся ре лик ты 
тра ди ций юх нов ской куль ту ры. Как на гру бо леп-
ных, так и на ло ще ных со су дах встре ча ют ся пик-
то грам мы, ос нов ным эле мен том ко то рых яв ля ют-
ся за шт ри хо ван ные ром бы с че тырь мя крюч ка ми, 
рас по ло жен ны ми по два в верх ней и ни жней око-
неч но с тях фи гу ры. Эти пик то грам мы про ца ра пы-
ва лись по по верх но с ти уже го то вых со су дов по сле 
об жи га. По ка за тель но, что та кие пик то грам мы 
по ка не об на ру же ны за пре де ла ми аре а ла по чеп-
ских па мят ни ков.

По верх ность боль шин ст ва гор ш ков глад кая, 
обы чай ис кус ст вен но ошер шав ли вать ее пу тем 
на не се ния до пол ни тель но го слоя жид кой гли ны 
на се ле нию по чеп ской груп пы па мят ни ков из ве-
ст нен не был. В ви де ис клю че ния встре ча ют ся 
фраг мен ты со су дов со штри хов кой и рас че са ми 
(ни од ной це лой фор мы не из ве ст но)2.

Сре ди ло ще ных со су дов край не ред ки гор ш ки 
так со нов I,1,а и I,1,в по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му [За вер ня ев, 1969, рис. 10: 6]. 
Спе ци фи че с кой фор мой, но так же ред кой, яв ля-
ют ся не боль шие ок руг ло бо кие или ок руг ло�би ко-
ни че с кие вы тя ну тые по вер ти ка ли со су ды с рас-
тру бо об раз ны ми вен чи ка ми [Об лом ский, Тер пи-
лов ский, 1991, рис. 12: 15,16] (рис. 141: 13). Ча ще 
все го на по чеп ских па мят ни ках встре ча ют ся 
ло ще ные ми с ки. 

По след ние от но сят ся к ок руг ло бо ким так со-
нов І,1 (с за гну тым внутрь верх ним кра ем, I,2 по 
Р.В. Тер пи лов ско му) (рис. 141: 1), І,2 (I,1,А и I,1,Б 
по Р.В. Тер пи лов ско му; с изо гну тым, ото гну тым 
на ру жу вен чи ком, вы пук лой или поч ти пря мой 
ли ни ей про фи ля от шей ки до боч ка) (рис. 141: 2); 
со сгла жен ным ре б ром так со на ІІ,1,а (ІІ,1,А по 
Р.В. Тер пи лов ско му; вы ше ре б ра про филь име ет 
фор му во гну той ду ги, гра ней на вен чи ке нет)
(рис. 141: 3�5); ос т ро ре бер ным так со нов ІІІ,1 
(ІІ,1,А по Р.В. Тер пи лов ско му, про филь ми с ки 
вы ше ре б ра пред став ля ет со бой во гну тую ду гу) 
(рис. 141: 6,7), ІІІ,2,а (ІІ,3,а по Р.В. Тер пи лов ско му, 
стен ки со су да вы ше ре б ра – пря мые глад кие без 
гра ней и бор дю ров, т.н. по чеп ский тип) (рис. 141: 
9,10); ІІІ,2,б (ІІ,3,Б по Р.В. Тер пи лов ско му, ре б ро 
оформ ле но в ви де тре у голь но го в се че нии ва ли ка, 
стен ки со су да вы ше не го – пря мые с од ной гра-
нью с вну т рен ней сто ро ны), ІІІ,2,в (ІІ,3,В по 
Р.В. Тер пи лов ско му ре б ро оформ ле но в ви де тре у-
голь но го в се че нии ва ли ка, стен ки со су да вы ше 
не го – пря мые глад кие) (рис. 141: 8), ІІІ,2,г (ІІ,3,Г 
по Р.В. Тер пи лов ско му, ре б ро оформ ле но в ви де 

тре у голь но го в се че нии ва ли ка, стен ки со су да 
вы ше не го – пря мые, на вен чи ке – не боль шой 
бор дюр) (рис. 141: 12), ІІІ,2,д (в ме с те на и боль ше-
го рас ши ре ния ту ло ва – кан не лю ра, стен ки со су-
да вы ше нее – пря мые глад кие) (рис. 141: 11). 
Дни ща ми сок ча ще пло с кие, но не ко то рые 
оформ ле ны в ви де по лых под до нов [Об лом ский, 
Тер пи лов ский, 1991, рис. 12: 11]. Ши ре все го рас-
про ст ра не ны ос т ро ре бер ные ми с ки, а из них – 
фор мы с пря мы ми вен чи ка ми, сре ди ко то рых, 
су дя по от ры воч ным пуб ли ка ци ям, пре об ла да ют 
со су ды так со на ІІІ,2,а.

Кро ме пе ре чис лен ных вы ше ка те го рий по су-
ды, на се ли щах по чеп ско го ти па встре ча ют ся 
ми ни а тюр ные со су ды раз ных форм. 

На па мят ни ках, из ве ст ных на тер ри то рии 
Ук ра и ны, встре че на сле ду ю щая по чеп ская ке ра-
ми ка. Гру бо леп ные гор ш ки так со на I,1,а,а из ве ст-
ны в Ки се лёв ке�3 (рис. 138: 1,4,5; 139: 6,7) [Зе ле-
нець ка, 1980, рис. 2: 3,5�7,21,23] и в Чу ла то во 
[Тер пи лов ский, 1984, рис. 24: 4], I,1,в (рис. 138: 
3,6) – в Ки се лёв ке�3 [Зе ле нець ка, 1980, рис. 2: 
1,4,22], ми с ки так со нов І,2; ІІ,1,а – в Ки се лёв ке�3 
(рис. 138: 12; 139: 13) [Зе ле нець ка, 1980, рис. 2: 
16,17,20,30,31]; ІІІ,1 – в Ки се лёв ке�3 (рис. 139: 12) 
и в Ко ло дез ном Бу г ре [Зе ле нець ка, 1980, рис. 2: 
28,29; Тре ть я ков, 1974, рис. 16: 19]. На по след нем 
из пе ре чис лен ных па мят ни ков най де ны, кро ме 
то го, об лом ки ми сок так со нов ІІІ,2,в [Тре ть я ков, 
1974, рис. 16: 20; Тер пи лов ский, 1984, рис. 23: 19]
и ІІІ,2,д [Тре ть я ков, 1974, рис. 16: 22].

Ком плекс ору дий тру да и пред ме тов бы та 
по чеп ских па мят ни ков пред став лен же лез ны ми 
но жа ми раз лич ных форм, рез ца ми, до ло том, 
иг ла ми с уш ком, ши ль я ми, сер по вид ны ми но жа-
ми и сер па ми, крюч ка ми, но ве ро ят но, не ры бо-
лов ны ми, гли ня ны ми пряс ли ца ми, раз лич ны ми 
из де ли я ми из ко с ти и ро га. Из пред ме тов во ору-
же ния из ве ст ны дву шип ные че реш ко вые и втуль-
ча тые на ко неч ни ки стрел. Ук ра ше ния пред став-
ле ны брон зо вы ми и же лез ны ми фи бу ла ми, сюль-
га ма ми, коль ца ми, об лом ка ми брас ле тов, под ве с-
ка ми, обой ма ми. Из ве ст ны, так же им порт ные 
стек лян ные бу сы и ан тич ная ке ра ми ка. На и бо лее 
бо га тая кол лек ция этих пред ме тов про ис хо дит с 
се ли ща По чеп [За вер ня ев, 1969, с. 109�116; Пач-
ко ва, 1974]. К со жа ле нию, на бор ин ди ви ду аль ных 
на хо док на па мят ни ках Ук ра и ны очень ску ден. 
До сто вер но к по чеп ско му кру гу древ но с тей от но-
сят ся лишь же лез ные че реш ко вый нож с вы сту-
пом в верх ней ча с ти и об ло мок сер па из Ки се лёв-
ки�3, а так же глаз ча тая бу си на «из си не го стек ла» 
с то го же па мят ни ка (рис. 139: 2�4) [Зе ле нець ка, 
1980, рис. 4].

Хро но ло гия па мят ни ков ти па По чеп оп ре де-
ля ет ся по трем груп пам ве щей: цен т раль но е в ро-
пей ско го, ме ст но го и при чер но мор ско го про ис-
хож де ния. К пер вой от но сят ся фи бу лы ва ри ан та 
П/Р по мо ди фи ци ро ван ной А.М. Об лом ским 
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2 И.Б. Зе ле нец кая от ме ча ет, что на по се ле нии Ки се лёв-
ка�3 рас че сы на но си лись на при дон ную часть со су дов. Их 
до ля со став ля ет 15% в жи ли ще 1 и 20% � в жи ли ще 2. Ос мотр 
кол лек ции по ка зал, что это � сле ды за гла жи ва ния по верх но-
с ти гор ш ков паль ца ми.
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клас си фи ка ции Ю.В. Ку ха рен ко (рис. 142: 1�4) 
[За вер ня ев, 1969, рис. 15: 3,6,8], пряж ка ти па 
13�14 груп пы А по Р. Ма ды де�Ле гут ко (рис. 142: 
10) [За вер ня ев, 1969, рис. 14: 23], глаз ча тая фи бу-
ла ос нов ной се рии ти па Альмгрен 53 или ти па 
VII се рии А по Р. Ям ке (рис. 142: 9) [Ам б роз, 1964, 
рис. 7: 15]. Вто рую груп пу со став ля ют од но член-
ная про гну тая под вяз ная фи бу ла ва ри ан та Ф по 
Ю.В. Ку ха рен ко (рис. 142: 5) [За вер ня ев, 1969, 
рис. 15: 2] и 7 или 83 це лых и фраг мен ти ро ван ных 
во ин ских од но член ных фи бул т.н. по чеп ско го 
ва ри ан та (рис. 142: 6,7). По след ние яв ля ют ся 
эт но гра фи че с ким при зна ком на се ле ния, ос та вив-
ше го па мят ни ки по чеп ской груп пы и за ее пре де-
ла ми, кро ме един ст вен ной на ход ки на по се ле нии 
Кор жи (ур. Ряб цы) в по ре чье р. Тру беж [Сав чук, 
1969, рис. 1: 22], не встре че ны. К тре ть ей груп пе 
от но сят ся срав ни тель но уз ко да ти ру е мые ан тич-
ные им пор ты: пла кет ка с фи гур кой льва из еги-
пет ско го фа ян са ти па 68 ва ри ан та б по Е.М. Алек-
се е вой (рис. 142: 11) [Алек се е ва, 1975, с. 44,45; 
За вер ня ев, 1969, рис. 16], луч ко вая под вяз ная 
фи бу ла се рии I ва ри ан та 2 по А.К. Ам б ро зу 
(рис. 142: 8) [За вер ня ев, 1969, рис. 15: 1; Ам б роз, 
1966, с. 49], се ро ло ще ный кув шин с ци лин д ри че-
с ким гор лом (рис. 142: 12) [За вер ня ев, 1969, 
рис. 10: 9]. Все эти ве щи рас смо т ре ны в из да ни ях 
[Об лом ский, 1987; Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, с. 56�58]. Об щая да та по чеп ских древ но с тей 
оп ре де ля лась в рам ках се ре ди ны I – II в. н.э. 
[Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 58]. По сколь-
ку по сле вы хо да этих ра бот но вые ма те ри а лы по 
по чеп ской хро но ло гии по лу че ны не бы ли, то рас-
сма т ри вать за но во да ти ров ки пе ре чис лен ных 
групп ве щей не име ет смыс ла. Ни же да ют ся лишь 
не ко то рые ком мен та рии. 

Фи бу лы ва ри ан тов П/Р и Ф ха рак тер ны для 
фи на ла за ру би нец кой куль ту ры, ко то рый мо жет 
быть син хро ни зи ро ван с тре ть ей фа зой пред рим-
ско го пе ри о да пше вор ской ар хе о ло ги че с кой общ-
но с ти по Т. Дом б ров ской и да ти ру ет ся вто рой 
по ло ви ной I в. до н.э. – пер вым или на ча лом вто-
ро го де ся ти ле тия I в. н.э. [Обломский, 1997, 
с. 143,144; Dąbrowska, 1988, s. 304]. За стеж ки ва ри-
ан та П/Р из ве ст ны и на по зд не за ру би нец ких 
па мят ни ках Сред не го Под не про вья (см. гла ву 3 
на сто я ще го из да ния). Учи ты вая, что на по се ле ни-
ях по чеп ско го ти па ши ро ко рас про ст ра не ны 
ло ще ные ре б ри с тые ми с ки с вер ти каль ны ми вен-
чи ка ми, ко то рые, как бы ло ука за но в гла ве 2, под-
ра жа ют ан тич ным крас но ла ко вым об раз цам пер-
вой по ло ви ны I в. н.э., то фи бу лы, ти по ло ги че с ки 
от но ся щи е ся к фи наль ным ва ри ан там по зд не го 

ла те на, на по зд не за ру би нец ких па мят ни ках яв но 
ис поль зо ва лись доль ше, чем в пше вор ской куль-
ту ре4. В пер вой по ло ви не I в. н.э. они не толь ко 
бы ли в оби хо де, но и пе ре жи ва ли эво лю цию, 
вы звав шую по яв ле ние фи бул «по чеп ско го» ва ри-
ан та, со че та ю щих при зна ки по зд не ла тен ских 
во ин ских и верх нед не пров ских од но член ных 
про гну тых под вяз ных [Ам б роз, 1966, с. 25]. Как 
уже от ме ча лось, по об ще му на бо ру ло ще ной по су-
ды по чеп ские древ но с ти чрез вы чай но близ ки 
юж но буг ским ти па Ма рь я нов ки. Как и по след-
ние, они вряд ли мог ли сфор ми ро вать ся ра нее 
се ре ди ны I в. н.э.5

Цен т раль но е в ро пей ские ве щи ран не рим ско-
го пе ри о да оп ре де лен но ука зы ва ют на су ще ст во-
ва ние по чеп ских па мят ни ков в пе ри од В1 (40�е 
– 70�е гг. н.э., см. гла ву 2 на сто я ще го из да ния), в 
те че ние ко то ро го рас про ст ра не ны фи бу лы 
Альмгрен 53 и боль шин ст во пря жек ти пов 13�14 
груп пы А [Madyda�Legutko, 1986, S. 6,7]. Верх няя 
да та фи бул «по чеп ско го» ва ри ан та не о пре де лен-
на. Яс но лишь, что они по яви лись еще на 
ка ком�то от рез ке бы то ва ния за сте жек фи наль-
ной ла тен ской груп пы, по сколь ку об на ру же ны в 
од них и тех же объ ек тах с фи бу ла ми ва ри ан тов 
П/Р и Ф (по се ле ние По чеп, зем лян ка 2 рас ко па 
V [За вер ня ев, 1969, с. 96,97; рис. 15: 6,10], зем-
лян ка 1 рас ко па IV [За вер ня ев, 1969, с. 97,98; 
рис. 15: 2,11]).

Воз мож ность рас про ст ра не ния да ты по чеп-
ских па мят ни ков на II в. пре до став ля ют им порт-
ные ан тич ные ве щи. Ран ние од но член ные луч ко-
вые под вяз ные фи бу лы ти па про ис хо дя щей из 
По че па (ва ри ант 2 по А.К. Ам б ро зу или тип 1 по 
В.М. Ко ся нен ко) да ти ру ет ся боль шин ст вом 
ис сле до ва те лей I в. н.э. («ско рее, вто рой его по ло-
ви ной» или «толь ко вто рой по ло ви ной») – на ча-
лом II в. [Ам б роз, 1966, с. 49; 1969; Скрип кин, 
1977, с. 107; Ко ся нен ко, 1987, с. 56; Сер гац ков, 
2007, с. 413�414]. Пла кет ки с изо б ра же ни я ми 
львов, ана ло гич ные про ис хо дя щей из По че па, 
Е.М. Алек се е ва от но сит к I – II вв. н.э. [Алек се е-
ва, 1975, с. 44,45]. Тем не ме нее, на сколь ко «за хо-
дят» во II в. по чеп ские па мят ни ки (и су ще ст во ва-
ли ли они во II в. во об ще) точ но оп ре де лить нет 
ни ка кой воз мож но с ти. 

Уточ не ние хро но ло гии по чеп ских древ но с тей 
во мно гом за ви сит от сте пе ни точ но с ти оп ре де ле-

3 Об ло мок брон зо во го из де лия, весь ма по хо же го на 
верх нюю часть по чеп ской фи бу лы с тор ди ро ван ной спин кой 
най ден при рас коп ках по се ле ния Бо рок�3 в Брян ской обл. 
[Ши на ков, 1985, рис. 60: 2]. В от че те это из де лие на зва но 
про низ кой. По сколь ку по смо т реть са му вещь в на ту ре не 
уда лось, то к фи бу лам на ход ка из Бор ков от не се на пред по ло-
жи тель но.

4 Сто рон ни кам пря мо го пе ре не се ния цен т раль но е в ро-
пей ских ла тен ских да ти ро вок на «вос точ но е в ро пей скую поч-
ву» мож но на пом нить за ме ча ние А.К. Ам б ро за: «Ес ли да та 
по яв ле ния во ин ских фи бул на за па де важ на и для на шей тер-
ри то рии, то во прос о дли тель но с ти су ще ст во ва ния ран них 
ва ри ан тов фи бул сле ду ет в каж дом слу чае ре шать на ме ст ном 
ма те ри а ле» [Ам б роз, 1966, с. 24].

5 Ю.Ю. Шев чен ко от но сит воз ник но ве ние по чеп ских 
па мят ни ков ко вре ме ни око ло 40�х гг. н.э. [Шев чен ко, 1991]. 
В прин ци пе, эта да та мо жет быть при ня та, хо тя при ее оп ре-
де ле нии ис поль зо ва ны ма те ри а лы по се ле ния�мо гиль ни ка 
Вы со кий Груд, где, по на ше му мне нию, по зд не за ру би нец кий 
го ри зонт от сут ст ву ет (см. при ло же ние).
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ния да ти ро вок пред ше ст ву ю щих по чеп ской и 
по сле ду ю щих ар хе о ло ги че с ких общ но с тей.

Ра бо та по изу че нию древ но с тей ран не го же лез-
но го ве ка (до по чеп ских) в Ни жнем и Сред нем 
По де се нье на хо дит ся в за ча точ ном со сто я нии.

В юго�за пад ной ча с ти по чеп ско го аре а ла, а 
так же ря дом с ним к за па ду рас про ст ра не ны 
па мят ни ки верх нед не пров ско го ва ри ан та за ру би-
нец кой куль ту ры (ти па Чап ли на). Ма те ри а лы это-
го кру га за фик си ро ва ны на по се ле ни ях Дес нян ка 
(Ти то ва Реч ка), Греб ля, Ялов щи на и, как мы счи-
та ем, на се ли ще Вы со кий (Бе лый) Груд (см. ка та-
лог по зд не за ру би нец ких па мят ни ков и [Об лом-
ский, 2003а, с. 93,94; рис. 3]). К со жа ле нию, за 
ис клю че ни ем фи бу лы из Вы со ко го Гру да, ко то рая 
по про фи ли ров ке близ ка к ва ри ан ту В по Ю. Кост-
шев ско му (ва ри ант Г2 по А.М. Об лом ско му, пер-
вая – вто рая фа зы па мят ни ков кру га Чап ли на) 
[Шев чен ко, 1997, рис. 4: 1; Об лом ский, 1997, 
с. 143], но от ли ча ет ся на ли чи ем ре ль еф ных ва ли-
ков на дуж ке, уз ко да ти ру е мых ве щей на по се ле-
ни ях Ни жне го По де се нья нет. Ав то ры пуб ли ка-
ции по се ле ния Дес нян ка при шли к вы во ду, что по 
на бо ру ло ще ной по су ды на и бо лее ве ро ят ная да та 
это го па мят ни ка – вто рая фа за древ но с тей кру га 
Чап ли на по А.М. Об лом ско му /Ше кун, Тер пи-
лов ский, 1993, с. 17/, т.е. вто рая по ло ви на II в. – 
пер вая по ло ви на I в. до н.э. [Об лом ский, 1997, 
с. 144]. Су дя по ма те ри а лам, ко то рые хра нят ся в 
фон дах Ин спек ции по ох ра не па мят ни ков ис то-
рии и куль ту ры Чер ни гов ской об ла с ти и в Чер ни-
гов ском ис то ри че с ком му зее, на бор ми сок из 
Ялов щи ны и Греб ли6 чрез вы чай но бли зок то му, 
ко то рый про ис хо дит из Дес нян ки, т.е. эти по се ле-
ния вряд ли силь но от ли ча ют ся от по след не го по 
да те. За ру би нец ких па мят ни ков верх нед не пров-
ско го кру га, ко то рые не по сред ст вен но пред ше ст-
во ва ли бы по чеп ским, в Ни жнем По де се нье по ка 
не об на ру же но.

Па мят ни ки юх нов ской куль ту ры, ко то рая 
за ни ма ет цен т раль ную и се вер ную ча с ти по чеп-
ско го аре а ла, ис сле до ва ны весь ма сла бо, не смо т-
ря на то, что пер вый из них (соб ст вен но, Юх нов-
ское го ро ди ще) был рас ко пан в 70�е гг. XIX в. 
(очерк ис то ри о гра фии см. в [Ка ра вай ко, 2007, 
с. 4�6]). По пыт ка вы де лить в Сред нем и Верх нем 
По де се нье древ но с ти, син хрон ные клас си че с ким 
за ру би нец ким, бы ла пред при ня та А.К. Ам б ро зом. 
Он от но сил к по зд не ла тен ско му пе ри о ду ма те ри-
а лы т.н. пер во го и вто ро го эта пов по чеп ской куль-
ту ры [Ам б роз, 1964, с. 59�62] и трак то вал их, как 
пе ре ход ные от юх нов ских к тем, ко то рые пред-
став ле ны на По чеп ском се ли ще. В мо но гра фии 
1991 г. А.М. Об лом ский и Р.В. Тер пи лов ский объ-
е ди ни ли эти эта пы в осо бый тип па мят ни ков кру-
га верх не го слоя го ро ди ща По лу жье и вы ска за ли 

ги по те зу, что по боль шин ст ву ха рак те ри с тик ар хе-
о ло ги че с ко го ком плек са древ но с ти это го ти па 
яв ля ют ся фи наль ны ми юх нов ски ми. Су дя по 
не мно го чис лен ным на ход кам ло ще ной по су ды, 
эта куль тур ная груп па фор ми ру ет ся в клас си че с-
кое за ру би нец кое вре мя, но ча с тич но мог ла быть 
син хрон на и по зд не за ру би нец ким древ но с тям 
ти па се ли ща По чеп [Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, с. 58,59]. К со жа ле нию, ни ма те ри а лы По лу-
жья, ни дру гих по зд них юх нов ских па мят ни ков не 
опуб ли ко ва ны пол но стью. Для про вер ки упо мя-
ну той вы ше ги по те зы тре бу ют ся, кро ме то го, 
но вые рас коп ки.

Не о пре де лен на так же ни жняя да та древ но с тей 
дес нин ско го ва ри ан та ки ев ской куль ту ры, ко то-
рые в По де се нье сме ня ют по чеп ские. На ран них 
ки ев ских по се ле ни ях это го ре ги о на (Греб ля, 
Хо ты лё во) от сут ст ву ют уз ко да ти ру е мые ве щи. 
По се ле ния, хро но ло гия ко то рых бо лее или ме нее 
от чет ли ва (Ла в ри ков Лес, Дес нян ка, Ки ре ев ка�2), 
от но сят ся ко вто рой фа зе ки ев ской куль ту ры по 
Р.В. Тер пи лов ско му, да ти ру ю щей ся не ра нее вто-
рой по ло ви ны III в. [Тер пи лов ский, 2004a, 
с. 45,46].

Как бы ло ука за но вы ше, па мят ни ки ти па 
По че па сфор ми ро ва лись в ре зуль та те син те за 
ме ст ных юх нов ских и юго�за пад ных по от но ше-
нию к По де се нью по зд не за ру би нец ких тра ди ций. 
Про бле ма даль ней ших су деб по чеп ско го на се ле-
ния яв ля ет ся до воль но слож ной. П.Н. Тре ть я ков 
счи тал по чеп ские древ но с ти не по сред ст вен ны ми 
эво лю ци он ны ми пред ше ст вен ни ка ми па мят ни-
ков 2�ой – 3�ей чет вер ти I тыс. н.э. дес нин ско го 
ре ги о на, т.е. ки ев ских и ко ло чин ских [Тре ть я ков, 
1966, с. 260�264]. Это пред став ле ние о ха рак те ре 
раз ви тия ар хе о ло ги че с ких общ но с тей дес нин ско-
го ре ги о на П.Н. Тре ть я ков от ста и вал до кон ца 
сво ей жиз ни. В мо но гра фии 1982 г. (вы шед шей 
уже по сле смер ти ав то ра) он пи сал: «ос нов ной 
вы вод, ко то рый, по мо е му мне нию, сле ду ет из 
ана ли за верх нед не пров ских и дес нин ских древ-
но с тей, – ус та нов ле ние фак та пре ем ст вен но с ти 
жиз ни на се ле ния в дан ной об ла с ти в те че ние поч-
ти все го I тыс.» [Тре ть я ков, 1982, с. 81,82]. 

Па рал лель но су ще ст во ва ла и дру гая точ ка зре-
ния. Со мне ние в на ли чии ге не ти че с кой свя зи 
по чеп ских па мят ни ков с ран не с ред не ве ко вы ми 
дес нин ски ми вы ска за ли еще А.К. Ам б роз [Ам б-
роз, 1964, с. 70] и не сколь ко поз же И.П. Ру са но ва 
[Ру са но ва, 1976, с. 72�73]. Даль ней шее раз ви тие 
эта идея по лу чи ла в ста ть ях Г.Н. Про ни на и 
А.М. Об лом ско го [Про нин, 1979, с. 59�61; Об лом-
ский, 1986б, с. 39�47]. Де таль но рас смо т рев ке ра-
ми че с кий ком плекс на и бо лее ран не го по се ле ния 
дес нин ско го ва ри ан та ки ев ской куль ту ры По по-
во�Ле жа чи�4, А.М. Об лом ский и Р.В. Тер пи лов-
ский при шли к вы во ду, что он сфор ми ро вал ся на 
ос но ве хо тя и по зд не за ру би нец ких тра ди ций, но 
от ли ча ю щих ся от по чеп ских, т.е. древ но с тей ти па 
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6  Поль зу ясь слу ча ем сер деч но бла го да рим Т.П. Валь ко-
ву и А.В. Ше ку на за воз мож ность оз на ко мить ся с не о пуб ли-
ко ван ны ми ма те ри а ла ми.
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Кар та мы ше во�2 (см. гла ву 5 на сто я ще го из да ния) 
[Об лом ский, Тер пи лов ский, 1998a]. Та ким об ра-
зом, как и пред по ла гал А.К. Ам б роз, меж ду по чеп-
ским и по сле ду ю щи ми эта па ми ис то рии По де се-
нья в ре ги о не про изо ш ла сме на на се ле ния. 

Тем не ме нее, Р.В. Тер пи лов ский и Г.Л. Зем цов 
пред по ла га ют, что у на се ле ния ки ев ской куль ту ры 
По де се нья со хра ни лись не ко то рые вос хо дя щие к 
по чеп ской куль тур ной груп пе при емы воз ве де ния 
жи лищ�по лу зем ля нок [Тер пи лов ский, 2004, с. 48; 
Зем цов, 2004]. На и бо лее по дроб но этот во прос 
рас смо т рен Г.Л. Зем цо вым. К об щим чер там 
по чеп ско го и ки ев ско го до мо ст ро и тель ст ва По де-
се нья он от но сит «на ли чие опор но го стол ба, зна-
чи тель ный про цент кот ло ва нов ква д рат ной фор-
мы, боль шую глу би ну жи лищ, от сут ст вие гли но-
бит ных оча гов с пре об ла да ни ем от кры тых ко ст-
рищ, ред кое рас по ло же ние хо зяй ст вен ных ям и 
ле жа нок в по ст рой ках» [Зем цов, 2004, с. 20]. 
Впро чем, у обо их ав то ров речь идет не о ма ги с т-
раль ном на прав ле нии раз ви тия древ но с тей, а об 
от дель ных ре лик тах. Учи ты вая со сто я ние ис точ-
ни ко вой ба зы, окон ча тель ное ре ше ние во про са о 
ха рак те ре со от но ше ния по чеп ских и ран не ки ев-
ских древ но с тей ста нет воз мож ным лишь по сле 
об на ру же ния и рас ко пок дес нин ских па мят ни-
ков, до сто вер но от но ся щих ся ко II в. н.э.

На бли зость ло ще ной ке ра ми ки кру га го ро ди-
ща Мо щи ны на Оке и по чеп ской впер вые об ра ти-
ла вни ма ние Т.Н. Ни коль ская [Ни коль ская, 1959, 
с. 47,48]. А.К. Ам б роз счи тал пер спек тив ным 
ис сле до ва ние свя зи по чеп ско го и верх не ок с ко го 
на се ле ния, ос та вив ше го кур га ны «шань ков ско го 
ти па», т.е. мо щин ско го [Ам б роз, 1964, с. 70]. Поз-
же идея о пе ре се ле нии по чеп ских пле мен на Оку 
и об уча с тии их в сло же нии мо щин ской куль ту ры 
бы ла под дер жа на В.В. Се до вым [Се дов, 1970, 
с. 43,44], Г.Н. Про ни ным и И.К. Фро ло вым [Про-
нин, 1979; Фро лов, 1979] и до ста точ но по дроб но 
ар гу мен ти ро ва на Г.А. Мас са ли ти ной [Мас са ли ти-
на, 1994]. В на сто я щее вре мя эта точ ка зре ния 
яв ля ет ся об ще при ня той. Тем не ме нее, по чеп ское 
на сле дие, по всей ви ди мо с ти, было лишь од ним 

из ком по нен тов мо щин ской куль ту ры, де таль ное 
ис сле до ва ние свя зи древ но с тей ран не го эта па 
ко то рой с верх не ок с кой ар хе о ло ги че с кой общ но-
с тью ран не го же лез но го ве ка по ка не про во ди-
лось.

Под во дя ито ги со вре мен но му со сто я нию изу-
че ния по чеп ских древ но с тей, не об хо ди мо от ме-
тить сле ду ю щее.

Во�пер вых, не смо т ря на мно же ст во спор ных 
во про сов, оче вид но, что па мят ни ки ти па По че па 
фор ми ру ют ся в ре зуль та те при то ка но во го на се-
ле ния, при сут ст вие ко то ро го в бо лее ран ние эпо-
хи в Сред нем и Верх нем По де се нье не за фик си ро-
ва но, а имен но за ру би нец ко го сред не дне пров ско-
го. Об этом сви де тель ст ву ет об щий об лик ке ра ми-
че с ко го ком плек са по чеп ских по се ле ний и, осо-
бен но, на бор ло ще ной по су ды, а так же не ко то рые 
при емы до мо ст ро и тель ст ва. По чеп ские древ но с-
ти воз ник ли не в ре зуль та те пря мой эво лю ции 
юх нов ской куль ту ры. Про цесс их фор ми ро ва ния 
был бо лее слож ным. 

Во�вто рых, юх нов ские эт но куль тур ные эле-
мен ты в та кой же сте пе ни при су щи по чеп ским 
древ но с тям, как и за ру би нец кие. Юх нов ские чер-
ты про яв ля ют ся в ке ра ми че с ком ком плек се, 
не ко то рых пред ме тах бы та (или куль та – сфе ро-
ко ни че с кие гру зи ла), в до мо ст ро и тель ст ве. На 
фо не про чих групп по зд не за ру би нец ких па мят-
ни ков сво е об ра зие по чеп ских оп ре де ля ет ся имен-
но на ли чи ем юх нов ских тра ди ций.

В�тре ть их, при со вре мен ном со сто я нии ис точ-
ни ков мож но с уве рен но с тью ут верж дать, что 
по чеп ские па мят ни ки су ще ст во ва ли в се ре ди не 
– вто рой по ло ви не I в. н.э. Верх няя да та древ но с-
тей это го кру га не о пре де лен на. Не ис клю че но, 
что они «за хо дят» во II в., но од но знач но ут верж-
дать это по ка нет до ста точ ных ос но ва ний.

В�чет вер тых, по чеп ские па мят ни ки не яв ля-
ют ся пря мым про то ти пом дес нин ско го ва ри ан та 
ки ев ской куль ту ры. Не смо т ря на бли зость не ко-
то рых при емов до мо ст ро и тель ст ва, в це лом, он 
фор ми ру ет ся на ос но ве тра ди ций дру гих куль тур-
ных групп.
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Табл. 1. Памятники почепской культуры на территории Брянской обл. России7

Название памятника

Арельск

Аркино�1

Белокаменка

Бетово

Борок�3

Высокое

Денисовка

Дмитрово�1

Дмитрово�2

Дмитрово�3(Дмитрово�Синьково)

Добрунь�1

Жуковка

Жуковка�Ореховое�2

Козорезовка�3

Рековичи (Красный Маяк�1)

Кружаловка

Курово�2

Лозицы�2

Макарово�1

Марковское�3

Никитенка�2

Новое Гатьково

Огородня

Парня�2

Подгородная Слободка�1

Полужье

Поляна�1

Посудичи

Почеп

Селище�2

Рогово�3

Рябчовка

Партизанское

Севск

Синьково�1

Синьково�2

Синьково�3

Туличево

Хотылево

Шибенец

Яковлевичи�3

устье р. Гасомы (Голяжье)

Чернея

Характер исследования

Разведка

Разведка

Раскопки А.К. Амброза 1955 г. Вскрыто 
120 кв. м [Амброз, 1955, с. 9].

Разведка

Раскопки Е.А. Шинакова 1985�1986 гг. 
Вскрыто 758 кв. м [Шинаков, 1985; 1986]. 

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Раскопки Г.Н. Пронина 1975 г. Вскрыто 
300 кв. м [Пронин, 1975].

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Раскопки Г.И. Полякова 1985 г. Вскрыто 
400 кв. м [Поляков, 1985]. 

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Раскопки А..Н. Сорокина 1988 г. Вскрыто 
около 90 кв. м 

Разведка

Раскопки Н.А. Сударева 1992 г.

Раскопки Г.Н. Пронина 1974 г. Вскрыто 
268 кв. м. [Пронин, 1974].

Разведка

Разведка

Разведка

Раскопки П.Н. Третьякова 1962�1963 гг. 
[Третьяков, 1974, с. 87�89].

Раскопки Ф.М. Заверняева 1955�1959 г. 
Вскрыто 2100 кв. м [Заверняев, 1954, 

1960, 1969].

Разведка

Разведка

Разведка

Раскопки А.С. Смирнова 1977 г. Вскрыто 
3600 кв. м. [Артеменко, Смирнов, 1977].

Разведка

Разведка

Раскопки А.К. Амброза 1956�1957 гг. 
Вскрыто 1385 кв. м. [Амброз, 1956; 1957].

Разведка

Разведка

Раскопки П.Н. Третьякова 1962 г. 
[Третьяков, 1974, рис. 3: 2].

Разведка

Разведка

Раскопки Ф.М. Заверняева 1968 и 1977 г. 
Вскрыто 153 кв. м. [Заверняев, 1974].

Разведка

Топография

Пойма

Первая надпойменная терраса

Вторая надпойменная терраса

Первая надпойменная терраса

Дюна в пойме

Первая надпойменная терраса

Дюна в пойме

Возвышенный участок берега ручья

Склон берега реки

Возвышенный участок 
правого берега реки

Всхолмление поймы

Высокая терраса реки

Первая надпойменная терраса

Мыс берега реки

Мыс второй надпойменной террасы

Мыс берега реки

Мыс берега реки

Придолинный склон берега реки

Мыс первой надпойменной террасы

Склон берега реки

Первая надпойменная терраса

Край террасы реки (высота – около 6 м)

Дюна в пойме

Край террасы реки (высота – 7 м)

Край террасы реки (высота – 10 м)

Мыс первой надпойменной террасы

Склон первой и начало второй 
надпойменной террасы

Край террасы реки (высота – 6�7 м)

Дюна в пойме

Склон террасы реки (высота – 2�10 м)

Берег реки

Мыс террасы (высота над уровнем реки – 
4�6 м)

Останец в пойме

Останец в пойме

Дюна в пойме

Дюна в пойме

Первая надпойменная терраса

Первая надпойменная терраса

Первая надпойменная терраса

Первая надпойменная терраса

Первая надпойменная терраса

Первая надпойменная терраса

?

7 Сведения взяты из издания [Археологическая карта, 1993].
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Табл. 2. Памятники почепской культуры на территории Орловской обл. России8

Название памятника

Алешанка

Булатово�1

Булатово�2

Волконск

Воронино

Высокое�2

Городище

Гуторово�1

Гуторово�2

Дмитровск Орловский

Еньшино�1

Еньшино�2

Железное�1

Железное�2

Железное�4

Железное�5

Крутогорье�5

Ломовец

Мешково�1

Мешково�2

Мешково�3

Мешково�4

Огарково�3

Пальчиково�1

Пальчиково�4

Северный Поселок�1

Семенково

Слободка

Сомово�2

Сомово�3

Сомово�5

Сомово�6

Яблочково

Характер исследования

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Раскопки И.К. Фролова 1968 и 1970 гг. 
Вскрыто 650 кв. м. [Фролов, 1979].

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Разведка

Топография

Первая надпойменная терраса

Первая надпойменная терраса

Дюна в пойме

Коренной берег

Дюна в пойме

Первая надпойменная терраса

Коренной берег

Дюна в пойме

Первая надпойменная терраса

Дюна в пойме

Коренной берег

Первая надпойменная терраса

Коренной берег

Дюна в пойме

Первая надпойменная терраса

Надпойменная терраса (высота � 7�11 м)

Коренной берег

Первая надпойменная терраса

Склон мыса надпойменной террасы 
(высота 4�11 м)

Склон мыса надпойменной террасы 
(высота 2�8 м)

Первая надпойменная терраса

Первая надпойменная терраса

Мыс надпойменной террасы
 (высота 9�11 м)

Коренной берег

Коренной берег

Коренной берег

Останец в пойме

Первая надпойменная терраса

Берег реки, высота 6�8 м над рекой

Берег реки, высота 6�7 м над рекой

Первая надпойменная терраса

пойма

Первая надпойменная терраса

8 Сведения взяты из издания [Археологическая карта, 1992].
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Пер вые по се ле ния ти па Кар та мы ше во�2 бы ли 
об на ру же ны в ре зуль та те раз ве док, про во див ших-
ся в 1970�1972 гг. экс пе ди ци ей «Днепр�Дон басс» 
под ру ко вод ст вом Д.Я. Те ле ги на в бас сей не 
р. Орель (ле вый при ток Дне п ра) на тер ри то рии 
Дне про пе т ров ской обл. Ук ра и ны. В 1971�1974 гг. 
Д.Я. Те ле ги ным и С.А. Бе ля е вой ста ци о нар ные 
рас коп ки бы ли про ве де ны на по се ле ни ях у с. Оси-
пов ка (ур. Ли ман и Пляж), а в 1974 г. С.П. Юрен ко 
– на се ли ще Чер неч чи на. В 1972 г. на Сред нем 
Сей ме в Кур ской обл. Рос сии Э.А. Сы мо но вич и 
О.Н. Мель ни ков ская во вре мя рас ко пок мно го-
слой но го по се ле ния Ко ма ров ка�2 об на ру жи ли 
сход ные ма те ри а лы.

На и боль ше го раз ма ха изу че ние па мят ни ков 
ти па Кар та мы ше во до стиг ло в кон це 70�х – 80�е 
гг. в ре зуль та те ра бот Е.А. Го рю но ва и В.М. Го рю-
но вой в бас сей не Верх не го Псла в пре де лах Кур-
ской обл. Рос сии. В 1979�1980 гг. на по се ле нии 
Кар та мы ше во�2, ко то рое ста ло эпо ним ным для 
обо зна че ния дан ной куль тур но�хро но ло ги че с кой 
груп пы па мят ни ков, Е.А. Го рю но вым бы ло вскры-
то 1866 кв. м, ис сле до ва но 10 жи лищ, 43 хо зяй ст-
вен ные ямы, три вы нос ных оча га, по лу че на эта-
лон ная кол лек ция ма те ри а ла (ке ра ми ки, ук ра ше-
ний, пред ме тов бы та и т.д.) [Го рю но ва, 2004]. 
Ме нее мас штаб ные, но, тем не ме нее, дав шие 
ин те рес ный на бор на хо док пер вых веков н.э. 
ис сле до ва ния про во ди лись Е.А. Го рю но вым на 
се ли щах Кар та мы ше во�1 и Шмы рё во (1978�1979 
гг.), В.М. Го рю но вой – на по се ле ни ях Бог да нов ка 
(1982 г.), Бо б ра ва�3 (1983 г.), Го че во�7 (1987 г.). 
По зд не за ру би нец кие объ ек ты бы ли об на ру же ны 
так же на се ли ще Го че во�3, рас коп ки ко то ро го 
ве лись сов ме ст но В.М. Го рю но вой и О.А. Щег ло-
вой. Ма те ри а лы то го же куль тур но го кру га про ис-
хо дят из трех хо зяй ст вен ных ям, трех со ору же ний 
и куль тур но го слоя по се ле ния Жер но вец, рас по-

ло жен но го се вер нее Кур ска на р. Ту с карь (рас коп-
ки А.А. Узя но ва 1979, 1980, 1983 гг.) (рис. 143). 

Боль шое зна че ние для оп ре де ле ния даль ней-
ших су деб на се ле ния, ос та вив ше го па мят ни ки 
ти па Кар та мы ше во, и их со от но ше ния с пле ме на-
ми ки ев ской куль ту ры име ли рас коп ки Н.А. Ти хо-
ми ро ва и Р.В. Тер пи лов ско го на по се ле нии Го че-
во�1 1986�1987 гг., где бы ла ис сле до ва на поч ти вся 
тер ри то рия па мят ни ка и вы яв ле на се рия ком-
плек сов, пе ре ход ных от древ но с тей ти па Кар та-
мы ше во к дес нин ско му ва ри ан ту ки ев ской куль-
ту ры [Ти хо ми ров, Тер пи лов ский, 1990; Об лом-
ский, 1991, с. 228�230]. 

На тер ри то рии Ук ра и ны, кро ме упо мя ну тых 
вы ше ис сле до ва ний экс пе ди ции «Днепр�Дон-
басс», рас коп ки па мят ни ков ти па Кар та мы ше во�2 
про во ди лись Р.В. Тер пи лов ским (Сол дат ское�5, 
1988 г.), И.Н. Ку ла то вой и А.Б. Су пру нен ко 
(Бельск, 1997 и 2000 гг.).

Пер вое по се ле ние ти па Тер нов ки�2 (Но во до-
нов ка�1) бы ло ис сле до ва но в Харь ков ской обл. 
Ук ра и ны в 1960 г. В.И. Ми т ро фа но вой. В те че ние 
дли тель но го вре ме ни ана ло гич ные про ис хо дя-
щим из Но во до нов ки ма те ри а лы из ве ст ны не 
бы ли, по ка по хо жая ке ра ми ка не бы ла об на ру же-
на во вре мя но во ст ро еч ных рас ко пок Ю.В. Буй-
но ва и Е.Н. Пе т рен ко 1978�1984 гг. мно го слой но-
го по се ле ния Род ной Край�1 в по ре чье р. Уды 
(бас сейн Се вер ско го Дон ца) око ло Харь ко ва и 
по се ле ния Шос сей ное юж нее Бел го ро да (ис сле-
до ва ния А.С. Смир но ва и А.Н. Со ро ки на 
1978�1979 гг.). Са мо по се ле ние Тер нов ка�2 бы ло 
рас ко па но А.М. Об лом ским в 1985�1986 гг. в 
ок ре ст но с тях г. Бел го ро да (Рос сия). Этот па мят-
ник – од но слой ный, по это му по лу чен ная в 
ре зуль та те его ис сле до ва ний кол лек ция на хо док 
ста ла эта лон ной. Им же в бас сей нах Се вер ско го 
Дон ца и Ос ко ла про во ди лись рас коп ки еще трех 

ГЛАВА 5. 

Памятники типа Картамышево�2
и Терновки�2

(А.М. Обломский)
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по се ле ний с ма те ри а ла ми то го же кру га: Ко ло с-
ко во�4 и При ос коль ское�1(1984), Го ло ви но�1 
(1988�1989 гг.) – а так же в со став ле на об щая кар та 
па мят ни ков ти па Кар та мы ше во и Тер нов ки на 
тер ри то рии Бел го род ской и Кур ской обл. [Об лом-
ский, 1991, с. 150�260]. Боль шое зна че ние име ли 
раз вед ки А.Г. Ни ко ла ен ко, про во див ши е ся им в 
до ли не р. Ос кол, ре зуль та ты ко то рых су ще ст вен-
но до пол ни ли эту кар ту.

Как из ве ст но, в 90�е гг. в свя зи с не до стат ком 
фи нан си ро ва ния во вре мя об ще го эко но ми че с ко-
го кри зи са го су дарств, вхо див ших в Со вет ский 
Со юз, про изо шел об щий спад ар хе о ло ги че с ких 
ис сле до ва ний, в т.ч. и по сла вян ской те ма ти ке. 
Мно гие про грам мы по этой при чи не бы ли свер-
ну ты. В по след нее вре мя ста ци о нар но ис сле до ва-
но бы ло лишь од но по се ле ние ти па Тер нов ки – 
Ез доч ное на Ос ко ле (рас коп ки И.В. Зинь ков ской 
и А.П. Мед ве де ва 2002�2003 гг.).

В ка че ст ве осо бо го куль тур но�хро но ло ги че с-
ко го ти па по зд не за ру би нец ких древ но с тей па мят-
ни ки ти па Кар та мы ше во�Тер нов ки бы ли выде ле-
ны А.М. Об лом ским и Р.В. Тер пи лов ским. Пер вая 
их об щая ха рак те ри с ти ка при во дит ся в мо но гра-
фии этих ав то ров 1991 г. [Об лом ский, Тер пи лов-
ский, 1991]. Бо лее по дроб ные све де ния с уче том 
дан ных раз ве док вклю че ны в мо но гра фию 
А.М. Об лом ско го 1991 г., в це лом, по свя щен ную 
бо лее ши ро кой про бле ма ти ке [Об лом ский, 1991]. 
В обе их ра бо тах ука зы ва лось, что не смо т ря на 
су ще ст вен ную бли зость на бо ра гру бо леп ной 
по су ды, древ но с ти, близ кие к Кар та мы ше во�2, с 
од ной сто ро ны, и к Тер нов ке�2, с дру гой, су ще ст-
вен но раз ли ча ют ся по леп ной ло ще ной ке ра ми ке, 
при чем эти от ли чия, ско рее все го, не хро но ло ги-
че с кие, а ло каль ные. Впол не воз мож но, что при 
даль ней шем на коп ле нии ма те ри а ла этот тип древ-
но с тей бу дет раз де лен на две груп пы. Ни же да ет ся 
об щая ха рак те ри с ти ка па мят ни ков ти па Кар та-
мы ше во�Тер нов ки с уче том но вых све де ний.

Все ма те ри а лы этой куль тур ной груп пы про ис-
хо дят с не укреп лен ных по се ле ний, мо гиль ни ки 
по ка не из ве ст ны. Един ст вен ным ис клю че ни ем 
яв ля ет ся тру по со ж же ние на по се ле нии Го че во�1, 
но ке ра ми че с кий ком плекс ран не го эта па это го 
па мят ни ка яв ля ет ся как бы про ме жу точ ным меж ду 
древ но с тя ми по зд не за ру би нец ко го эта па и киев-
ской куль ту ры. Ос тат ки со жже ния в ви де мел ких 
ку соч ков каль ци ни ро ван ных ко с тей, обо жжен ной 
зем ли, гли ны, зо лы и уголь ков бы ли поме ще ны в 
ур ну, ко то рой слу жи ла гру бо леп ная кор ча га. Свер-
ху ур на бы ла на кры та об лом ком ни жней ча с ти 
по доб но го же со су да, по вер ну то го вверх дном. В 
ок руг лой яме ди а ме т ром 0,4 м и глу би ной в ма те-
ри ке 0,2 м, в ко то рой сто я ла ур на, во круг ее при-
дон ной ча с ти кон цен т ри ро ва лись фраг мен ты со су-
дов, в т.ч. и по втор но обо жжен ных, каль ци ни ро-
ван ные ко с ти. Грунт в этом ме с те был уг ли с тым 
[Ти хо ми ров, Тер пи лов ский, 1990, с. 50,51]. 

Се лищ ти па Кар та мы ше во в на сто я щее вре мя 
за фик си ро ва но 20, вклю чая те дан ные раз ве док, 
из ко то рых про ис хо дит ке ра ми ка, поз во ля ю щая 
оп ре де лить при над леж ность па мят ни ка к кон-
крет но му куль тур но�хро но ло ги че с ко му ти пу, а не 
к по зд не за ру би нец ко му пе ри о ду в це лом. Из этих 
по се ле ний на тер ри то рии Ук ра и ны рас по ло же ны 
семь (Оси пов ка�Ли ман, Оси пов ка�Пляж, Чер неч-
чи на, Бельск, Сол дат ское�5, Пе с ча ное, Боль шие 
Буд ки�4: при ло же ние 1, табл. 1). Аре ал этих па мят-
ни ков ох ва ты ва ет верх нее и сред нее те че ние рек, 
впа да ю щих в Днепр с вос то ка: Су лы, Вор ск лы и 
Оре ли, а так же Сред нее и Верх нее По сей мье. 
За пад ная гра ни ца рас про ст ра не ния древ но с тей 
ти па Кар та мы ше во из�за об щей сла бой ис сле до-
ван но с ти за пад ной ча с ти Пол тав ской обл. и 
юго�вос точ ной – Чер ни гов ской по ка не яс на, хо тя 
в по ре чье Оре ли па мят ни ки это го кру га из ве ст ны 
в не по сред ст вен ной бли зо с ти от Сред не го Под не-
про вья. Вос точ ной гра ни цей древ но с тей ти па 
Кар та мы ше во слу жит во до раз дел Дне п ра и До на. 

Па мят ни ки ти па Тер нов ки рас про ст ра не ны в 
ле со степ ной ча с ти бас сей на Се вер ско го Дон ца и в 
по ре чье Ос ко ла. Все го их из ве ст но 23, из них на 
Ук ра и не – пять (Но во до нов ка�1, Род ной Край�1, 
Зан ки, Ко лес ни ки, Тим чен ки�2: при ло же ние 1, 
табл. 2; рис. 2). 

То по гра фия по се ле ний близ ка к той, ко то рая 
на блю да ет ся в Сред нем Под не про вье и в По де се-
нье. Рез ко пре об ла да ют се ли ща, рас по ло жен ные 
на пер вых над пой мен ных тер ра сах рек (20 из 43�х, 
еще один па мят ник за ни ма ет край пер вой тер ра-
сы и часть скло на ко рен но го бе ре га). На ос тан цах 
в пой мах, вклю чая дю ны, на хо дят ся 13 по се ле ний 
и еще од но – на всхолм ле нии в пой ме и на краю 
пер вой над пой мен ной тер ра сы. В вы со кой пой ме 
за фик си ро ва но од но се ли ще, на ко рен ных бе ре-
гах рек – три, на кра ях об вод нен ных ов ра гов – 
два. Срав ни тель но вы со ко над уров нем вод но го 
ис точ ни ка, та ким об ра зом, рас по ло же ны все го 
пятьсе лищ, а 37 тя го те ют к ни жним уча ст кам реч-
ных до лин. Об щая за ко но мер ность то по гра фи че-
с кой при уро чен но с ти по зд не за ру би нец ких по се-
ле ний, та ким об ра зом, рас про ст ра ня ет ся на вос-
ток Дне пров ско го Ле во бе ре жья и на бас сейн 
Се вер ско го Дон ца. Тем не ме нее, в гра ни цах это го 
аре а ла на блю да ют ся ло каль ные раз ли чия в рас по-
ло же нии па мят ни ков в пре де лах реч ных до лин. 

Сре ди па мят ни ков ти па Тер нов ки 14 на хо дят-
ся на пер вой над пой мен ной тер ра се, шесть – в 
пой мах рек (в т.ч. и на ос тан цах), три – на ко рен-
ных бе ре гах, одно – на краю ов ра га. Из по се ле ний 
кру га Кар та мы ше во края пер вых над пой мен ных 
тер рас за ни ма ют восемь, но в пой мах на хо дят ся 
девять се лищ, а на краю об вод нен но го ов ра га – 
все го од но. По лу ча ет ся, что по се ле ния ти па Кар-
та мы ше во тя го те ют к «ланд шафт но бо лее низ-
ким» уров ням, чем се ли ща кру га Тер нов ки, хо тя 
из�за ма ло го ко ли че ст ва из ве ст ных па мят ни ков 
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по ка не по нят но, в ка кой сте пе ни эти осо бен но с-
ти за ко но мер ны для то го или ино го ре ги о на.

Све де ния о пла ни ров ке по зд не за ру би нец ких 
по сел ков име ют ся лишь для двух се лищ: Кар та-
мы ше во�2 и Тер нов ки�2. В пре прин те А.М. Об- 
лом ско го, Р.В. Тер пи лов ско го, О.В. Пе т ра у с ка са 
[1990] ука за но, что в пер вом из них жи ли ща�по лу-
зем лян ки за ни ма ют вос точ ную часть дю ны, а 
хо зяй ст вен ные ямы со сре до то че ны в цен т раль ной 
и се вер ной ча с тях по се ле ния. Его пла ни ров ка, 
та ким об ра зом, близ ка к клас си че с кой за ру би-
нец кой ти па Чап лин ско го го ро ди ща, ког да на 
по се ле нии име ет ся еди ный хо зяй ст вен ный двор, 
т.е. ма лые се мьи еще не обо со би лись в иму ще ст-
вен ном от но ше нии. В гла ве 6 это пред по ло же ние 
уточ не но. Ав то ры Г.Л. Зем цов и Ю.Ю. Баш ка тов 
вы де ля ют на по се ле нии два стро и тель ных го ри-
зон та. «Чап лин ской» пла ни ров ке со от вет ст ву ет 
рас по ло же ние жи лищ и хо зяй ст вен ных объ ек тов 
бо лее ран не го из них. На вто ром эта пе пла ни ров-
ка из ме ни лась. На по се ле нии в этот пе ри од су ще-
ст во ва ли две груп пы по ст ро ек, к каж дой из ко то-
рых от но сил ся свой соб ст вен ный хо зяй ст вен ный 
уча с ток. По всей ви ди мо с ти, каж дая из этих групп 
со от вет ст во ва ла ме с ту оби та ния боль шой се мьи, 
со сто яв шей из двух�трех ма лых.

Не сколь ко иное, хо тя и близ кое, со от но ше ние 
жи лых и хо зяй ст вен ных объ ек тов про сле же но на 
се ли ще Тер нов ка�2. Здесь за фик си ро ва ны две 
зо ны кон цен т ра ции ма те ри а лов, од на из ко то рых 
рас ко па на пол но стью. К со ору же ни ям верх не го 
го ри зон та в ее пре де лах от но си лись жи ли ще, 
шесть ям�по гре бов и хо зяй ст вен ная по ст рой ка. 
По всей ви ди мо с ти, этот ком плекс пред став ля ет 
со бой усадь бу – ме с то оби та ния ма лой се мьи. 
Су дя по рас пре де ле нию ма те ри а ла, в по сел ке мог-
ли од но вре мен но жить мак си мум две се мьи, ко то-
рые ве ли обо соб лен ное хо зяй ст во [Об лом ский, 
Тер пи лов ский, Пе т ра у с кас, 1990, с. 15,16].

На се ли щах ле со степ ной ча с ти вос то ка Дне-
пров ско го Ле во бе ре жья и во до раз де ла Дне п ра и 
До на из ве ст но 24 жи ли ща, при чем на тер ри то рии 
Ук ра и ны – 4 четыре. По дроб ная ха рак те ри с ти ка 
по ст ро ек да ет ся в гла ве 6. Здесь мы при во дим 
лишь крат кие све де ния о них. 

Боль шая часть со ору же ний пред став ля ли 
со бой пря мо уголь ные по лу зем лян ки с дли ной 
сте ны от 2,4 до 5,5 м, но ча ще все го око ло 3,5 – 4,5 
м. Глу би ны кот ло ва нов ва рь и ру ют от 10 см до 
«око ло 1 м». В не сколь ких слу ча ях вдоль стен и по 
уг лам кот ло ва нов про сле же ны ямы от стол бов, но 
в боль шин ст ве по ст ро ек они от сут ст во ва ли, т.е. 
сте ны боль шин ст ва до мов бы ли, по всей ви ди мо-
с ти, сруб ны ми. Ос тат ки стен, рас по ло жен ных 
вну т ри кот ло ва на, в ви де по лос сго рев ше го де ре ва 
про сле же ны в по ст рой ке 1 по се ле ния Ез доч ное 
[Зинь ков ская, Мед ве дев, 2005, рис. 3]. Об маз ка 
при воз ве де нии стен, ви ди мо, не ис поль зо ва лась. 
Яв ных ее за ва лов не бы ло ни в од ном слу чае, хо тя 

в за пол не нии жи ли ща 1 по се ле ния Бельск ку соч-
ки об маз ки и встре ча лись [Су пру нен ко, Тер пи-
лов ский, 2000, с. 72]. Ямы от цен т раль ных стол-
бов�опор кров ли ред ки, В ря де жи лищ про сле же-
ны ос тат ки от кры тых оча гов, как пра ви ло, в ви де 
сле дов ко ст ра. Лишь в со ору же нии 4 Тер нов ки�2 
был за фик си ро ван оваль ный гли но бит ный очаг 
на суб ст рук ции из кам ней. 

Кро ме по лу зем ля нок, изу че ны ос тат ки на зем-
но го до ма и на зем но го с уг луб лен ной ча с тью. 
На зем ная по ст рой ка (жи ли ще 1 по се ле ния Кар та-
мы ше во�2) бы ла пря мо уголь ной с ли ни я ми стол-
бов вдоль стен и тре мя яма ми от стол бов в цен т-
раль ной ча с ти со ору же ния, ко то рые, воз мож но, 
слу жи ли опо ра ми кров ли или по тол ка. Раз ме ры 
по ст рой ки – 5,8 х 3,4�3,6 м. Поч ти по се ре ди не ее 
на хо дил ся очаг в ви де пят на про ка ла по ла со 
скоп ле ни я ми уг лей. Кон ст рук ция стен, су дя по 
не боль шо му ди а ме т ру боль шин ст ва стол бо вых 
ямок, бы ла кар кас но�плет не вой. Не ис клю че но, 
что по ст рой ка бы ла по де ле на на две не рав ные 
ча с ти, о чем мо гут сви де тель ст во вать две на хо див-
ши е ся ря дом стол бо вые ямы к югу от оча га [Го рю-
но ва, 2004, рис. 2:1]. Из по ст рой ки про ис хо дят 
об лом ки гру бо леп ных и ло ще ных со су дов, ко с ти 
жи вот ных, два пряс ли ца [Го рю но ва, 2004, с. 50]. К 
со жа ле нию, во прос о при над леж но с ти это го 
со ору же ния по зд не за ру би нец ко му пе ри о ду ос та-
ет ся от кры тым. На па мят ни ке име ют ся и бо лее 
ран ние на ход ки: скиф ской эпо хи1. Впол не ве ро-
ят но, что ма те ри а лы из по ст рой ки 1 ме ха ни че с ки 
сме ша ны (тем бо лее, что она – на зем ная, т.е. 
чи та лась по кон ст рук тив ным де та лям). На это 
по до зре ние на во дит се рия об лом ков гру бо леп ных 
ча ше о б раз ных ми сок или кры шек с ха рак тер ным 
ус ту пом на краю вен чи ка, ино гда ор на мен ти ро-
ван ных вдав ле ни я ми [Го рю но ва, 2004, рис. 9: 1�4]. 
Та кие со су ды не встре че ны ни ра зу ни в од ном из 
за кры тых ком плек сов на па мят ни ках кру га Кар-
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1 В.М. Го рю но ва счи та ет их по зд не с киф ски ми и от но сит 

к это му пе ри о ду дву ст воль ную руч ку крас но гли ня ной ам фо ры 
из куль тур но го слоя [Го рю но ва, 2004, с. 49]. Из ке ра ми ки для 
«по зд не с киф ско го» го ри зон та Кар та мы ше во�2 упо ми на ют ся 
«фраг мен ты до ста точ но тон ко стен ных, вы леп лен ных из плот-
но го те с та, гор ш ков, вен чи ки ко то рых ук ра ше ны раз но го ро да 
паль це вы ми вдав ле ни я ми с от пе чат ка ми ног тей и про ко ла ми 
под вен чи ком» [Го рю но ва, 2004, с. 53�54]. По на ше му мне-
нию, эта ке ра ми ка бы ла не по зд не с киф ской, т.е. ру бе жа и 
пер вых вв.н.э., а бо лее ран ней. Про ко лы под вен чи ка ми – 
ха рак тер ный ор на мент со су дов ран ней и раз ви той скиф ской 
эпо хи. В I�II вв.н.э. ни на од ном по зд не с киф ском па мят ни ке 
от Мол да вии до ле со степ но го По вол жья та кой ке ра ми ки нет 
[Об лом ский, 2006б]. Из куль тур но го слоя КАр та мы ше во�2 
про ис хо дит, так же, та кой ти пич ный для клас си че с кой скиф-
ской эпо хи пред мет, как же лез ный втуль ча тый на ко неч ник 
стре лы с ром бо вид ным окон ча ни ем [Го рю но ва, 2004, рис. 6: 
7]. По доб ные из де лия ти пич ны для сред не дон ских кур га нов 
скиф ско го вре ме ни [Ли бе ров, 1965, с. 16, табл. 19: 10,11,26�31
,33,45�47,71�77,88�92,135�138, 162,163]. А.И. Ме лю ко ва и 
А.П. Мед ве дев да ти ру ют пе ри од их мак си маль но го рас про ст-
ра не ния V�IV вв. до н.э. А.И. Ме лю ко ва счи та ет воз мож ным 
уд лин нять вре мя их су ще ст во ва ния вплоть до II в. до н.э. 
Сред нее По до нье, по ее мне нию, яв ля ет ся ме с том про ис хож-
де ния это го ти па стрел [Ме лю ко ва, 1964, с. 29; Мед ве дев, 
1999, с. 105�106, рис. 52: 40�46].
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Глава 5 57

та мы ше во�Тер нов ки. Не сколь ко мел ких фраг-
мен тов по доб ных кры шек про ис хо дят с по се ле-
ния Бельск, но на этом па мят ни ке име ют ся и 
скиф ские ма те ри а лы [Су пру нен ко, Тер пи лов-
ский, 2000]. В за пол не нии не ко то рых по лу зем ля-
нок Кар та мы ше во�2 об лом ки по доб ных ке ра ми-
че с ких из де лий встре ча ют ся, но эти че реп ки – 
очень не боль шие и впол не мог ли по пасть в объ ек-
ты из куль тур но го слоя, где ана ло гич ные «ча ши» 
из ве ст ны [Го рю но ва, 2004, рис. 14: 3,4; 16: 4; 31: 
2,6]. Ес ли при нять во вни ма ние, что по ст рой ка 1 
на хо дит ся в сто ро не от ос нов ной об ла с ти кон цен-
т ра ции жи лищ в Кар та мы ше во�2, то при над леж-
ность это го со ору же ния скиф ской эпо хе весь ма 
ве ро ят на.

Вто рая по ст рой ка (4 по се ле ния Тер нов ка�2) 
под пря мо уголь ная, сла бо уг луб лен ная в грунт (мак-
си маль но, на 14 см). В ее пре де лах про сле жен упо-
мя ну тый вы ше ка мен но�гли но бит ный очаг. Раз ме-
ры кот ло ва на – очень не боль шие (3,6 х 2,4 м). Он, 
ско рее все го, яв лял ся уг луб лен ной ча с тью на зем-
но го до ма [Об лом ский, 1990а, с. 11,12].

Хо зяй ст вен ные по ст рой ки на по се ле ни ях, 
ко то рые на хо дят ся к за па ду от во до раз де ла Дне п-
ра и До на, край не ред ки. Ос тат ки та ко го со ору же-
ния в ви де не глу бо кой ямы 1 раз ме ра ми 1,2 х 1,4 м 
со сле да ми стол ба ря дом с ней с об ла с тью по вы-
шен ной кон цен т ра ции на хо док во круг ис сле до ва-
ны на по се ле нии у с. Бельск [Су пру нен ко, Тер пи-
лов ский, 2000, с. 73,74].

На па мят ни ках ти па Кар та мы ше во�2 из ве ст-
ны, так же, оча ги, рас по ло жен ные вне по ст ро ек. 
При ме ром та ко го объ ек та яв ля ет ся очаг на по се-
ле нии Сол дат ское�5, к со жа ле нию, раз ру шен ный 
ополз нем бе ре га р. Вор ск ли цы. Раз ме ры со хра-
нив шей ся ча с ти со став ля ли 1,5 х 0,4 м. Ос но ву 
оча га, ко то рый пред став лял со бой гли но бит ную 
пло щад ку, со став ля ли фраг мен ты вось ми гор ш-
ков и же лез ные шла ки (рис. 118) /Тер пи лов ский, 
1990, с. 61,62/.

Спе ци фи че с ки ми объ ек та ми по се ле ний кру га 
Кар та мы ше во яв ля ют ся т.н. ко ни че с кие пе чи, 
ис сле до ван ные по ка толь ко на по се ле ни ях, на хо-
дя щих ся в пре де лах Рос сии. Не счи тая трех та ких 
со ору же ний, рас ко пан ных на по се ле нии Го че-
во�1, ма те ри а лы ко то ро го яв ля ют ся пе ре ход ны-
ми от па мят ни ков ти па Кар та мы ше во�2 к древ-
но с тям ран не го эта па дес нин ско го ва ри ан та 
ки ев ской куль ту ры, на по зд не за ру би нец ких 
по се ле ни ях из ве ст ны четыре та ких объекта (Бог-
да нов ка – два, Го че во�7 и Бо б ра ва�3 – по од но-
му). Они пред став ля ли со бой рас ши ря ю щи е ся 
квер ху усе чен но�ко ни че с кие ямы с пло с ким 
дном, стен ки и ос но ва ние ко то рых вы ло же ны 
че реп ка ми со су дов, ино гда кам ня ми и об ма за ны 
тол стым сло ем гли ны. Ди а метр верх ней ча с ти 
обыч но око ло 0,5�0,6 м, ни жней – 0,2�0,35 м. 
Гли на силь но обо жже на. В ли те ра ту ре пред ло же-
но не сколь ко ва ри ан тов ин тер пре та ции этих 

пе чей: как свя зан ных с ме тал лур ги ей, пред наз-
на чен ных для вы печ ки хле ба или для суш ки сно-
пов [Об лом ский, 1991, с. 46]. 

Ес ли на по се ле ни ях кру га Кар та мы ше во из ве-
ст ны, в ос нов ном, жи ли ща, хо зяй ст вен ные ямы, 
«ко ни че с кие пе чи» и из ред ка от кры тые оча ги, то 
на па мят ни ках ти па Тер нов ки мно го чис лен ны 
хо зяй ст вен ные по ст рой ки. Все го их уч те но 10, все 
они пред став ля ют со бой по лу зем лян ки. Клас си-
фи ка ция этих объ ек тов при во дит ся в мо но гра фии 
А.М. Об лом ско го 1991 г. К ти пу 1 от но сят ся под-
ква д рат ные или под пря мо уголь ные со ору же ния с 
од ной или не сколь ки ми вы ров нен ны ми пло щад-
ка ми на по лу (Тер нов ка�2 и Го ло ви но�1 – по 
од ной по ст рой ке), к ти пам 2 и 5 – не боль шие пря-
мо уголь ные объ ек ты с ров ным по лом (Тер нов ка�2 
– две по ст рой ки, При ос коль ское�1 – одна по ст-
рой ка), к ти пу 3 – оваль ные по лу зем лян ки без 
оча гов (Тер нов ка�2 – две по ст рой ки), к ти пу 4 – 
пря мо уголь ные со ору же ния без ото пи тель ных 
ус т ройств с од ной ямой�по гре бом (Тер нов ка�2, 
две по ст рой ки) [Об лом ский, 1991, с. 42, рис. 13]. 

Как и на всех па мят ни ках по зд не за ру би нец ко-
го кру га, на по се ле ни ях ти па Кар та мы ше во и Тер-
нов ки леп ная ке ра ми ка де лит ся на ку хон ную с 
ше ро хо ва той по верх но с тью и ло ще ную. По след-
няя со став ля ет: в Бель ске – 6,4% по ста ти с ти ке, 
опуб ли ко ван ной в [Су пру нен ко, Тер пи лов ский, 
2000, с. 74], в по ст рой ке 1 Го че во�7 – 5%, в Го ло-
ви но�1 в не ко то рых объ ек тах – до 11% [Аба ши на, 
Ку хар ская, Об лом ский, 2004, с. 32], в Ез доч ном�1 
в сред нем по слою рас ко па 2002 г. – 3%, в по ст-
рой ке 1 – 18% [Зинь ков ская, 2002, с.10, табл. 1], в 
При ос коль ком�1 – 4,7% (под сче ты по табл. XI 
[Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991], в Тер нов ке�2 
– 5,5% в сред нем (по све де ни ям из пуб ли ка ции 
[Об лом ский, 1990а]). Гон чар ная ке ра ми ка еди-
нич на, яв ля ет ся им порт ной и встре че на да ле ко не 
на всех па мят ни ках.

В ка че ст ве при ме сей в те с то ку хон ных со су дов 
ис поль зо вал ся, в ос нов ном, ша мот, ино гда в со че-
та нии с пе с ком и ор га ни кой. Зер на ша мо та – 
круп ные, ча с то вы сту па ю щие на ру жу. Ку хон ная 
ке ра ми ка ти па Кар та мы ше во – Тер нов ки – бо лее 
гру бая, чем на па мят ни ках ти па Ма рь я нов ки, 
По че па и Лю те жа, стен ки со су дов, как пра ви ло, 
бо лее тол стые. На по верх но с ти ча с то за мет ны 
сле ды за гла жи ва ния паль ца ми – ха рак тер ные 
бо роз ды. Из ред ка и да ле ко не на всех по се ле ни ях 
встре че на по су да с ис кус ст вен но ошер шав лен ной 
хро по ва той по верх но с тью. Об лом ки та ких со су-
дов за фик си ро ва ны на се ли щах Кар та мы ше во�2, 
Тер нов ка�2, Го ло ви но�1, Сол дат ское�5. Ино гда 
встре ча ет ся, так же, ке ра ми ка, ор на мен ти ро ван-
ная рас че са ми, на не сен ны ми греб нем (Тер нов-
ка�2, Го че во�7, Оси пов ка�Пляж, Боль шие Буд-
ки�4: рис. 72: 4; 73: 2; 77: 1,3), на не ко то рых со су-
дах вид ны сле ды за гла жи ва ния щеп кой и штри хи 
(Сол дат ское�5, Кар та мы ше во�2).
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Из люб лен ный при ем ор на мен та ции гру бо леп-
ных гор ш ков – на сеч ки и вдав ле ния, на не сен ные 
паль цем по краю вен чи ка. На фраг мен те гор ш ка 
из жи ли ща 9 Кар та мы ше во�2 по вен чи ку на не се-
ны ко сые от пе чат ки ве ре воч ки или тор ца щеп ки 
[Го рю но ва, 2004, рис. 17: 4], на об лом ке од но го из 
со су дов из Боль ших Буд ков�4 – на сеч ки, ори ен-
ти ро ван ные че рез од ну в про ти во по лож ных 
на прав ле ни ях, что со зда ет впе чат ле ние зиг за га 
[Го рю но ва, Ро дин ко ва, 1999, рис. 43: 6]. По доб-
ным же об ра зом ук ра шен вен чик од но го из гор ш-
ков по се ле ния Сол дат ское�5 (рис. 118: 4) [Тер пи-
лов ский, 1990, табл. VI: 4].

Ту ло во боль шин ст ва со су дов не ор на мен ти ро-
ва но, тем не ме нее, из это го пра ви ла име ют ся 
ис клю че ния. На не сколь ких па мят ни ках из ве ст-
ны об лом ки гор ш ков, меж ду шей кой и пле чом 
ко то рых (или на пле че) име ют ся т.н. лож ные 
ва ли ки (по ло сы паль це вых вдав ле ний или за щи-
пов, ино гда рас по ло жен ных по три – Сол дат-
ское�5, Кар та мы ше во�2) (рис. 118: 6). На од ном 
из фраг мен тов со су дов по се ле ния Тер нов ка�2 
за ме тен на леп ной ва лик, рас чле нен ный паль це-
вы ми вдав ле ни я ми.

Ор на мен та ция вен чи ков гор ш ков с ше ро хо ва-
той по верх но с тью име ет ло каль ное рас про ст ра не-
ние. Со су ды с вдав ле ни я ми и на сеч ка ми по вен-
чи ку встре че ны как на па мят ни ках ти па Кар та мы-
ше во, так и на по се ле ни ях кру га Терновки, но к 
за па ду от во до раз де ла Дне п ра и До на на тех 
па мят ни ках, где име ет ся при год ная для ста ти с ти-
че с кой об ра бот ки се рия по зд не за ру би нец кой 
по су ды, они со став ля ют не ме нее по ло ви ны или 
пре об ла да ют (Кар та мы ше во�2, су дя по пуб ли ка-
ции – 71%, Бельск – 51%, Сол дат ское�5 – шесть 
из восьми экз.). На по се ле нии Боль шие Буд ки�4, 
как от ме ча ют ав то ры пуб ли ка ции, ор на мен ти ро-
ва но боль шин ст во фраг мен тов вен чи ков гор ш ков 
[Го рю но ва, Ро дин ко ва, 1999, с. 205,206]. К вос то-
ку от во до раз де ла ор на мен ти ро ван ных со су дов 
зна чи тель но мень ше: Тер нов ка�2 – еди нич ны, 
При ос коль ское�1 – 23%, Ез доч ное – об лом ки 
вен чи ков с на сеч ка ми и вдав ле ни я ми в пуб ли ка-
ции не при во дят ся).

Из форм гру бо леп ных гор ш ков пре об ла да ют 
за кры тые ок руг ло бо кие силь но про фи ли ро ван-
ные со су ды с изо гну тым ото гну тым на ру жу вен-
чи ком так со на I,1,а,а по А.М. Об лом ско му и 
Р.В. Тер пи лов ско му [Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991] (рис. 72: 7; 73: 1; 77: 2; 81: 2; 114: 3; 119: 1; 
128: 14; 129: 1,4�6; 133: 1; 134: 2). Из ред ка встре-
ча ют ся близ кие по про фи ли ров ке, но от кры тые 
фор мы (І,1,а,б)(рис. 73: 2; 119: 2) и со су ды не с 
изо гну тым, а с пря мым вер ти каль ным вен чи ком 
I,1,б (рис. 129: 13). Срав ни тель но ши ро ко рас-
про ст ра не ны, так же, за кры тые ок руг ло бо кие 
гор ш ки с ду гой не о пре де лен ной фор мы в верх-
ней ча с ти про фи ля (она мо жет быть слег ка 
вы пук лой или поч ти пря мой – так сон І,3�а) (рис. 

77: 1; 113: 1,2; 118: 1,3,8; 119: 6; 129: 2,3,9; 132: 3), 
встре ча ют ся и от кры тые со су ды по доб ной про-
фи ли ров ки (т.н. тюль па но вид ные – І,3�б; рис. 
119: 4; 120: 2; 129: 8,16; 134: 1), ред ки ба ноч ные с 
глад ким верх ним кра ем или с не боль шим бор дю-
ром на нем (І,4 – рис. 129: 7,14,15). Из ре б ри с тых 
гор ш ков на и бо лее ча с ты со су ды с ото гну тым 
на ру жу вен чи ком и во гну той ду гой в верх ней 
ча с ти про фи ля и пря мы ми или слег ка во гну ты ми 
стен ка ми в ни жней (ІІ,1 – рис. 72: 1,2; 78: 1; 81: 
1; 128: 13; 134: 3,4), а так же фор мы по хо жей про-
фи ли ров ки, но с пря мой ли ни ей меж ду шей кой 
и пле чом (так сон ІІ,2,а – рис. 78: 4; 114: 1,2; 118: 
4,5; 119: 5; 133: 5). Ре б ри с тые со су ды без вен чи ка 
(ІІ,5) еди нич ны. Они встре че ны лишь на по се ле-
ни ях При ос коль ское�1 и Кар та мы ше во�2 
[Об лом ский, 1991, с. 37, рис. 39: 4; Об лом ский, 
Тер пи лов ский, 1991, рис. 24: 2,3; Го рю но ва, 2004, 
рис. 16: 1]. Гор шок так со на ІІ,3 (верх няя часть 
ана ло гич на со су дам ІІ,1, но стен ки ни жней – 
вы пук лые) об на ру жен в един ст вен ном эк земп-
ля ре на по се ле нии Шос сей ное [Об лом ский, 
Смир нов, Со ро кин, 1987, рис. 4: 3]. Ана ло гич-
ную фор му име ла ур на, со дер жав шая ос тат ки 
со жже ния на по се ле нии Го че во�1 [Ти хо ми ров, 
Тер пи лов ский, 1990, рис. 9: 18]. 

Ком плекс гру бо леп ной ке ра ми ки до пол ня ет ся 
ми ни а тюр ны ми со су да ми раз ных форм – ча ше о-
б раз ных и ими ти ру ю щих гор ш ки. На и бо лее пол-
но они пред став ле ны на по се ле нии Кар та мы ше-
во�2 [Го рю но ва, 2004, рис. 32]. На па мят ни ках 
ти па Тер нов ки встре ча ют ся дис ки, ко то рые прак-
ти че с ки от сут ст ву ют на по се ле ни ях кру га Кар та-
мы ше во за ис клю че ни ем един ст вен ной на ход ки 
на се ли ще Пе с ча ное Сум ской обл. (рис. 119: 7).

Леп ные ло ще ные гор ш ки еди нич ны и от но-
сят ся к так со нам I,1,a,a [Об лом ский, 1990а, рис. 4: 
24; Го рю но ва, 2004, рис. 13: 3; 14: 5], І,1,б (силь но-
про фи ли ро ван ный ок руг ло бо кий с вер ти каль ным 
вен чи ком) [Го рю но ва, 2004, рис. 27: 3], І,1,в 
(ок руг ло бо кий с ото гну тым на ру жу пря мым вен-
чи ком) [Го рю но ва, 2004, рис. 14: 9]; ІІ,1 [Го рю но-
ва, 2004, рис. 21: 7]. Ча ще все го встре ча ют ся ми с-
ки, ко то рые име ют ло каль ную тен ден цию рас-
про ст ра не ния.

На па мят ни ках ти па Кар та мы ше во�2 из ред ка 
встре ча ют ся ча ше о б раз ные ми с ки так со на І,1, 
низ кие ре б ри с тые форм ІІІ,3,а и ІІІ,1 [Об лом-
ский, Тер пи лов ский, 1991, рис. 14: 1,2; Об лом-
ский, 1991, с. 40] (опи са ние так со нов см. в гла ве 
2), но на и бо лее ши ро ко рас про ст ра не ны вы со кие 
ре б ри с тые фор мы с зиг за го вид ным про фи лем 
так со на ІІІ,3,б (рис. 76: 12; 114: 4; 119: 8). Ре же 
встре ча ют ся вы со кие ми с ки с во гну той ду гой на 
уча ст ке про фи ля вы ше ре б ра (так сон ІІІ,4 – 
рис. 76: 8; 82: 8), ха рак тер ные, в ос нов ном, для 
бо лее по зд ней ки ев ской куль ту ры [Об лом ский, 
Тер пи лов ский, 1998а, с. 79�82]. Ино гда вы со кие 
ми с ки на уча ст ке меж ду шей кой и боч ком ор на-
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Глава 5 59

мен ти ру ют ся по ясом про чер чен ных по по верх но-
с ти зиг за гов, эле мен тов ме ан д ра, вер ти каль ных 
по лос со штри хов кой, на не сен ной в про ти во по-
лож ных на прав ле ни ях, и сва с тик раз лич ной сте-
пе ни слож но с ти. На и бо лее раз но об ра зен ор на-
мент со су дов по се ле ния Кар та мы ше во�2 [Го рю-
но ва, 2004, рис. 9,12,13,18,23,26,27,29]. У не ко то-
рых ми сок под вен чи ком за мет на го ри зон таль ная 
кан не лю ра. Ред кой фор мой яв ля ет ся ло ще ная 
плош ка (рис. 76: 10).

В бас сей не Се вер ско го Дон ца и на Ос ко ле 
ми с ки так со нов ІІІ,3,б и ІІІ,4 обыч но не встре ча-
ют ся. Един ст вен ным ис клю че ни ем яв ля ет ся 
со суд с по се ле ния Род ной Край�1 (рис. 135: 2). На 
па мят ни ках ти па Тер нов ки рас про ст ра не ны низ-
кие ре б ри с тые ми с ки так со нов ІІ,3 и ІІІ,2,а 
(рис. 131: 4,8; 132: 4�6; 135: 1). От ана ло гич ных 
форм па мят ни ков ти па Лю те жа и Ма рь я нов ки 
они от ли ча ют ся бо лее ко рот ки ми (в тен ден ции) 
вен чи ка ми. До воль но ши ро ко рас про ст ра не ны и 
ок руг ло бо кие фор мы І,1 (рис. 131: 7; 133: 6). 
Ор на мент на этих со су дах не от ме чен. 

Об лом ки гон чар ных се ро�, крас но�, ко рич не-
во� и оран же вог ли ня ных со су дов най де ны на 
по се ле ни ях Кар та мы ше во�2, Го че во�7, Ез доч ное, 
Тер нов ка�2 [Го рю но ва, 2004, с. 46,47; Зинь ков-
ская, Мед ве дев, 2005, с. 12; Об лом ский, 1990а, 
с. 17]. Прак ти че с ки все ав то ры пе ре чис лен ных 
вы ше пуб ли ка ций счи та ют, что эта ке ра ми ка име-
ет ан тич ное про ис хож де ние. К со жа ле нию, 
об лом ки со су дов силь но из мель че ны, и ти по ло ги-
че с ко му оп ре де ле нию они не под да ют ся.

Бо лее ча с ты об лом ки ан тич ных ам фор. Фраг-
мен ты свет лог ли ня ных най де ны на по се ле ни ях 
Чер неч чи на, Бельск, Кар та мы ше во�2, Оси пов-
ка�Пляж (рис. 75; 82: 4; 128: 10), При ос коль-
ское�1, Тер нов ка�2, крас но гли ня ных – в Осиповке 
(Пляж), Ко лес ни ках, Кар та мы ше во�2, Ез доч ном. 
Из сте нок ам фор ча с то из го тав ли ва лись пряс ли-
ца. Они най де ны на се ли щах Кар та мы ше во�2, 
Бельск, Бо б ра ва�3, Ез доч ное, за го тов ки с на ме-
чен ны ми от вер сти я ми – в Бель ске и Тер нов ке�2 
[Су пру нен ко, Тер пи лов ский, 2000, с. 75,76; Зинь-
ков ская, Мед ве дев, 2005, с. 7,12; Об лом ский, Тер-
пи лов ский, 1991, рис. 18, 37: 21; Го рю но ва, 2004, 
с. 46; Об лом ский, 1990а, с. 17]. Ти по ло ги че с ки 
оп ре де ли мы лишь не мно гие фраг мен ты. Из Кар-
та мы ше во�2 про ис хо дит руч ка дву ст воль ной 
крас но гли ня ной ам фо ры [Го рю но ва, 2004, рис. 28: 
4], из Оси пов ки�Пля жа – вен чи ки и руч ки свет-
лог ли ня ных ти пов В, С и Д и ран не рим ских крас-
но гли ня ных [Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, 
с. 71�73].

Све де ния об ору ди ях тру да, пред ме тах бы та, 
на ход ках ору жия и ук ра ше ний на па мят ни ках 
ти па Кар та мы ше во – Тер нов ки при во дят ся в 
пе ре чис лен ных вы ше пуб ли ка ци ях, а так же в 
из да нии [Об лом ский, 1991, с. 35�57]. На и бо лее 
мно го чис лен ны пряс ли ца. Сре ди них пре об ла да-

ют из го тов лен ные из че реп ков со су дов, хо тя 
встре ча ют ся и пло с кие ле пеш ко вид ные, низ кие 
би ко ни че с кие, мас сив ные би ко ни че с кие с во рон-
ко вид ны ми ос но ва ни я ми, вы со кие би ко ни че с-
кие, и ко ни че с кие. По верх ность пряс лиц мог ла 
быть как ло ще ной, так и ше ро хо ва той. Из ве ст ны, 
так же, ми ни а тюр ные со су ды, ша рик из гли ны. С 
ме тал лур ги ей свя за ны об лом ки тиг лей, как пра-
ви ло, ко ни че с кой фор мы (Го че во�7, Кар та мы ше-
во�2). Из же ле за из го тов ле ны но жи с пря мой и 
сла бо изо гну той спин кой, трех ло па ст ной на ко-
неч ник стре лы (Го че во�1), две шпо ры (Го че во�1 и 
Ез доч ное), а так же за клеп ка, бу лав ки, ра ма пряж-
ки. На по се ле нии Жер но вец най де ны об лом ки 
сер па с крю ком для креп ле ния ру ко яти (рис. 113: 
4,5). Из Кар та мы ше во�2 про ис хо дит про уш ной 
то пор с уз ким лез ви ем и уни каль ное же лез ное 
коль цо�пер стень со встав кой из се ре б ра. К со жа-
ле нию, бы то вых пред ме тов, ко то рые мож но бы ло 
бы до сто вер но от не с ти к по зд не за ру би нец ко му 
пе ри о ду, на па мят ни ках, рас по ло жен ных на тер-
ри то рии Ук ра и ны, немного. Они пред став ле ны 
дву мя пряс ли ца ми из сте нок чер но ло ще ных со су-
дов (Боль шие Буд ки�4 [Го рю но ва, Ро дин ко ва, 
1999, с. 206, рис. 44: 15,16]); об лом ка ми пряс лиц 
из сте нок свет лог ли ня ных ам фор, за го тов ка ми 
пряс лиц из сте нок ам фор (Бельск, Оси пов-
ка�Пляж; рис. 73: 3�6; 128: 1�3 [Су пру нен ко, Тер-
пи лов ский, 2000, рис. 4: 1�3]). 

Из брон зы из го тов ле ны бу лав ки, об лом ки 
брас ле тов, про ни зи, на клад ки, пла с тин ча тая 
обой ма, фраг мент грив ны с по се ле ния Го ло ви-
но�1, ра мка цен т раль но е в ро пей ской пряж ки из 
Зан ков (см. при ло же ние) и глаз ча тая фи бу ла ти па 
Альмгрен�61 из Кар та мы ше во�2. Осо бый ин те рес 
пред став ля ют из де лия с вы ем ча той эма лью и 
со пут ст ву ю щие им пла с тин ча тые ук ра ше ния, 
ко то рых на ис сле до ван ных рас коп ка ми па мят ни-
ках ти па Кар та мы ше во и Тер нов ки най де на це лая 
се рия. В ви де сво да с ана ло ги я ми и ти по ло ги че с-
ким ана ли зом эти из де лия опуб ли ко ва ны в из да-
нии [Па мят ни ки ки ев ской куль ту ры..., при ло же-
ние 2]. Ни же мы при во дим их спи сок.

Бо б ра ва�3 (Бе ло вский р�н Кур ской обл.). На 
па мят ни ке об на ру же ны ма те ри а лы эпо хи брон зы, 
по зд не за ру би нец ко го пе ри о да, XVIII�XX вв. Кол-
лек ция на хо док хра нит ся в ИИМК РАН 
(г. Санкт�Пе тер бург).

1. Ли тая ажур ная под ве с ка�лун ни ца. На окон-
ча ни ях по ме ще ны по од но му круг ло му гнез ду с 
крас ной эма лью, каж дый из кон цов снаб жен тре-
мя от ро ст ка ми�коль ца ми. На кор пу се име ет ся 
тре у голь ная про резь. В уш ко для под ве ши ва ния 
про де то коль цо. Про ис хо дит из куль тур но го слоя.

2. Об ло мок ли той лун ни цы. Со хра нил ся 
сплош ной ду го об раз ный кор пус и на ча ло рас ши-
ре ния од но го из кон цов. Об на ру же на в верх ней 
ча с ти за пол не ния ямы 5 вме с те со скоп ле ни ем 
по зд не за ру би нец кой ке ра ми ки. 
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Го ло ви но�1 (Бел го род ский р�н Бел го род-
ской обл.).

Ма те ри а лы по се ле ния от но сят ся к по зд не за-
ру би нец ко му куль тур но�хро но ло ги че с ко му го ри-
зон ту и чер ня хов ской куль ту ре. Про сле же но так-
же не сколь ко ям XIX�XX вв. На ход ки хра нят ся в 
Бел го род ском кра е вед че с ком му зее.

В куль тур ном слое по се ле ния об на ру же на 
Т�об раз ная фи бу ла с мас сив ным под тре у голь ным 
в се че нии кор пу сом и тре мя по ля ми эма ли в верх-
ней его ча с ти: дву мя крас ны ми круг лы ми у под-
по рок для креп ле ния оси пру жи ны и од ним зе ле-
ным под тре у голь ным меж ду ни ми. Фо то гра фия 
фи бу лы опуб ли ко ва на на цвет ной вклей ке в 
[Сла вя не, 1993].

Го че во�1 (Бе ло вский р�н Кур ской обл.). На 
па мят ни ке об на ру же ны от дель ные на ход ки эпо хи 
не о ли та�брон зы и Древ ней Ру си. Боль шин ст во 
со ору же ний от но сит ся к пер вой�вто рой чет вер ти 
I тыс. н.э., а имен но, к двум эта пам: пе ре ход но му 
от по зд не за ру би нец ко го пе ри о да к ки ев ской куль-
ту ре (по ст рой ки 2�4, вы нос ной очаг или печь 2, 
все три т.н. гор на, ур но вое по гре бе ние с со жже ни-
ем) и к по зд не му пе ри о ду сей мин ско�до нец ко го 
ва ри ан та ки ев ской куль ту ры (эпо хи чер ня хов ско-
го вли я ния: по ст рой ка 1 и пе ре кры ва ю щая по ст-
рой ку 4 яма с кон ским ске ле том и ко с тя ми дру гих 
жи вот ных, где бы ла най де на дву член ная про гну-
тая под вяз ная фи бу ла). Пред ме ты кру га вос точ но-
е в ро пей ских эма лей опуб ли ко ва ны в: [Ти хо ми ров, 
Тер пи лов ский, 1990, рис. 4: 1,2,5; Тер пи лов ский, 
Аба ши на, 1992, рис. 44: 1�3; Об лом ский, 2002, 
рис. 12: 12,13,20]. Все они про ис хо дят из за пол не-
ния по ст рой ки 4. Ма те ри а лы хра нят ся в Кур ском 
го су дар ст вен ном ар хе о ло ги че с ком му зее.

1�2. Две оди на ко вые ли тые лун ни цы с круг лы-
ми окон ча ни я ми, на ко то рых по ме ще ны круг лые 
по ля с крас ной эма лью (по од но му на каж дом). 
Уш ки из де лий сцеп ле ны вме с те коль цом, к ко то ро-
му при креп ле на план ка для под ве ши ва ния из пе ре-
кру чен ной про вол ки с крюч ка ми с двух сто рон. 

3. Ли тая под ве с ка�лун ни ца, на каж дом из кон-
цов ко то рой име ют ся по че ты ре гнез да с крас ной 
эма лью (по од но му – в трех по лу круг лых вы сту-
пах, чет вер тое – в их ос но ва нии). На кор пу се 
по ме ще ны еще два по ля под тре у голь ной фор мы с 
та кой же эма лью. Из 10�ти гнезд эмаль со хра ни-
лась в пяти.

4. Тра пе ци е вид ная под ве с ка с вы дав лен ным с 
обо рот ной сто ро ны ор на мен том в ви де двух дуг, 
окон ча ния ко то рых за вер ша ют ся ок руж но с тя ми. 
Еще две та ких же ок руж но с ти рас по ло же ны в 
верх ней и ни жней ча с тях под ве с ки. В пла с тин ча-
тое уш ко про де то коль цо.

Ез доч ное (Чер нян ский р�н Бел го род ской обл.). 
Ос нов ной го ри зонт по се ле ния от но сит ся к по зд-
не за ру би нец ко му пе ри о ду, но име ют ся и от дель-
ные ма те ри а лы сал то во�ма яц кой куль ту ры, а так-
же ос тат ки по ст рой ки XVIII в. Кол лек ция на хо-

док хра нит ся в Ста ро ос коль ском кра е вед че с ком 
му зее и ар хе о ло ги че с ком му зее Во ро неж ско го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та. 

Из за пол не ния по ст рой ки�по лу зем лян ки вме-
с те с по зд не за ру би нец кой ке ра ми кой, пряс ли ца-
ми, зе ле ной па с то вой бу си ной, ря дом же лез ных 
пред ме тов, в т.ч. и шпо рой, про ис хо дит тре у голь-
ная ажур ная фи бу ла с че тырь мя по ля ми крас ной 
эма ли (тре мя – на кор пу се и од ним – на тре у голь-
ной нож ке) [Зинь ков ская, 2002, с. 10�11, рис. 37: 
17; Вин ни ков, Си нюк, 2003, цвет ная вклей ка; 
Зинь ков ская, Мед ве дев, 2005, рис. 5].

В куль тур ном слое най ден об ло мок брон зо во го 
брас ле та с тре у голь ным в се че нии кор пу сом и тре-
у голь ной вы сту па ю щей на ру жу ло па с тью�греб-
нем, по ме щен ной на кон це. Со хра ни лась, при-
бли зи тель но, треть из де лия [Зинь ков ская, Мед ве-
дев, 2005, рис. 5].

Жер но вец (Кур ский р�н Кур ской обл.). Боль-
шин ст во объ ек тов по се ле ния от но сит ся к по зд-
не за ру би нец ко му куль тур но�хро но ло ги че с ко му 
гори зон ту, ро мен ско му и древ не рус ско му пе ри о-
дам. Ма те ри а лы хра нят ся в Ин сти ту те ар хе о ло-
гии РАН.

В ни жней ча с ти древ не рус ско го со ору же ния 51 
най ден об ло мок ли той лун ни цы с тре мя по ля ми 
крас ной эма ли (тре у голь ным в цен т ре и дву мя 
круг лы ми – на окон ча ни ях) (рис. 113: 3). В уш ко 
для под ве ши ва ния про де то коль цо. Края эма ле-
вых по лей об ло ма ны. По этой при чи не не по нят-
но, бы ли ли у лун ни цы пер во на чаль но от ро ст ки, а 
тре у голь ные в цен т ре и круг лые по кра ям эма ле-
вые встав ки име ют ся у очень мно гих под ве сок. 

Кар та мы ше во�2 (Обо янь ский р�н Кур ской 
обл.). На па мят ни ке об на ру же ны от дель ные ма те-
ри а лы не о ли та, ран не го же лез но го ве ка, мо гиль-
ник ко ло чин ской куль ту ры, не сколь ко по гре бе-
ний ХХ в. Поч ти все объ ек ты и по дав ля ю щее 
боль шин ст во на хо док из куль тур но го слоя по се-
ле ния от но сят ся к по зд не за ру би нец ко му куль тур-
но�хро но ло ги че с ко му го ри зон ту. Ма те ри а лы хра-
нят ся в ИИМК РАН (Санкт�Пе тер бург).

1. Ли тая под ве с ка�лун ни ца. На кон цах, ук ра-
шен ных тре мя вы сту па ми�ши шеч ка ми – по од но-
му круг ло му гнез ду с крас ной эма лью. К уш ку 
при креп ле но коль цо, а к не му – уз кая тре у голь-
ная в се че нии план ка для под ве ши ва ния с крюч-
ка ми с двух сто рон. Про ис хо дит из ямы 24. 

2. Пла с тин ча тая тра пе ци е вид ная под ве с ка, 
ор на мен ти ро ван ная вы дав лен ны ми с об рат ной 
сто ро ны из де лия че тырь мя кру га ми, каж дый из 
ко то рых пред став ля ет со бой две впи сан ные друг в 
дру га кон цен т ри че с кие ок руж но с ти. В верх ней 
ча с ти на хо дит ся от вер стие для под ве ши ва ния или 
креп ле ния уш ка. Про ис хо дит из жи ли ща 8 вме с те 
пла с тин ча той лун ни цей и вы ра зи тель ным ком-
плек сом по зд не за ру би нец кой по су ды. 

3. Фраг мент пла с тин ча той тра пе ци е вид ной 
под ве с ки. Со хра ни лась часть ор на мен таль ной 
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ком по зи ции в ви де двух вы дав лен ны ми с об рат-
ной сто ро ны кру гов, каж дый из ко то рых пред-
став ля ет со бой две впи сан ные друг в дру га кон-
цен т ри че с кие ок руж но с ти. В верх ней ча с ти из де-
лия име ет ся от вер стие, в ко то рое про де то коль цо, 
а в не го – план ка для под ве ши ва ния с крюч ка ми 
с двух сто рон, за гну тых в двух пло с ко стях. Про ис-
хо дит из куль тур но го слоя.

4. Пла с тин ча тая лун ни ца без ор на мен та с утол-
щен ны ми кон ца ми. Уш ко – пет ле вид ное, пря мо-
уголь ное в пла не. В не го про де то коль цо, а в по след-
нее – план ка для под ве ши ва ния из пе ре кру чен ной 
про вол ки с крюч ка ми с двух сто рон. Про ис хо дит из 
жи ли ща 8 вме с те тра пе ци е вид ной под ве с кой и 
вы ра зи тель ным ком плек сом по зд не за ру би нец кой 
ке ра ми ки [Го рю но ва, 2004, рис. 5: 7,14,16,20].

Ко лес ни ки (Зми ев ский р�н Харь ков ской обл.). 
Слу чай ные на ход ки на по верх но с ти се ли ща (ме с-
то хра не ния не из ве ст но), где в 1995�1996 гг. 
ис сле до ва ны объ ек ты по зд не за ру би нец ко го куль-
тур но�хро но ло ги че с ко го го ри зон та и чер ня хов-
ской куль ту ры.

1. Ли тая брон зо вая лун ни ца не име ет эма ле-
вых по лей. Круг лые кон цы (со хра нил ся один из 
них) и вы сту па ю щие на ру жу круг лые от ро ст ки 
снаб же ны сквоз ны ми про ре зя ми [Дідик, Любічев, 
1998, с. 50; рис. 1: 2].

2. Об ло мок брон зо вой ли той лун ни цы с круг-
лы ми по ля ми на кон цах (од но ут ра че но), ук ра шен-
ных круг лы ми встав ка ми с крас ной эма лью. По ля 
окан чи ва ют ся тре мя кап ле вид ны ми от ро ст ка ми.

3. Ни жняя часть тре у голь ной (?) фи бу лы с кре-
с то об раз ным окон ча ни ем нож ки. По след няя 
от де ле на от кор пу са греб нем с кан не лю рой по се-
ре ди не. В цен т ре нож ки и на трех кре с то об раз ных 
от ро ст ках ее име ют ся круг лые про ре зи. В сред-
нюю из них встав ле но тре у голь ное в се че нии 
коль цо. На со хра нив шем ся фраг мен те эмаль 
от сут ст ву ет [Ба ку мен ко, Бей дин, Гри го рь янц, 
Ди дык, 2006, рис. ІІІ.5].

4. Об ло мок, ве ро ят но, кор пу са фи бу лы. Со хра-
ни лась часть кор пу са с ре б ром по се ре ди не и ско-
шен ны ми гра ня ми. На кор пу се име ет ся ре ль еф но 
вы сту па ю щий на ру жу тре у голь ный ва лик, по верх-
ность ко то ро го рас чле не на кан не лю ра ми на три 
про доль ных греб ня с че кан ной ор на мен та ци ей. С 
тыль ной сто ро ны из де лия за ме тен пла с тин ча тый 
при ем ник [Ба ку мен ко, Бей дин, Гри го рь янц, 
Ди дык, 2006, рис. ІІІ.6].

Оси пов ка�Пляж (Маг да ли нов ский р�н Дне-
про пе т ров ской обл.). По се ле ние с ма те ри а ла ми 
не о ли та, эпо хи брон зы, ран не го же лез но го ве ка, 
по зд не за ру би нец ко го пе ри о да и пень ков ской 
куль ту ры. 

Из куль тур но го слоя про ис хо дит брон зо вая 
пла с тин ча тая лун ни ца с при кле пан ным свер ху 
уш ком и рас ши рен ны ми кон ца ми, снаб жен ны ми 
от вер сти я ми (рис. 75: 17) [Те легін, Бєляєва, 1975, 
с. 100, рис. 2: 20]. 

Род ной Край�1 (Зо ло чев ский р�н Харь ков ской 
обл.). Слу чай ная на ход ка на по верх но с ти па мят-
ни ка (хра нит ся в Харь ков ском ис то ри че с ком 
му зее), где в 1978�1984 гг. про во ди лись рас коп ки. 
Ис сле до ва ны ос тат ки по се ле ния эпо хи брон зы, 
скиф ско го пе ри о да, по зд не за ру би нец ко го куль-
тур но�хро но ло ги че с ко го го ри зон та, чер ня хов-
ских се ли ща и мо гиль ни ка.

Пла с тин ча тая лун ни ца без ор на мен та име ет 
утол щен ные оваль ные в се че нии кон цы [Дідик, 
Любічев, 1998, с. 50; рис. 1: 3].

Тер нов ка�2 (Яков лев ский р�н Бел го род ской 
обл.). Ма те ри а лы от но сят ся к по зд не за ру би нец-
ко му куль тур но�хро но ло ги че с ко му го ри зон ту, 
хра нят ся в Бел го род ском кра е вед че с ком му зее.

Пла с тин ча тая обой ма с вы дав лен ной с об рат-
ной сто ро ны ком по зи ци ей из двух кру гов, каж-
дый из ко то рых со сто ит из двух кон цен т ри че с ких 
ок руж но с тей с точ кой в цен т ре и двух па рал лель-
ных ли ний, рас по ло жен ных под ни ми, про ис хо-
дит из по ст рой ки 2 вме с те с вы ра зи тель ным на бо-
ром по зд не за ру би нец кой по су ды [Об лом ский, 
1990а, с. 18, рис. 10: 27; 2002, рис. 12: 23; Об лом-
ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 138].

В ци ти ро ван ной вы ше кол лек тив ной мо но гра-
фии А.М. Об лом ским и Р.В. Тер пи лов ским бы ли 
вы де ле ны три эта па раз ви тия сти ля ве щей с вы ем-
ча той эма лью. К пер вой от но сят ся срав ни тель но 
не боль шие ве щи без от ро ст ков и про рез ных по лей. 
Встав ки эма ли, ес ли они есть (у не ко то рых под ко-
во об раз ных фи бул, на при мер, на кон це вых щит ках 
эма ли от сут ст ву ют, за то име ют ся про че ка нен ные 
ком по зи ции) – крас но го цве та и не ве ли ки по раз-
ме рам. На вто рой ста дии из де лия в боль шин ст ве 
сво ем ста но вят ся круп нее, кро ме крас ной, ис поль-
зу ет ся эмаль и дру гих цве тов. Пред ме ты за ча с тую 
снаб же ны от ро ст ка ми, до пол ни тель ны ми по ля ми, 
име ют про рез ную ор на мен та цию. Для фи на ла этой 
ста дии ха рак тер но ис поль зо ва ние ук ра ше ний, 
бо га то ор на мен ти ро ван ных от ро ст ка ми и коль ца-
ми (т.н. кру жев ных или ба роч ных). 

На тре ть ей (за клю чи тель ной) ста дии эво лю-
ции рас про ст ра ня ют ся ук ра ше ния с про рез ной 
ор на мен та ци ей без эма ле вых вста вок.

Из тех ве щей, связь ко то рых с по зд не за ру би-
нец ки ми ма те ри а ла ми до ку мен ти ро ва на дан ны-
ми рас ко пок, к на чаль ной ста дии эво лю ции сти ля 
от но сят ся лун ни цы №1�2 из Го че во�1, к ран ней 
или сред ней – лун ни ца из Жер нов ца, к сред ней 
– лун ни цы №1 из Бо б ра вы�3, №3 из Го че во�1, из 
Кар та мы ше во�2, фи бу лы из Го ло ви но�1 и Ез доч-
но го. Ти по ло ги че с ки по зд них ве щей на па мят ни-
ках ран не рим ско го вре ме ни нет, за ис клю че ни ем 
лун ни цы №1 из Ко лес ни ков, но во�пер вых, эта 
вещь про ис хо дит из сбо ров, т.е. связь ее с по зд не-
за ру би нец ки ми ма те ри а ла ми не до ку мен ти ро ва-
на, а во�вто рых, на этом па мят ни ке, кро ме ма те-
ри а лов кру га Тер нов ки, об на ру же ны и бо лее по зд-
ние чер ня хов ские.
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К им порт ным из де ли ям от но сит ся не боль шая 
се рия стек лян ных бу син (Кар та мы ше во�2, Тер-
нов ка�2, Ез доч ное, При ос коль ское�1 [Об лом-
ский, 1993, с. 48; Зинь ков ская, Мед ве дев, 2005, 
с. 7,8]).

По ам фор но му ма те ри а лу, глаз ча той фи бу ле из 
Кар та мы ше во�2, об лом ку грив ны из Го ло ви но�1 и 
бу сам хро но ло гия па мят ни ков ти па Кар та мы ше во 
– Тер нов ки бы ла оп ре де ле на в рам ках по зд не за-
ру би нец ко го пе ри о да в це лом, т.е. в пре де лах 
се ре ди ны – вто рой по ло ви ны І – ІІ в. н.э. [Об лом-
ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 71�74; Об лом ский, 
1991, с. 9�14; 1993, с. 48; 2002], при этом в мо но-
гра фии 2002 г. А.М. Об лом ский от ме чал, что из�за 
ма ло чис лен но с ти да ти ру ю щих ве щей вре мя воз-
ник но ве ния па мят ни ков ти па Тер нов ки по ка с 
точ но с тью оп ре де лить не воз мож но.

По пыт ку пе ре смо т ра этой хро но ло гии не дав но 
пред при ня ла В.М. Го рю но ва. Вре мя су ще ст во ва-
ния по се ле ния Кар та мы ше во�2 она оп ре де ля ет в 
рам ках «се ре ди ны (?) – по след ней тре ти (чет вер-
ти) ІІ – се ре ди ны (?) ІІІ в.» /Го рю но ва, 2004, 
с. 50/. Ар гу мен ты при этом вы дви га ют ся сле ду ю-
щие.

1. Об ло мок дву ст воль ной руч ки крас но гли ня-
ной ам фо ры от но сит ся к т.н. по зд не с киф ско му 
го ри зон ту па мят ни ка, а не к по зд не за ру би нец ко-
му. Меж ду да той по доб ных ам фор и хро но ло ги че-
с кой по зи ци ей про чих ве щей из Кар та мы ше во�2 
(фи бу лы, лун ни цы с эма лью) ле жит хро но ло ги че-
с кий раз рыв.

2. Глаз ча тые фи бу лы ти па Альмгрен�61 
В.М. Го рю но ва да ти ру ет от ру бе жа I и II вв. н.э. до 
по след ней чет вер ти II в. 

3. Рас про ст ра не ние в древ но с тях кру га Кар та-
мы ше во вы со ких ми сок с зиг за го вид ным про фи-
лем пред став ля ет со бой не ло каль ное, а хро но ло-
ги че с кое яв ле ние и ука зы ва ет на бо лее по зд нюю 
да ту па мят ни ков с та кой ло ще ной ке ра ми кой по 
срав не нию с древ но с тя ми ти па Лю те жа и По че па 
[Го рю но ва, 2004, с. 46�50].

Как уже бы ло от ме че но вы ше, ам фо ры с дву ст-
воль ны ми руч ка ми не мог ли со су ще ст во вать со 
«ски фо ид ной» ке ра ми кой из Кар та мы ше во. По 
ха рак те ру сво ей ор на мен та ции она от но сит ся к 
го раз до бо лее ран ней эпо хе. Не ко то рый хро но ло-
ги че с кий раз рыв меж ду да той об лом ка руч ки и 
глаз ча той фи бу лой име ет ся, но он не слиш ком 
ве лик, ес ли оп ре де лять да ти ров ку по след них, как 
это при ня то в со вре мен ной ли те ра ту ре. Кро ме 
то го, на по се ле нии есть и бо лее ран ние объ ек ты, 
чем син хрон ные фи бу ле. В гла ве 6 по ка за но, что 
на па мят ни ке мож но вы де лить два стро и тель ных 
го ри зон та. Фи бу ла про ис хо дит из ком плек са, 
от но ся ще го ся к по след не му из них (верх не му). 
От ме тим, что на по зд не за ру би нец ких па мят ни ках 
бас сей на Юж но го Бу га встре че ны как фраг мен ты 
ам фор с дву ст воль ны ми руч ка ми, так и глаз ча тые 
фи бу лы се рии В Р. Ям ке (см. гла ву 2). 

По со вре мен ным хро но ло ги че с ким раз ра бот-
кам в Поль ше они ха рак тер ны для пе ри о да В2а и 
до по след ней чет вер ти II в. не до жи ва ют (см. гла-
ву 2 на сто я щей мо но гра фии). Воз мож ность от но-
си тель но дли тель но го су ще ст во ва ния этих фи бул 
пред по ла гал Р. Ям ка, но толь ко для тер ри то рии 
Ни жне го По вис ле нья, на что и ука зал М.Б. Щу кин 
в при ме ча нии к ста тье О.А. Гей и И.А. Ба жа на, на 
ко то рую ссы ла ет ся В.М. Го рю но ва [Гей, Ба жан, 
1993, с. 56]. В ра бо те К. Год лов ско го, ко то рую в 
этом от но ше нии упо ми на ет В.М. Го рю но ва 
[Го рю но ва, 2004, с. 48], на с. 52 ука за но толь ко, 
что та кие фи бу лы ти пич ны для пе ри о да В2а. В 
по сле ду ю щее вре мя в Поль ше рас про ст ра не ны 
за стеж ки дру гих ти пов. 

В при над леж но с ти ма те ри а лам кру га Кар та-
мы ше во об лом ков ам фор ти па В по Д.Б. Ше ло ву 
или ва ри ан та CIVB по С.Ю. Вну ко ву В.М. Го рю-
но ва, вро де бы, не со мне ва ет ся, но их мас со вое 
упо треб ле ние на чи на ет ся око ло 80�х гг. н.э. по 
со вре мен ным хро но ло ги че с ким раз ра бот кам 
[Вну ков, 2006, с. 167].

По по во ду бо лее по зд ней хро но ло ги че с кой 
по зи ции вы со ких ми сок с зиг за го вид ным про фи-
лем. По име ю щим ся в на сто я щее вре мя дан ным 
глаз ча тые фи бу лы се рии В, в т.ч. и Альмгрен�61, 
про ис хо дят с по зд не за ру би нец ких па мят ни ков 
Под ля шья (Гри не ви чи Вель ки), бас сей на Юж но-
го Бу га (Рах ны), Сред не го Под не про вья (Лю теж). 
На бор ло ще ной по су ды на всех этих тер ри то ри ях, 
дей ст ви тель но, ра ди каль но от ли ча ет ся от кар та-
мы шев ско го (см. гла вы 2 и 3), а фи бу лы, меж ду 
тем, ти по ло ги че с ки близ ки и, со от вет ст вен но, 
син хрон ны. Кар та мы шев ский на бор, та ким об ра-
зом, име ет имен но ло каль ное рас про ст ра не ние, 
по край ней ме ре, на вре мя су ще ст во ва ния по зд-
них глаз ча тых фи бул, по сколь ку на дру гих тер ри-
то ри ях в то же са мое вре мя встре че на дру гая 
ло ще ная по су да.

Учи ты вая все из ло жен ное, мы счи та ем, что для 
су ще ст вен но го пе ре смо т ра хро но ло гии па мят ни-
ков ти па Кар та мы ше во по ка нет до ста точ ных 
ос но ва ний. Воз мож но, они по явят ся в бу ду щем, 
ког да бу дут про ве де ны но вые по ле вые ис сле до ва-
ния.

В 1991 г. А.М. Об лом ским и Р.В. Тер пи лов ским 
бы ла сфор му ли ро ва на ги по те за, что по об ще му 
на бо ру гру бо леп ной ке ра ми ки и тра ди ци ям до мо-
ст ро и тель ст ва па мят ни ки ти па Кар та мы ше во –
Тер нов ки близ ки к сред не дне пров ским древ но с-
тям кру га Лю те жа и воз ник ли в ре зуль та те пе ре се-
ле ния на вос ток Дне пров ско го Ле во бе ре жья и в 
бас сейн Се вер ско го Дон ца по том ков за ру би нец-
ко го на се ле ния из Сред не го Под не про вья. Сво е-
об ра зие древ но с тям кру га Кар та мы ше во, т.е. вос-
точ ной ча с ти Дне пров ско го Ле во бе ре жья, при да-
ет спе ци фи че с кий на бор леп ной ло ще ной по су-
ды, а имен но, ши ро кое рас про ст ра не ние вы со ких 
ми сок с зиг за го вид ны ми про фи ля ми и спе ци фи-
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че с ким гра ви ро ван ным ор на мен том. Про то ти пы 
по след них на блю да ют ся на тер ри то рии пше вор-
ской куль ту ры, что сви де тель ст ву ет о пе ре се ле нии 
в рай он во до раз де ла Дне п ра и До на ка ких�то 
не боль ших групп пше вор ско го на се ле ния [Об лом-
ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 85�89]2. Эта ми г ра-
ция со про вож да лась рас про ст ра не ни ем в ле со-
степ ном Под не про вье ук ра ше ний, де та лей ре мен-
ной гар ни ту ры и эле мен тов во ору же ния цен т-
раль но е в ро пей ско го про ис хож де ния [Ма ла шев, 
Об лом ский, 2002]. Пря мой эво лю ци он ной свя зи 
меж ду древ но с тя ми ти па Ха рь ев ки ІІ в. до н.э. – 
на ча ла І в. н.э., рас про ст ра нен ных в се вер ной ча с-
ти Дне пров ско го ле со степ но го Ле во бе ре жья, в 
ос нов ном, в Сред нем По сей мье, и ком би ни ру ю-
щих в сво ем ар хе о ло ги че с ком ком плек се за ру би-
нец кие сред не дне пров ские, пше вор ские и 
яс торф ские чер ты, с од ной сто ро ны, и па мят ни-
ка ми ти па Кар та мы ше во – Тер нов ки, с дру гой, 
по ка не на блю да ет ся [Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, с. 74�76; Об лом ский, 2002, с. 14,15]. 

В 80�е – 90�е гг. по яви лись пря мые дан ные, 
под тверж да ю щие про ник но ве ние сред не дне-
пров ско го на се ле ния на вос ток.

На по се ле нии Бе рё зов ка�2, рас по ло жен ном в 
сред нем те че нии р. Вор ск ли цы в Сум ской обл. 
Ук ра и ны, во вре мя рас ко пок А.М. Об лом ско го и 
Р.В. Тер пи лов ско го 1989�1990 гг. по лу чен ори ги-
наль ный ком плекс леп ной по су ды, по дроб но 
про ана ли зи ро ван ный в пуб ли ка ции. По ак тив но-
му ис поль зо ва нию на ря ду с ок руг ло бо ки ми ре б-
ри с тых гру бо леп ных гор ш ков, на ли чию дис ков и 
ко ни че с ких кры шек, S�овид ных ло ще ных ок руг-
ло бо ких ми сок, об лом ков ло ще но го ок руг ло бо ко-
го гор ш ка с рас тру бо об раз ным вен чи ком (рис. 103: 
18; 105: 4; 107: 12,15; 108: 1,3; 110: 1; 111: 6,7), т.е. 
тех форм, ко то рые со вер шен но не ха рак тер ны для 
па мят ни ков ти па Кар та мы ше во из то го же ре ги о-
на, А.М. Об лом ским был сде лан вы вод, что это 
по се ле ние от но сит ся к кру гу Лю те жа [Об лом-
ский, 1992а, с. 93,94]. До ста точ но ча с то на этом 
по се ле нии встре ча ет ся и ке ра ми ка, по кры тая рас-
че са ми, на не сен ны ми греб нем.

В от но ше нии ис то ков па мят ни ков кру га Кар-
та мы ше во весь ма ин те рес ны, так же, ма те ри а лы 
по се ле ния Жер но вец под г. Кур ском (рас коп ки 
А.А. Узя но ва 1979, 1980, 1983 гг.). В мо но гра фии 
А.М. Об лом ско го все ма те ри а лы ран не рим ско го 
вре ме ни это го па мят ни ка рас сма т ри ва лись, как 

при над ле жа щие од но му и то му же куль тур но�хро-
но ло ги че с ко му го ри зон ту [Об лом ский, 1991, 
с. 237]. По сле рас ко пок в Бе рё зов ке ста ло яс но, 
что они от но сят ся к двум пе ри о дам. На по се ле нии 
ис сле до ван ти пич ный ком плекс кру га Кар та мы-
ше во с круп ным об лом ком ми с ки ти па III,3,б и 
со от вет ст ву ю щей тол сто стен ной гру бо леп ной 
по су дой (яма 20) (рис. 114). К это му же пе ри о ду, 
по всей ви ди мо с ти, от но сят ся и два гор ш ка из 
куль тур но го слоя, в од ном из ко то рых на хо ди лись 
об лом ки сер па (рис. 113).

Вто рой, бо лее ран ний на бор со став ля ют ма те-
ри а лы из трех со ору же ний (X, XI, XII), трех ям 
(№№82,85,92) и куль тур но го слоя в рай о не 
со ору же ний (рис. 115�117). Гру бо леп ная ке ра ми-
ка из это го на бо ра – в тен ден ции бо лее тон кая. 
На не ко то рых со су дах за ме че ны сла бые штри хи 
или рас че сы, на не сен ные греб нем, ино гда в 
со че та нии с ли ни я ми, про ве ден ны ми за ос т рен-
ной па лоч кой. В на бор вхо дит об ло мок дис ка, не 
ха рак тер но го для древ но с тей ти па Кар та мы ше-
во, бико ни че с кий гор шок с ор на мен том в ви де 
лож но го ва ли ка и ок руг ло бо кий с хро по ва той 
по верх но с тью и на сеч ка ми на вен чи ке, сде лан-
ны ми от пе чат ка ми греб ня, зна чи тель но силь нее 
про фи ли ро ва ны, чем на па мят ни ках кру га Кар-
та мы ше во, и име ют па рал ле ли в Бе ре зов ке и 
древ но с тях ти па Лю те жа. Ин те рес но, что в Жер-
нов це для ор на мен та ции гру бо леп ной по су ды 
ак тив но ис поль зу ют ся не толь ко паль це вые вдав-
ле ния, но и за щи пы (рис. 115: 8; 116: 1; 117: 1), 
как и в Кар та мы ше во.

Кол лек ции ма те ри а лов и Бе ре зов ки, и Жер-
нов ца не слиш ком ве ли ки и для лю бо го ви да ста-
ти с ти че с ких рас че тов не при год ны. Тем не ме нее, 
они до воль но на гляд но по ка зы ва ют при сут ст вие 
сред не дне пров ско го на се ле ния в об ла с ти фор ми-
ро ва ния па мят ни ков кру га Кар та мы ше во – Тер-
нов ки.

В кон це II – на ча ле III в. н.э. на вос то ке Дне-
пров ско го Ле во бе ре жья, в бас сей не Се вер ско го 
Дон ца и на Ос ко ле рас про ст ра ня ют ся па мят ни ки 
сей мин ско�до нец ко го ва ри ан та ки ев ской куль ту-
ры, на чаль ный этап ко то рых по лу чил на зва ние 
древ но с тей ти па Ши ши но – Шмы ре во. 

Ке ра ми че с кий ком плекс па мят ни ков пер во го 
эта па со хра ня ет ряд по зд не за ру би нец ких ре лик-
тов. По верх ность не ко то рых гру бо леп ных гор ш-
ков по се ле ния Ши ши но�5 ис кус ст вен но ошер-
шав ле на или по кры та рас че са ми греб нем. На 
па мят ни ках кру га Ши ши но�5 – Шмы ре во встре-
ча ют ся вы со кие ло ще ные ми с ки ти па III,3,б. 
Срав ни тель но ши ро ко рас про ст ра не ны со су ды, 
ор на мен ти ро ван ные по вен чи ку на сеч ка ми и 
вдав ле ни я ми. На кор пу сах не ко то рых со су дов с 
ше ро хо ва той по верх но с тью по ме щен по яс вдав-
ле ний (т.н. лож ный ва лик). Срав ни тель но ши ро ко 
рас про ст ра не ны ха рак тер ные и для пред ше ст ву ю-
щих по зд не за ру би нец ких древ но с тей ре ги о на 

  
2 Со мне ние в од но знач но пше вор ском про ис хож де нии 

ми сок так со на III,3,б вы ска за ла В.М. Го рю но ва. Со гла ша ясь с 
вы во да ми А.М. Об лом ско го и Р.В. Тер пи лов ско го в от но ше-
нии ис то ков их фор мы, она ука зы ва ет, что спе ци фи че с кий 
гра ви ро ван ный ор на мент на них мог быть свя зан с тра ди ци я-
ми ок сыв ской и вель бар ской куль тур. «Не ис клю че но, что 
су ще ст во ва ло тре тье пе ре да точ ное зве но, где мог ла со хра-
нить ся ок сыв ская ор на мен та ция и па рал лель но сфор ми ро-
вать ся фор ма ми сок, ана ло гич ная пше вор ской» [Го рю но ва, 
2004, с. 46]. Ко неч но, не ис клю че но, но, к со жа ле нию, ни тер-
ри то рия, где мог ло офор мить ся та кое яв ле ние, ни кон крет ные 
па мят ни ки ука за ны не бы ли. 
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дис ко вид ные пряс ли ца [Об лом ский, 1991, с. 53], в 
т.ч. и из го тов лен ные из че реп ков со су дов.

Ар ха ич ным для ки ев ской куль ту ры при зна ком 
яв ля ет ся и обы чай ук ра шать леп ные ло ще ные 
со су ды гра ви ро ван ным ор на мен том в ви де фри за 
из тре у голь ни ков, зиг за гов или сва с тик. 

Ран ние па мят ни ки сей мин ско�до нец ко го 
ва ри ан та де мон ст ри ру ют пе ре пле те ние черт 
двух ти пов по зд не за ру би нец ких древ но с тей 
(кру га Кар та мы ше во и Тер нов ки), ко то рые в 
пред ше ст ву ю щий пе ри од за ни ма ли, со от вет ст-
вен но, вос точ ные ре ги о ны Дне пров ско го ле со-
степ но го Ле во бе ре жья и бас сейн Се вер ско го 
Дон ца и су ще ст во ва ли в из ве ст ном смыс ле обо-
соб лен но. При об щем сход ст ве на бо ра гру бо-
леп ной по су ды с по зд не за ру би нец ким, в ки ев-
ское вре мя на вос то ке Дне пров ско го Ле во бе ре-
жья на чи на ет ся ши ро кое рас про ст ра не ние не 
из ве ст ных здесь ра нее дис ков, а так же раз но об-
раз ных по пла ни ров ке хо зяй ст вен ных по ст ро-
ек, ко то рые до это го бы ли ха рак тер ны для вос-
точ ных древ но с тей ти па Тер нов ки. С дру гой 
сто ро ны, на вос точ ных ки ев ских па мят ни ках 
бас сей на Се вер ско го Дон ца по яв ля ют ся вы со-
кие ло ще ные ми с ки с зиг за го вид ны ми про фи-
ля ми, ко то рые в ран не рим ское вре мя бы ли 
рас про ст ра не ны на за пад ных по се ле ни ях ти па 
Кар та мы ше во [Об лом ский, 1991, с. 68�79]. 
Сей мин ско�до нец кий ва ри ант ки ев ской куль-
ту ры, та ким об ра зом, фор ми ру ет ся в ре зуль та те 
ми к ро ми г ра ций.

Па мят ни ки ти па Кар та мы ше во�2 име ют так же 
пря мое от но ше ние к фор ми ро ва нию древ но с тей 

дес нин ско го эта па ки ев ской куль ту ры. 
Пер вые све де ния о са мых ран них па мят ни ках 

дес нин ско го ва ри ан та бы ли по лу че ны толь ко в 
90�е гг. ХХ в. 

К ним от но сят ся по се ле ния По по во�Ле жа-
чи�4 и Ве се лое�2 в Сред нем По сей мье, а так же 
Греб ля в Ни жнем По де се нье (рис. 147,148). На 
ос но ва нии ана ли за ма те ри а лов пер во го из них 
(и рас ко пан но го на и боль шей пло ща дью) был 
сде лан вы вод о про ме жу точ ном по ло же нии 
это го па мят ни ка меж ду по зд не за ру би нец ки ми 
древ но с тя ми ти па Кар та мы ше во�2 вос то ка 
Дне пров ско го Ле во бе ре жья и дес нин ски ми 
вто ро го эта па раз ви тия куль ту ры (Ла в ри ков 
Лес, Фо ро с то ви чи, Дес нян ка, Ки ре ев ка�1 и 2, 
Ви шен ки) [Об лом ский, Тер пи лов ский, 1998а, 
с. 85�88]. По зд нее Р.В. Тер пи лов ский от ме тил 
на ли чие на се ли ще Греб ля не ко то рых со су дов, 
близ ких к гор ш кам куль ту ры штри хо ван ной 
ке ра ми ки. В ре зуль та те он при шел к за клю че-
нию, что «ос во е ние Ни жне го и Сред не го По де-
се нья в пост по чеп ское вре мя око ло ру бе жа II/
III вв. про ис хо ди ло по двум ос нов ным на прав-
ле ни ям: с юго�вос то ка из вер хо вь ев Псла и 
Сей ма и с се ве ра из Го мель ско го Под не про вья» 
[Тер пи лов ский, 2003а, с. 54]. Тем не ме нее, по 
об ще му со ста ву ар хе о ло ги че с ко го ком плек са 
па мят ни ки ран не го эта па дес нин ско го ва ри ан-
та ки ев ской куль ту ры об на ру жи ва ют на и боль-
шее сход ст во имен но с древ но с тя ми ти па Кар-
та мы ше во, осо бен но с ма те ри а ла ми фи наль но-
го для этой груп пы ран не го го ри зон та по се ле-
ния Го че во�1.
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Таблица 1. Памятники типа Картамышево�2 на территории России.

Название памятника

Бобрава�3

Богдановка

Гочево�3

Гочево�7

Жерновец�1

Картамышево�1

Картамышево�2

Комаровка�2

Куркино

Мокрая Орловка�1

Мокрая Орловка�3

Ржавец

Шмырёво

Область

Курская 2

Курская

Курская

Курская 1

Курская

Курская

Курская 

Курская

Курская

Белгородская

Белгородская

Курская

Курская

Топография

Дюна в пойме

Дюнные всхолмления

Первая надпойменная 
терраса

Дюна в пойме 

Высокая пойма

Первая надпойменная 
терраса

Дюна в пойме

Всхолмление в пойме

Первая надпойменная 
терраса

Край и склон первой 
надпойменной террасы

Дюна в пойме

Первая надпойменная 
терраса

Первая надпойменная 
терраса

Характер исследования, источник

Раскопки В.М. Горюновой 1983 г. 
[Обломский, Терпиловский, 1991, с. 141; 

Обломский, 1991, с. 228; Археологическая 
карта, 1998, с. 131].

Раскопки В.М. Горюновой 1982 г. 
[Обломский, Терпиловский, 1991, с. 141; 

Обломский, 1991, с. 249,250].

Раскопки В.М. Горюновой и О.А. Щегловой 
1987�1991 гг. [Обломский, 1991, с. 230; 2002; 

Археологическая карта, 1998, с. 133,134]. 

Раскопки В.М. Горюновой 1987 г. 
[Обломский, 1991, с. 231].

Раскопки А.А. Узянова 1979, 1980, 1983 гг. 
[Обломский, 1991, с. 237]. 

Раскопки Е.А. Горюнова 1978�1979 гг. 
[Обломский, Терпиловский, 1991, с. 140; 

Археологическая карта, 2000, с. 43].

Раскопки Е.А. Горюнова 1979�1980 гг. 
[Горюнова, 2004].

Раскопки О.Н. Мельниковской и 
Э.А. Сымоновича 1972 г. [Мельниківська, 

Симонович, 1975].

Разведки Н.А. Тихомирова 1981 г. 
[Обломский, 1991, с. 233].

Разведки А.В. Кропоткина 1988 г. 
[Обломский, 1991, с. 203].

Разведка А.М. Обломского и 
Р.В. Терпиловского 1989 г.

Разведки А.М. Обломского 2004 г.

Раскопки Е.А. Горюнова 1978�1979 гг. 
[Обломский, Терпиловский, 1991, с. 140; 

Археологическая карта, 2000, с. 48].
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Таблица 2. Памятники типа Терновки�2 на территории России.

Название памятника

Бор�Анпиловка

Головино�1

Ездочное�1

Ивановка�1

Колосково�4 
(поселение у фермы 
колхоза им. Ленина)

Никольское�2

Новая Лоза�3

Окуни�1

Окуни�2

Оскольское�3

Приоскольское�1

Пузино

Стенки Изгорья

Терновка�2

Цепляево Второе�А

Шопино

Шоссейное

Щелоково�2

Область

Белгородская

Белгородская 

Белгородская

Белгородская

Белгородская

Белгородская

Белгородская

Белгородская

Белгородская

Белгородская

Белгородская 

Белгородская 

Белгородская

Белгородская 

Белгородская

Белгородская

Белгородская 

Белгородская

Топография

Первая надпойменная 
терраса

Край первой 
надпойменной террасы и 

мыс коренного берега 

Коренной берег

Пойма и склон первой 
надпойменной террасы

Край первой 
надпойменной террасы

Склон мыса первой 
надпойменной террасы

Мыс первой 
надпойменной террасы

Первая надпойменная 
терраса

Первая надпойменная 
терраса

Дюна в пойме

Высокая пой ма

Ос та нец в пой ме и край 
пер вой над пой мен ной 

тер ра сы

Мыс первой 
надпойменной террасы

Склон коренного берега

Край берега обводненного 
оврага

Первая надпойменная 
терраса

Мыс первой 
надпойменной террасы

Склон коренного берега

Характер исследования, источник

Разведки А.Г. Николаенко 1982, 1985 г.

Раскопки А.М. Обломского 1988�1989 гг. 
[Абашина, Кухарская, Обломский, 2003; 
Абашина, Кухарская, Обломский, 2004].

Раскопки И.В. Зиньковской 2002�2003 гг. 
[Зиньковская, Медведев, 2005].

[Николаенко, 1988, с. 129; Обломский, 1991, 
с. 207,208].

Раскопки А.М. Обломского 1984 г. 
[Обломский, Терпиловский, 1991, с. 135�136].

Разведки А.М. Обломского 1985 г. 
[Обломский, 1991, с. 219].

Разведки А.М. Обломского 1984 г. 
[Обломский, 1991, с. 227].

Разведки А.Г. Николаенко 1981�1982 гг. 
[Николаенко, 1988, с. 122, рис. 4: 12; 

Обломский, 1991, с. 216,217].

Разведки А.Г. Николаенко 1982 г. 
[Николаенко, 1988, с. 122, рис. 4: 11; 

Обломский, 1991, с. 218].

Разведки А.Г. Николаенко 1984 г. [Об лом-
ский, 1991, с. 205; Николаенко, 1988, с. 120].

Раскопки А.М. Обломского 1984 г. 
[Обломский, Терпиловский, 1991, с. 129�135].

Разведки А.Г. Николаенко 1981�1982 гг. 
[Обломский, 1991, с. 204].

Разведки А.Г. Николаенко 1986 г. [Об лом-
ский, 1991, с. 206; Николаенко 1988, с. 121].

Раскопки А.М. Обломского 1985�1986 гг. 
[Обломский, 1990а].

Разведка А.М. Обломского 1987 г. 
[Обломский, 1991, с. 222].

Разведки А.М. Обломского 1984 г. 
[Обломский, 1991, с. 227].

Раскопки А.С. Смирнова 1978�1979 гг. 
[Обломский, Смирнов, Сорокин, 1987].

Разведки А.М. Обломского 1984 г. 
[Обломский, 1991, с. 206].
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1. То по гра фия по се ле ний
Как из ве ст но, дан ные то по гра фии по се ле ний 

яв ля ют ся важ ным ис точ ни ком для ре кон ст рук-
ции ис то ри ко�куль тур ных про цес сов. В ча ст но с-
ти, то по гра фия пред став ля ет со бой один из важ-
ней ших и яр ких при зна ков раз ли чия меж ду 
«клас си че с ки ми» и по зд не за ру би нец ки ми по се-
ле ни я ми. Впро чем, Е.В. Мак си мов, объ е ди няв-
ший обе груп пы в рам ках еди ной за ру би нец кой 
куль ту ры, так же от ме чал на ли чие двух ви дов 
по се ле ний:

І груп па – ук реп лен ные по се ле ния, обыч но 
рас по ла га ю щи е ся на мы сах, кра ях вы со ко го пла то;

ІІ груп па – от кры тые по се ле ния, как пра ви ло, 
за ни ма ю щие пой мы, пер вые над пой мен ные 
(«бо ро вые») тер ра сы, ос тан цы в пой ме. 

Па мят ни ки пер вой груп пы на тер ри то рии 
Верх не го и Сред не го Под не про вья воз ни ка ют в 
ран ний пе ри од. По яв ле ние по се ле ний вто рой 
груп пы ис сле до ва тель от но сил к І в. н.э., от ме чая, 
вме с те с тем, что для При пя ти пой мен ная фор ма 
за се ле ния бы ла един ст вен ной [Мак си мов, 1993, 
с. 24]. Тем не ме нее, как уже от ме ча лось, не ко то-
рые пой мен ные па мят ни ки име ют до ста точ но 
ши ро кие да ти ров ки и мог ли воз ник нуть еще в 
клас си че с кое за ру би нец кое вре мя [Баш ка тов, 
2004a, с.150]. 

В раз ме ще нии по се ле ний на ме ст но с ти чет ко 
про сле жи ва ет ся сме на тра ди ции. Это об сто я тель-
ст во дол гое вре мя ис поль зо ва лось в ка че ст ве 
од но го из ар гу мен тов в хо де дис кус сии о при чи-
нах кри зи са за ру би нец кой куль ту ры [Щу кин, 
1972, с. 52; Мак си мов, 1982, с. 77�78; Тре ть я ков, 
1982, с. 57; Об лом ский, Тер пи лов ский, Пе т ра у с-
кас, 1990]. По пы та ем ся про ве рить этот те зис с 
уче том но вей ших дан ных.

По се ле ния клас си че с кой за ру би нец кой куль-
ту ры в Сред нем и Верх нем Под не про вье пре иму-
ще ст вен но рас по ла га лись на от ро гах пла то и 
не ред ко пред став ля ли со бой го ро ди ща, то есть 
бы ли ук реп ле ны ва ла ми, рва ми и эс кар па ми. 
Осо бен но ши ро ко го ро ди ща рас про ст ра не ны в 
Сред нем Под не про вье. Они за ни ма ют мы сы и 
ос тан цы пра во го ко рен но го бе ре га Дне п ра или 
его вы со кие тер ра сы.

В по зд не за ру би нец кое вре мя по се ле ния ос но-
вы ва ют ся в до ли нах рек, воз ле во ды, ча с то в пре-
де лах пой мы. Се ли ща по зд не за ру би нец ко го на се-
ле ния пре иму ще ст вен но рас по ла га ют ся на ле вом 
бе ре гу той или иной ре ки (45 из 79 уч тен ных 
па мят ни ков, 57%), ре же – на пра вом (34 по се ле-
ния, 43%). По то по гра фии их мож но раз де лить на 
три груп пы. 

Пер вую об ра зу ют по се ле ния, рас по ло жен ные 
на скло нах и мы сах пер вой над пой мен ной тер ра сы 
(41 из 86 уч тен ных па мят ни ков, 47%). По дав ля ю-
щее боль шин ст во та ких по се ле ний на хо дит ся на 
вы со те не бо лее 5 м над уров нем пой мы. Вы де ля ет-
ся лишь три па мят ни ка Дне пров ско го Ле во бе ре-
жья, за ни ма ю щих бо лее вы со кие уча ст ки. Это 
Бу ха лов ка на р. Кра то ва Голт ва (15�17 м), Пе с ча ное 
на р. Олеш ня (6�10 м) и За су лье на р. Су ла (6 м). 

Ко вто рой груп пе па мят ни ков от но сят ся по се-
ле ния, на хо дя щи е ся на ос тан цах об те ка ния пер-
вой над пой мен ной тер ра сы или на дю нах в пой-
мах рек (34 пунк та, 40%). Они рас по ло же ны на 
вы со те до 4 м над уров нем пой мы. Ис клю че ние 
со став ля ют по се ле ния Но во до нов ка�1 на Се вер-
ском Дон це (6 м) и Бе рез ня ки на Су ле (3,5�7 м).

Тре тья груп па па мят ни ков – по се ле ния на 
ко рен ном бе ре гу, то есть па мят ни ки, то по гра фия 
ко то рых ана ло гич на «клас си че с кой» за ру би нец-
кой. Их все го 11 (13%). Эти па мят ни ки на хо дят ся 
от но си тель но вы со ко – на уров не 3,5�7 м (Во вки) 
и 10�14 м (Чу ла то во).

ГЛАВА 6. 
Топография и планировка поселений, 

типы построек 

(Ю.Ю. Башкатов, Г.Л. Земцов)
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На тер ри то рии Ук ра и ны за фик си ро ва ны по зд-
не за ру би нец кие па мят ни ки пя ти куль тур но�хро-
но ло ги че с ких групп. Рас смо т рим то по гра фию 
по се ле ний каж дой из них.

По се ле ния ти па Лю теж (20 пунк тов) (рис. 1,2; 
табл. 1) рас по ла га лись как на пра вом, так и на 
ле вом бе ре гах рек. Пре иму ще ст вен но они на хо ди-
лись в пре де лах пой мы, на дю нах или на ос тан цах 
над пой мен ных тер рас (12 по се ле ний), ре же – на 
скло нах, вер ши нах и мы сах над пой мен ных тер рас 
(7 по се ле ний) или на не вы со ком ко рен ном бе ре гу 
(од но по се ле ние). Для се лищ ти па Лю теж ха рак-
тер но не вы со кое рас по ло же ние над уров нем вод-
но го ис точ ни ка. Сре ди па мят ни ков этой груп пы 
вы де ля ют ся два, име ю щих зна чи тель ную пло-
щадь. Это по се ле ние Гос тро лу чье на р. Тру беж 
(12 га) и Обо лонь (Луг�4) (9 га). Ос таль ные се ли-
ща име ли пло щадь от 0,32 до 3 га.

К па мят ни кам ти па По чеп на тер ри то рии Ук ра-
и ны от но сят ся три по се ле ния, рас по ло жен ных в 
По де се нье. Од но из них, Чу ла то во, вы де ля ет ся 
сре ди дру гих по зд не за ру би нец ких се лищ. Оно 
за ни ма ло зна чи тель ную пло щадь (11,2 га) на пра-
вом ко рен ном бе ре гу р. Дес на вы со той 10�14 м. 
Два дру гих по се ле ния (Ко ло дез ный Бу гор и Ки се-
лев ка�3) бы ли срав ни тель но не боль ши ми и рас по-
ла га лись, со от вет ст вен но, на ос тан це в пой ме и на 
пер вой над пой мен ной тер ра се на вы со те 4 и 2 м. 

Все шесть вы яв лен ных по се ле ний ти па Кар та-
мы ше во�2 на хо дят ся на ле вых бе ре гах рек Дне-
пров ско го Ле во бе ре жья. Три по се ле ния этой 
груп пы рас по ло же ны на не вы со ких ос тан цах над-
пой мен ных тер рас или на дю нах вы со той 1�2,5 м 
над уров нем пой мы (по се ле ния Оси пов ка�Пляж, 
Чер неч чи на, Боль шие Буд ки�4), еще три – на тер-
ра се. Два из них (Пе с ча ное и Бельск) на хо ди лись 
на большой вы со те (6�10 и 7�13 м со от вет ст вен-
но). Их вы де ля ет, кро ме то го, зна чи тель ная пло-
щадь – 2,6 и 4 га.

Че ты ре по зд не за ру би нец ких по се ле ния, рас-
по ло жен ных в бас сей не Се вер ско го Дон ца, от но-
сят ся к груп пе Тер нов ка�2. Два из них за ни ма ют 
вы со кие ос тан цы в пой ме (Но во до нов ка�1, Род-
ной Край�1), два дру гих – уча ст ки пер вых над-
пой мен ных тер рас (Ко лес ни ки и Тим чен ки�2). 

Па мят ни ки ти па Гри ни (9 пунк тов) пре иму ще-
ст вен но рас по ло же ны на тер ра сах. На ос тан це в 
пой ме на хо дит ся лишь од но по се ле ние. Семь 
се лищ за ни ма ли уча ст ки пер вой над пой мен ной 
тер ра сы, в том чис ле мы сы, и од но – уча с ток 
ко рен но го бе ре га. При этом вы со та по се ле ний от 
уров ня вод но го ис точ ни ка бы ла не боль шой. Лишь 
од но се ли ще на хо ди лось на вы со те 2,5�7,0 м (Во-
вки на р. Грунь).

Сво е об раз на то по гра фия па мят ни ков ти па 
Ма рь я нов ки бас сей на Юж но го Бу га. По име ю-
щим ся дан ным, ко то рые, на вер ня ка, не пол ны, 
здесь рас про ст ра не ны круп ные (от 4 до 16 га) 
по се ле ния. Из вось ми уч тен ных 6 рас по ло же ны 

на ко рен ных бе ре гах рек и ру чь ев и толь ко 2 – на 
пер вой над пой мен ной тер ра се, при чем од но из 
них (Ма рь я нов ка) за ни ма ет как часть тер ра сы, 
так и склон ко рен но го бе ре га. То по гра фия па мят-
ни ков Юж но го По бу жья бли же к клас си че с кой 
сред не дне пров ской за ру би нец кой, чем к ха рак-
тер ной для пер вых ве ков н.э.

Оче вид но, в то по гра фии по зд не за ру би нец ких 
по се ле ний мож но вы де лить че ты ре тра ди ции. Для 
пер вой, «вос точ ной», ти пич но рас по ло же ние 
по сел ков и в пой ме, и на тер ра сах. Это ха рак тер но 
для се лищ ти па Кар та мы ше во�2, Тер нов ка�2 и 
По чеп как на тер ри то рии Ук ра и ны, так и Рос сии 
[Об лом ский, 1991, табл. 1]. Вто рая тра ди ция фик-
си ру ет ся в Сред нем Под не про вье для па мят ни ков 
ти па Лю теж, ко то рые на хо дят ся, пре иму ще ст вен-
но, в пой ме. По се ле ния ти па Гри ней ча ще все го 
рас по ло же ны на скло нах и мы сах пер вой над пой-
мен ной тер ра сы, а па мят ни ки кру га Ма рь я нов ки 
– на ко рен ных бе ре гах рек и ру чь ев. 

Та ким об ра зом, на со вре мен ном уров не ис сле-
до ва ний мож но под твер дить сде лан ный ра нее 
вы вод о рез кой сме не то по гра фии по се ле ний при 
пе ре хо де от клас си че с кой за ру би нец кой куль ту ры 
к по зд не за ру би нец ко му пе ри о ду. Ес ли для за ру би-
нец ких го ро дищ и се лищ на тер ри то рии Сред не го 
Под не про вья ти пич но рас по ло же ние на от ро гах 
пла то, то для по зд не за ру би нец ких па мят ни ков 
на блю да ет ся про ти во по лож ная кар ти на, хо тя тра-
ди ция раз ме щать по сел ки на ко рен ных бе ре гах и 
со хра ня ет ся, а в бас сей не Юж но го Бу га да же яв ля-
ет ся гос под ст ву ю щей. В це лом, из всех уч тен ных 
се лищ ран не рим ско го пе ри о да толь ко 13% за ни-
ма ют края ко рен ных бе ре гов, при чем в боль шин-
ст ве сво ем эти по сел ки рас по ло же ны не на Дне п ре 
с его вы со ки ми тер ра са ми, а на от но си тель но 
не боль ших реч ках, где тер ра сы зна чи тель но ни же. 

2. Пла ни ров ка по се ле ний
Об ще приз на но, что пла ни ров ка по се ле ний 

яв ля ет ся од ним из важ ней ших по ка за те лей, 
ха рак те ри зу ю щих ту или иную ар хе о ло ги че с кую 
куль ту ру. На ря ду с то по гра фи ей па мят ни ков она 
поз во ля ет сде лать вы во ды о со ци аль но�эко но ми-
че с ких осо бен но с тях раз ви тия на се ле ния, имен но 
пла ни ров ка мо жет дать ин фор ма цию о воз мож-
ных об ще ст вен ных от но ше ни ях оби та те лей 
посел ка и фор мах ор га ни за ции хо зяй ст ва. 

Ис то ки пла ни ров ки по зд не за ру би нец ких 
се лищ сле ду ет ис кать сре ди по се ле ний пред ше ст-
ву ю ще го эта па. Пла ни ров ку ук реп лен ных по се ле-
ний сред не дне пров ско го ва ри ан та за ру би нец кой 
куль ту ры мож но про сле дить по ма те ри а лам го ро-
ди ща Пи ли пен ко ва го ра на ок ра и не Ка не ва, где 
ис сле до ва но 38 жи лищ. Не ис клю че но, что все го 
здесь од но вре мен но су ще ст во ва ло до 80 жи лищ. 
По мне нию Е.В. Мак си мо ва, груп пы по 4�8 

РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 1268

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Глава 6 69

жи лищ в пре де лах пло щад ки го ро ди ща об ра зо вы-
ва ли кру ги с ди а ме т ром вну т рен не го не за ст ро ен-
но го про ст ран ст ва 12�15 м [Мак си мов, 1972, 
с. 68�69; 1982, с. 34�36]. 

Для верх нед не пров ско го ва ри ан та за ру би нец-
кой куль ту ры, су дя по ма те ри а лам Чап лин ско го 
го ро ди ща, бы ла ха рак тер на не сколь ко дру гая пла-
ни ров ка. По мне нию П.Н. Тре ть я ко ва, в те че ние 
все го вре ме ни су ще ст во ва ния по се ле ния жи ли ща 
рас по ла га лись на от дель ном уча ст ке, а ря дом 
на хо ди лось про ст ран ст во, за ня тое хо зяй ст вен ны-
ми яма ми [Тре ть я ков, 1959, с. 123�124]. Дать 
ха рак те ри с ти ку пла ни ров ки по се ле ний при пят-
ско�полес ско го и сей мин ско го (ти па Ха рь ев ка) 
ва ри ан тов за ру би нец кой куль ту ры не поз во ля ет 
от сут ст вие па мят ни ков, вскры тых ши ро ки ми 
пло ща дя ми.

Во мно гом эта про бле ма ак ту аль на и для по зд-
не за ру би нец ких древ но с тей, су ще ст во вав ших во 
вто рой по ло ви не І�ІІ вв. н.э. По это му по пы та ем ся 
рас смо т реть ос нов ные ти пы пла ни ров ки на при-
ме рах не сколь ких на и бо лее ши ро ко ис сле до ван-
ных по се ле ний.

Па мят ни ки ти па Лю теж. К по се ле ни ям, рас ко-
пан ным боль ши ми пло ща дя ми, в пер вую оче редь 
сле ду ет от не с ти се ли ща Лю теж и Луг�IV (Обо-
лонь). Од на ко, в свя зи с тем, что Лю теж пред став-
лял со бой спе ци а ли зи ро ван ный ме тал лур ги че с-
кий ком плекс, его вряд ли мож но ис поль зо вать в 
ка че ст ве ти пич но го при ме ра для изу че ния пла ни-
ро воч ной струк ту ры по се ле ния. 

Оп ре де лен ные про бле мы воз ни ка ют и при 
изу че нии до ста точ но дол го вре мен но го по се ле ния 
Луг�IV (Обо лонь). На нем ис сле до ва но 61 жи ли-
ще и 918 ям на пло ща ди око ло 25000 кв. м, при чем 
боль шин ст во объ ек тов су ще ст во ва ло еще в за ру-
би нец кое вре мя [Шов ко пляс, Тер пи ловсь кий, 
2003, с. 179]. К со жа ле нию, в про цес се ра бот не 
уда лось вы явить уров ни древ ней по верх но с ти, с 
ко то рой уг луб лен ные объ ек ты бы ли впу ще ны в 
грунт, что чрез вы чай но за труд ня ет вы де ле ние 
стро и тель ных го ри зон тов. Ав тор рас ко пок Обо-
ло ни А.М. Шов ко пляс счи та ла, что жи ли ща об ра-
зо вы ва ли три вы тя ну тых ова ла на на и бо лее воз-
вы шен ных уча ст ках ме ст но с ти [Шов ко пляс, 1988, 
с. 235] (рис. 89). Е.В. Мак си мов по ана ло гии с 
Пи ли пен ко вой го рой пред по ла гал, что вну т ри 
та ких ова лов рас по ла га лись хо зяй ст вен ные со ору-
же ния [Мак си мов, 1982, с. 91�92]. 

Кон ст рук тив но жи ли ща по се ле ния Луг�IV 
(Обо лонь) раз де ля ют ся на че ты ре ти па: кар кас-
но�плет не вые по ст рой ки со слег ка уг луб лен ным 
по лом, кар кас но�плет не вые по лу зем лян ки, сру-
бы со слег ка уг луб лен ным по лом и сруб ные 
по лу зем лян ки (по ти по ло гии, пред ло жен ной 
Ю.Ю. Баш ка то вым).

В це лом, мож но от ме тить, что по ст рой ки кар-
кас но�плет не вой кон ст рук ции скон цен т ри ро ва-
ны в цен т раль ной ча с ти по се ле ния, об ра зуя овал, 

вну т ри ко то ро го на хо дит ся од на из ста риц и боль-
шое ко ли че ст во хо зяй ст вен ных ям. Так же по до-
бие ова ла, вы тя ну то го с вос то ка на за пад во круг 
од ной из ста риц, об ра зу ют сру бы с уг луб лен ным 
по лом. Часть сруб ных по лу зем ля нок со став ля ют 
боль шой овал, вы тя ну тый по оси се вер�юг, что 
прак ти че с ки по вто ря ет си ту а цию с кар кас-
но�плет не вы ми по ст рой ка ми. В се вер ной и 
юж ной ча с тях рас ко пан но го уча ст ка так же фик-
си ру ют ся скоп ле ния сруб ных (?) жи лищ, ок ру-
жен ных яма ми, од на ко ни ка ких чет ких струк тур 
они не об ра зу ют (рис. 89). 

Ю.Ю. Баш ка тов не ис клю ча ет су ще ст во ва ние 
ста рич ных во до емов в цен т раль ной ча с ти по се ле-
ния на ру бе же эр и в на ча ле на шей эры, что и обу-
слав ли ва ло пла ни ров ку цен т раль ной ча с ти се ли-
ща [Баш ка тов, 2004б, с. 45�46]. Про ис хож де ние 
ям�ста риц объ яс ня ет ся тем, что, су дя по все му, 
пой ма Дне п ра пе ри о ди че с ки под вер га лась за топ-
ле нию. В поль зу это го сви де тель ст ву ют не сколь ко 
фак тов. Во�пер вых, вы со та воз вы шен но с ти, на 
ко то рой на хо ди лось по се ле ние. В со от вет ст вии с 
то по гра фи че с ким пла ном, опуб ли ко ван ном 
А.М. Шов ко пляс и И.О. Га в ри ту хи ным [Шов ко-
пляс, Га в ри ту хин, 1993, рис. 1], бал тий ская от мет-
ка по се ле ния со став ля ет +94 м. Со от вет ст ву ю щие 
от мет ки на По до ле, ко то рый гра ни чит с Обо ло-
нью – от +99 до +102 м. По упо ми на ни ям древ не-
рус ских ле то пи сей древ не ки ев ский По дол пе ри о-
ди че с ки за тап ли вал ся [Рад зи ви лов ская ле то пись, 
1989, с. 28]. Уро вень же древ не рус ских го ри зон тов, 
ко то рые под вер га лись за топ ле нию во вре мя раз-
ли вов Дне п ра раз в 15�30 лет – +97 м и ни же. 
По это му мож но сде лать вы вод, что зем ли на вы со-
те +94 м так же за тап ли ва лась. Во�вто рых, ко с вен-
ным сви де тель ст вом мож но счи тать и са мое на зва-
ние «Обо лонь», обо зна ча ю щее низ кое за бо ло чен-
ное ме с то. В�тре ть их, к от че ту А.М. Шов ко пляс за 
1973 г. при ло же на справ ка�опи са ние поч вен но го 
раз ре за на тер ри то рии по се ле ния, вы пол нен ная 
Ин сти ту том «Укр зем про ект». Поч во ве ды по это му 
опи са нию сде ла ли вы вод, что го ри зон ты, рас по-
ло жен ные вы ше уров ня по гре бен ных почв, име ют 
на мыв ной ха рак тер. 

Сле до ва тель но, мож но ут верж дать, что в пе ри-
о ды раз ли вов Дне п ра по се ле ние Луг�IV не од но-
крат но под вер га лось за топ ле нию, а ста ри цы бы ли 
за пол не ны во дой. По это му, на наш взгляд, мож но 
пред по ло жить, что жи ли ща цен т раль ной ча с ти 
об ра зо вы ва ли не боль шие груп пы из 4�6 по ст ро ек 
по бе ре гам ям�ста риц. Ко ле ба ние во ды в них 
мож но про сле дить по глу би нам кот ло ва нов 
жи лищ, ко то рые ва рь и ру ют от 0,2 до 0,7 м. 

Учи ты вая чрез вы чай ную хро но ло ги че с кую 
плот ность ма те ри а лов па мят ни ка в по зд не ла тен-
ское и ран не рим ское вре мя, мож но пред по ло жить, 
что на по се ле нии про жи ва ла од на и та же груп па 
на се ле ния, ко то рая пе ри о ди че с ки ухо ди ла на 
не про дол жи тель ное вре мя, в пе ри од мак си маль-
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ных уров ней Дне п ра, а по сле сни же ния уров ня 
во ды воз вра ща лась на то же ме с то. В поль зу это го 
го во рит прак ти че с ки пол ное от сут ст вие пе ре кры-
ва ния жи лищ друг дру гом. Ис клю че ни ем яв ля ет ся 
по ст рой ка 36, ко то рая пе ре ре за ет жи ли ще 30, но 
при этом сле ду ет учесть, что дан ная си ту а ция сло-
жи лась на пе ри фе рии по се ле ния. В цен т раль ной 
же ча с ти, где за ст рой ка бо лее плот ная, жи ли ща 
стро и лись ря дом, ино гда под уг лом од но к дру го му, 
но без пе ре кры ва ния. Мож но пред по ло жить, что в 
мо мент стро и тель ст ва бы ло хо ро шо из ве ст но рас-
по ло же ние боль шин ст ва ран них жи лищ. 

В поль зу про жи ва ния на по се ле нии од ной груп-
пы на се ле ния сви де тель ст ву ет чрез вы чай но ма лая 
ва ри а бель ность ке ра ми че с ких ком плек сов. Зна чи-
тель ные раз ме ры па мят ни ка, не ха рак тер ные для 
это го пе ри о да, ско рее все го, свя за ны с про дол жи-
тель ным вре ме нем функ ци о ни ро ва ния по сел ка. 
Кро ме то го, боль шин ст во объ ек тов сла бо на сы ще-
ны ма те ри а лом [Шов ко пляс, Тер пи ловсь кий, 
2003]. Мож но пред по ло жить, что раз в 15�30 лет 
на се ле ние бы ло вы нуж де но ос тав лять по се ле ние 
из�за на вод не ний, но по сле их за вер ше ния воз вра-
ща лось на зад. Дне пров ские раз ли вы по древ не рус-
ским ле то пи сям дли лись не боль ше ме ся ца.

Как уже от ме ча лось, ке ра ми че с кие ком плек сы 
раз лич ных объ ек тов до воль но близ ки меж ду 
со бой, что за труд ня ет воз мож ность их раз де ле-
ния. В ка че ст ве хро но ло ги че с ко го ин ди ка то ра 
мож но ис поль зо вать толь ко ло ще ные ми с ки с 
пря мы ми вен чи ка ми «ти па По чеп» и ряд ми сок, 
име ю щих пря мые ана ло гии сре ди ма те ри а лов 
эта лон но го Лю теж ско го се ли ща. Та кие ми с ки 
об на ру же ны в жи ли щах 40, 47, 51, 61, 62, 64 и в 15 
ямах. Еще во семь по ст ро ек (№№ 1, 3, 5, 21, 32, 42, 
56, 60) от не се ны к это му вре ме ни ус лов но. Поч ти 
все они скон цен т ри ро ва ны в се вер ной и юж ной 
ча с тях рас ко па. Та ким об ра зом, с из ве ст ной до лей 
ве ро ят но с ти мож но пред по ло жить, что на на чаль-
ных эта пах по се ле ние Луг�IV (Обо лонь) со хра ня-
ло пла ни ров ку, близ кую к клас си че с ким за ру би-
нец ким тра ди ци ям. В бо лее по зд ние пе ри о ды она 
ме ня ет ся, ус ту пая ме с то не боль шим груп пам 
жи лищ, ок ру жен ных хо зяй ст вен ны ми яма ми.

Па мят ни ки ти па По чеп. Ши ро ко рас ко пан ные 
по се ле ния дан ной груп пы на тер ри то рии Ук ра и-
ны от сут ст ву ют, по это му для пла ни гра фи че с ко го 
ис сле до ва ния не об хо ди мо при влечь ма те ри а лы 
на и бо лее изу чен ных по се ле ний Синь ко во и 
По чеп (Брян ская обл. Рос сии). Вме с те с тем, для 
ана ли за пла ни гра фии Синь ко во вряд ли мо жет 
слу жить эта ло ном, по сколь ку изу че ние дан но го 
се ли ща не ве лось сплош ны ми пло ща дя ми.

Для на ших це лей на и бо лее при год но по се ле-
ние По чеп. На нем вскры то 2100 кв. м, рас ко пы 
1�9 вы тя ну ты по ли нии вос ток�за пад на 102 м, 
об ра зуя еди ный уча с ток не пра виль ной фор мы. В 
це лом, на по се ле нии вскры то бо лее 30 по ст ро ек и 
свы ше 60 ям�по гре бов [За вер ня ев, 1969, с. 88, 

рис. 2,3]. Часть по ст ро ек бы ла яв но на зем ной, о 
чем сви де тель ст ву ют сле ды ре гу ляр ных стол бо-
вых ям. Ф.М. За вер ня ев от ме чал, что они со став-
ля ют гнез да, рас по ло жен ные сле ду ю щим об ра-
зом: пер вое за ни ма ло рас коп IX и при ле га ю щую 
часть рас ко па 8, вто рое на хо ди лось в пре де лах 
рас ко пов 1, 2, 5 и 7, тре тье – на рас ко пах 3 и 4 
[За вер ня ев, 1969, с. 92, рис. 2,3]. 

Мож но до ба вить, что, су дя по пла ну по се ле-
ния, на зем ные до ма и по лу зем лян ки рас по ла га-
лись обо соб лен но. Дан ная си ту а ция, ско рее все-
го, объ яс ня ет ся со су ще ст во ва ни ем двух эт ни че с-
ких групп: пер вой, свя зан ной с по зд не за ру би нец-
ки ми тра ди ци я ми, и вто рой, про ис хо дя щей от 
юх нов ской куль ту ры [Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, с. 117; Тер пи лов ский, 2004a, с. 26]. Хо зяй ст-
вен ные ямы рас по ла га лись, в ос нов ном, воз ле 
по ст ро ек. 

Та ким об ра зом, По чеп ское се ли ще со сто я ло из 
групп от дель но сто я щих жи лищ раз ных ти пов, 
ок ру жен ных хо зяй ст вен ны ми яма ми.

Па мят ни ки ти па Кар та мы ше во и Тер нов ки. На и-
бо лее пол но ис сле до ван ным по се ле ни ем дан ных 
групп яв ля ет ся Кар та мы ше во�2 (Кур ская обл. 
Рос сии). К по зд не за ру би нец ко му го ри зон ту от но-
сят ся 10 жи лищ, 43 хо зяй ст вен ные ямы и три 
вы нос ных оча га, вы яв лен ных на пло ща ди 1866 кв. 
м. Рас по ло жен ное на дю не по се ле ние рас ко па но 
прак ти че с ки пол но стью, за ис клю че ни ем раз ве-
ян ных ве т ром уча ст ков [Об лом ский, Тер пи лов-
ский, 1991, с. 63; Го рю но ва, 2004, с. 43, 50].

В це лом, скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что жи ли-
ща со став ля ют две груп пы: пер вую – по ст рой ки 2, 
3, 4, 5, ком пакт но рас по ло жен ные, при бли зи тель-
но, в цен т ре по се ле ния; вто рую – со ору же ния 6, 
7, 8, 9, 10, вы тя нув ши е ся в ряд по лег кой ду ге. 
Жи ли ще 1 сто ит от дель но, но ес ли учесть его бли-
зость к бор ту рас ко па, воз мож но, оно от но сит ся к 
еще од ной груп пе. 

Сле ду ет от ме тить, что воз ле жи лищ пер вой 
груп пы на хо дит ся все го од на яма. За то в се ве-
ро�за пад ной ча с ти рас ко па их мно же ст во. Воз-
мож но, по доб ная си ту а ция бы ла и в юго�вос точ-
ной ча с ти се ли ща, од на ко этот уча с ток не рас ка-
пы вал ся.

По ст рой ки 7, 10 из вто рой груп пы на хо дят ся 
сре ди скоп ле ния ям. По мне нию В.М. Го рю но-
вой, по ст рой ка 10 яв ля ет ся про из вод ст вен ным 
со ору же ни ем. Ав тор счи та ет, что ямы 38�42 не по-
сред ст вен но свя за ны с по ст рой кой [Го рю но ва, 
2004, с. 51].

Дан ный те зис вы зы ва ет оп ре де лен ные со мне-
ния. Ямы 38, 39, 41, 42 рас по ло же ны ча с тич но вне 
кон ту ра кот ло ва на по ст рой ки, но при этом име ют 
свои чет кие гра ни цы; ямы 38, 42 од но знач но раз-
ру ша ют сте ну кот ло ва на. Боль шин ст во из них 
свя за но с оча гом�гор ном, су дя по на ход кам в них 
шла ков (ямы 42, 39) и об лом ков тиг лей (ямы 38, 
39, 40). Са ма же по ст рой ка по кон ст рук тив ным 
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Глава 6 71

осо бен но с тям ни чем не от ли ча ет ся от ос таль ных. 
По сколь ку от ямы 38 со хра ни лась вос точ ная 
часть, а яма 40 про сле же на в по лу жи ли ща, мож но 
ут верж дать, что по ст рой ка 10 от но сит ся к дру го му 
го ри зон ту за ст рой ки. 

По доб ная си ту а ция на блю да ет ся и с по ст рой-
кой 7. Кон тур кот ло ва на на ру шен вы сту па ми в 
се вер ной и юж ной стен ках. К со жа ле нию, раз рез 
их от сут ст ву ет, но в це лом скла ды ва ет ся впе чат ле-
ние, что это сле ды про ре зан ных по ст рой кой ям 
[Го рю но ва, 2004, рис. 1, 4]. 

Не об хо ди мо от ме тить скоп ле ние ре гу ляр ных 
стол бо вых ям в за пад ной ча с ти рас ко па, воз мож-
но, яв ля ю щих ся ос тат ка ми за го на, а так же пе ре-
кры ва ние оча гом «Б» юж ной ча с ти по ст рой ки 2.

Та ким об ра зом, ве ро ят но, на по се ле нии су ще-
ст во ва ло два го ри зон та за ст рой ки. Бо лее ран ний, 
пред став лен ный ком пакт но сто я щи ми по ст рой-
ка ми 2, 3, 4, 5 с на хо дя щи ми ся от дель но хо зяй ст-
вен ны ми уча ст ка ми, и бо лее по зд ний (по ст рой ки 
6, 7, 8, 9, 10, рас по ло жен ные по ду ге с се ве ра на 
юг), ча с тич но пе ре кры ва ю щий бо лее ран ний 
хо зяй ст вен ный уча с ток. Ямы при этом рас по ла га-
лись воз ле по ст ро ек. Кро ме стра ти гра фи че с ких 
на блю де ний это под тверж да ет ся тем, что на и бо-
лее по зд ние на ход ки (глаз ча тая фи бу ла ти па 
Альмгрен�61 и тра пе ци е вид ные под ве с ки кру га 
вы ем ча тых эма лей) най де ны, со от вет ст вен но, в 
жи ли щах 7 и 8. Эти ве щи оп ре де ля ют верх нюю 
да ту по се ле ния, учи ты вая со сто я ние фи бу лы, в 
рам ках II�III вв. н.э. [Го рю но ва, 2004, с. 48] или 
на ча ла – пер вой по ло ви ны II в. н.э. (см. гла ву 5 
на сто я щей мо но гра фии). 

Бо лее или ме нее обос но ван ные пред по ло же-
ния от но си тель но осо бен но с тей пла ни ров ки 
по се ле ний ти па Ма рь я нов ка и Гри ни вы ска зать 
слож но, по сколь ку ши ро ко ис сле до ван ные 
па мят ни ки этих групп по ка от сут ст ву ют.

В сво ей ра бо те, по свя щен ной кри зи су за ру би-
нец кой куль ту ры, А.М. Об лом ский, Р.В. Тер пи-
лов ский и O.В. Пе т ра у с кас при шли к вы во ду о 
су ще ст во ва нии на по зд не за ру би нец ких се ли щах 
трех ос нов ных ти пов пла ни ров ки: 1) круп ные 
по се ле ния вро де Обо ло ни и По че па, со сто я щие 
из не сколь ких групп жи лищ, про дол жа ю щие тра-
ди ции Пи ли пен ко вой го ры, од на ко для I�II вв. 
н.э. ста но вя щи е ся ред ко с тью; 2) ти па Лю теж, 
Кар та мы ше во�2 – с об щим хо зяй ст вен ным дво-
ром, близ кие к Чап лин ско му го ро ди щу (тип на и-
бо лее рас про ст ра нен ный); 3) ми ни а тюр ные се ли-
ща ти па Тер нов ки�2, со сто я щие из од ной�двух 
уса деб, на и ме нее мно го чис лен ные [Об лом ский, 
Тер пи лов ский, Пе т ра у с кас, 1990, с. 13�16]. 

В це лом, со гла ша ясь с эти ми вы во да ми, счи та-
ем не об хо ди мым вне сти не ко то рые уточ не ния. 
Пла ни ров ка по се ле ния Луг IV (Обо лонь) толь ко 
на ран них эта пах его су ще ст во ва ния сов па да ет с 
Пи ли пен ко вой го рой. На бо лее по зд них эта пах 
она ста но вит ся бо лее по хо жей на за ст рой ку вто-

ро го ти па. Ско рее все го, по доб ная си ту а ция 
на блю да ет ся и на По чеп ском се ли ще. Ес ли до пу-
с тить су ще ст во ва ние на по се ле нии Кар та мы ше-
во�2 двух го ри зон тов за ст рой ки, то на и бо лее яр ко 
пла ни ров ка вто ро го ти па вы ра же на на ран нем 
пе ри о де су ще ст во ва ния се ли ща. 

Ос но вы ва ясь на ма те ри а лах по се ле ний Луг IV 
(Обо лонь) и Кар та мы ше во�2 (верх ний го ри зонт), 
на наш взгляд, не об хо ди мо до ба вить еще один 
тип пла ни ров ки по се ле ний – в пре де лах та ких 
се лищ по ст рой ки рас по ло же ны на рас сто я нии в 
10�20 м и каж дая из них име ет свой ком плекс 
хо зяй ст вен ных ям. Дан ный тип был ши ро ко рас-
про ст ра нен на ря ду со вто рым ти пом и в бо лее 
по зд нее, ки ев ское, вре мя. Оче вид но, по яв ле ние 
по доб ной пла ни ров ки свя за но с даль ней шим рас-
па дом па т ри ар халь ной се мьи. Воз мож но, имен но 
он от ра жа ет про цесс пе ре хо да к со сед ской об щи-
не с раз дель ным хо зяй ст вом.

Итак, мож но кон ста ти ро вать, что име ет ся 
оп ре де лен ная тен ден ция из ме не ния пла ни ров ки 
по се ле ний от клас си че с ких за ру би нец ких па мят-
ни ков к по зд не за ру би нец ким. Имен но она на и-
бо лее чет ко ото б ра жа ет про цесс рас па да об щи ны. 
Про ис хо дит пе ре ход от еди ной струк ту ры по сел ка 
к се ли щам со скоп ле ни я ми жи лищ, име ю щих 
по ка об щий хо зяй ст вен ный уча с ток, и да лее – к 
по яв ле нию по се ле ний ху тор ско го ти па (Гри ни�1, 
Тер нов ка�2). 

Та ким об ра зом, на блю де ния над из ме не ни я ми 
в то по гра фии и пла ни гра фии по се ле ний ру бе жа эр 
и пер вых ве ков на шей эры под тверж да ют те о рию 
А.М. Об лом ско го, Р.В. Тер пи лов ско го, 
О.В. Пе т ра у с ка са о кли ма ти че с ких из ме не ни ях, 
по влек ших за со бой кри зис за ру би нец кой куль ту-
ры. По их мне нию, на ру бе же эр в кли ма те Вос точ-
ной Ев ро пы на сту па ет сни же ние влаж но с ти, ко то-
рое, в свою оче редь, вы зва ло по ни же ние уров ня 
грун то вых вод, об щее вы сы ха ние поч вы и со кра-
ще ние пло ща дей лес ных мас си вов. Со от вет ст вен-
но, пер вич ная сре да оби та ния за ру би нец ко го 
на се ле ния Под не про вья – вто рая над пой мен ная 
тер ра са, скло ны и ос тан цы пла то – ста но вит ся 
ма ло при год ной для жиз ни. Ре зуль та том яв ля ет ся 
по сте пен ное пе ре се ле ние в до ли ны рек. Осво е ние 
но вых ланд шаф тов, су дя по все му, по влек ло за 
со бой оп ре де лен ные из ме не ния в си с те ме хо зяй-
ст во ва ния. Для ис поль зо ва ния зем ли в пой ме тре-
бо ва лось мень шее чис ло лю дей, но в то же вре мя 
поч вы ис то ща лись го раз до бы с т рее, что и обус лов-
ли ва ло бо лее ко рот кий срок су ще ст во ва ния по се-
ле ний на од ном ме с те. Ви ди мо, но вая си с те ма 
хо зяй ст во ва ния бы ла на и бо лее оп ти маль ной для 
не боль ших кол лек ти вов чис лен но с тью око ло 50 
че ло век, ко то рые мог ли про жи вать в 8�10 жи ли-
щах. Соб ст вен но, по сте пен ное умень ше ние раз-
ме ров по се ле ний мы на блю да ем в по зд не за ру би-
нец кий пе ри од. В то же вре мя, ис хо дя из из ме не-
ния пла ни ров ки по се ле ний, уве ли чи ва ет ся зна че-
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ние ма лой се мьи. По зд не за ру би нец ким пле ме нам 
в ре зуль та те уда лось вы ра бо тать весь ма удач ную 
си с те му хо зяй ст во ва ния. С од ной сто ро ны – экс-
тен сив ное зем ле де лие на от но си тель но влаж ных 
поч вах, с дру гой – яв но воз ра с та ет роль ско то вод-
ст ва (с уча с ти ем охо ты и ры бо лов ст ва). Об эф фек-
тив но с ти дан ной си с те мы сви де тель ст ву ет су ще-
ст во ва ние ее в ле со степ ном Под не про вье с не ко-
то ры ми мо ди фи ка ци я ми до VIII в.

3. По зд не за ру би нец кое 
до мо ст ро и тель ст во

Под ход к до мо ст ро и тель ст ву как к са мо сто я-
тель но му ис точ ни ку, поз во ля ю ще му вый ти на 
уро вень ис то ри ко�куль тур ных обоб ще ний, тре бу-
ет со блю де ния ря да ус ло вий. Глав ное из них – 
необ хо ди мость опе ри ро ва ния дан ны ми о по ст-
рой ках зна чи тель ных тер ри то рий в ши ро ком хро-
но ло ги че с ком ди а па зо не. В свя зи с этим пред при-
ня та по пыт ка рас смо т ре ния стро и тель ных со ору-
же ний не толь ко Ук ра и ны, но и все го ле со степ но-
го Под не про вья (вклю чая юг лес ной зо ны) и бас-
сей на Се вер ско го Дон ца, как еди но го ис то ри-
ко�куль тур но го ре ги о на. Тра ди ции, сло жив ши е ся 
в этой зо не, сы г ра ли важ ней шую роль в фор ми ро-
ва нии и раз ви тии до мо ст ро и тель ст ва на всем про-
ст ран ст ве рас про ст ра не ния куль тур «по лей по гре-
бе ний». Кро ме то го, пред ло жен ный под ход поз-
во ля ет экс тра по ли ро вать дан ные до мо ст ро и тель-
ст ва хо ро шо ис сле до ван ных по се ле ний на ме нее 
изу чен ные па мят ни ки Ук ра и ны. 

По ст рой ки яв ля ют ся од ним из са мых глав ных 
куль ту ро об ра зу ю щих эле мен тов лю бо го эт но са. 
Тра ди ции воз ве де ния со ору же ний ви до из ме ня-
лись сла бо, дол гое вре мя со хра няя ин ди ви ду аль-
ные чер ты. Это обус лов ли ва ет цен ность ис поль-
зо ва ния дан ных до мо ст ро и тель ст ва в ка че ст ве 
ис точ ни ка для ре кон ст рук ции бы та и раз ви тия 
древ них об ществ. Зна чи тель ная пер спек ти ва 
от кры ва ет ся в их при ме не нии для изу че ния пе ри-
о дов не ста биль но с ти эт ни че с ких групп. Хруп кие 
куль тур ные об ра зо ва ния, бы с т ро транс фор ми ру-
ю щи е ся под на по ром со се дей, тем не ме нее, 
со хра ня ют уко ре нив ши е ся ос но вы стро и тель но го 
де ла. Для пе ри о да на ча ла на шей эры – эпо хи гло-
баль ных пе ре ме ще ний на се ле ния, это поз во ля ет 
оп ре де лить ис то ки фор ми ро ва ния и на прав ле ние 
ми г ра ций куль тур ных групп. 

* * * 
Пер вые по пыт ки ин тер пре та ции по зд не за ру-

би нец ких по ст ро ек на чи на ют ся сра зу по сле их 
от кры тия, в се ре ди не 1950�х гг. В этот пе ри од ана-
лиз до мо ст ро и тель ст ва со дер жит ся преж де все го в 
отчетах А.К. Ам б ро за [Ам б роз, 1955; 1956; 1957]. 

А.К. Ам б роз ши ро ко при вле ка л дан ные до мо ст-
ро и тель ст ва в ра бо те, по свя щен ной ис то ри че с ко-
му раз ви тию Верх не го По де се нья [Ам б роз, 1964, 
с. 56�71]. На этой тер ри то рии он вы де ля л два 
ос нов ных ти па со ору же ний на ча ла эры: боль шие 
жи лые на зем ные до ма и хо зяй ст вен ные уг луб лен-
ные по ст рой ки. Со от вет ст вен но, оп ре де ля лись 
юх нов ские (в пер вом слу чае) и за ру би нец кие (во 
вто ром) ис то ки до мо ст ро и тель ных при емов дес-
нин ско го на се ле ния рим ско го вре ме ни [Ам б роз, 
1964, с. 66]. Та ким об ра зом, изу че ние по ст ро ек 
лег ло в ос но ву идеи А.К. Ам б ро за о на ли чии здесь 
сво е об раз ной син кре тич ной по чеп ской куль ту ры. 
Вы де ляя два эта па в ее раз ви тии, ис сле до ва тель 
от ме ча ет и транс фор ма цию до мо ст ро и тель ст ва 
[Ам б роз, 1964, с. 61, 67]. 

Изу че ние при емов до мо ст ро и тель ст ва на се ле-
ния По де се нья в пер вой по ло ви не I тыс. н.э. бы ло 
про дол же но толь ко на ру бе же 1970�х – 1980�х гг. В 
ста ть ях Г.Н. Про ни на и И.К. Фро ло ва ча с тич но 
пуб ли ку ют ся и ин тер пре ти ру ют ся ма те ри а лы 
по се ле ний Синь ко во�Дми т ро во, Же лез ное, Пар-
ня�2, по се ле ния в ус тье р. Га со мы. Ав то ры ста тей 
раз ви ва ют идеи А.К. Ам б ро за о жи лом пред наз на-
че нии боль ших на зем ных до мов. На по се ле нии 
По чеп, где Ф.М. За вер ня е вым бы ли об на ру же ны 
лишь уг луб лен ные стро и тель ные объ ек ты, 
Г.Н. Про нин вы де ля ет ряд на зем ных по ст ро ек 
[Про нин, 1979, с. 55�56]. Все они в за пад ной ча с ти 
име ли уг луб лен ный кот ло ван. По мне нию 
И.К. Фро ло ва, жи лые со ору же ния По де се нья и 
По очья мож но раз де лить на две груп пы – на зем-
ные и на зем ные с об шир ной уг луб лен ной ча с тью 
[Фро лов, 1979, с. 66]. Кот ло ван мо жет до сти гать 
зна чи тель ных раз ме ров и иметь в цен т ре яму от 
стол ба. Оба ис сле до ва те ля со мне ва ют ся в «це ле-
со об раз но с ти по ме ще ния сру ба в кот ло ван вме с те 
с опор ным стол бом» и счи та ют, что пе ре крыть 
по лу зем лян ку кры шей в этом слу чае не воз мож но 
[Фро лов, 1979, с. 63, 66; Про нин, 1979, с. 57]. 

В 1960�х гг. по яв ля ет ся ряд ра бот, в ко то рых 
под вер га ют ся со мне нию не ко то рые вы во ды 
А.К. Ам б ро за. Это ста ло воз мож ным в свя зи со 
зна чи тель ным рас ши ре ни ем ис точ ни ко вой ба зы. 
В это вре мя П.Н. Тре ть я ков раз ви ва ет ги по те зу о 
за ру би нец кой ли нии раз ви тия вос точ но сла вян-
ских пле мен. Он счи тал, что в ос но ве сла вян ской 
куль ту ры ле жат за ру би нец кие тра ди ции [Тре ть я-
ков, 1966, с. 254�273]. Дан ные до мо ст ро и тель ст ва 
иг ра ют зна чи тель ную роль в до ка за тель ст ве это го 
по ло же ния. Ис сле до ва тель счи тал жи ли ща од ним 
из на и бо лее кон сер ва тив ных эле мен тов ма те ри-
аль ной куль ту ры эт но са [Тре ть я ков, 1974, с. 55]. 
Под во дя итог пуб ли ка ции па мят ни ков, ис сле до-
ван ных в 1960�х гг., П.Н. Тре ть я ков сде лал вы вод, 
что для сла вян ско го на се ле ния ха рак тер ным 
ти пом жи лой по ст рой ки бы ла ква д рат ная в пла не 
по лу зем лян ка [Тре ть я ков, 1974, с. 55; Тре ть я ков, 
1982, с. 58]. Вос при ня тая от на се ле ния ми ло град-
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ской куль ту ры, она по сте пен но пре тер пе ва ет 
оп ре де лен ные из ме не ния [Тре ть я ков, 1971, 
с. 246]. Воз ве де ние на зем ных со ору же ний ис сле-
до ва тель свя зы ва ет с тра ди ци я ми ме ст ных дес-
нин ских пле мен [Тре ть я ков, 1982, с. 58]. Ес ли в 
за ру би нец кой куль ту ре они со че та лись с уг луб-
лен ны ми, то со вре ме нем ко ли че ст во на зем ных 
жи лищ умень ша ет ся [Тре ть я ков, 1971, с. 243]. 

Е.А. Го рю нов кри ти че с ки рас сма т ри ва ет идеи 
А.К. Ам б ро за и П.Н. Тре ть я ко ва от но си тель но 
раз ви тия до мо ст ро и тель ных тра ди ций пер вой 
по ло ви ны I тыс. н.э. От сут ст вие оча гов в ря де 
по ст ро ек объ яс ня ет ся слож но с тью или не воз мож-
но с тью их вы яв ле ния [Го рю нов, 1981, с. 8]. По 
мне нию Е.А. Го рю но ва, И.К. Фро лов и Г.Н. Про-
нин пред ла га ли ре кон ст рук цию на зем ных со ору-
же ний по раз но вре мен ным стол бо вым и хо зяй ст-
вен ным ямам, в рас по ло же нии ко то рых не бы ло 
ни ка кой си с те мы [Го рю нов, 1981, с. 26, сно с ка 
88]. В то же вре мя, он счи тал спор ным за клю че-
ние П.Н. Тре ть я ко ва от но си тель но плав но го 
пе ре хо да от «ста рой» кон ст рук ции жи ли ща к «но-
вой». Е.А. Го рю нов до ка зы вал, что по се ле ния, для 
ко то рых П.Н. Тре ть я ков пред по ла гал од но вре-
мен ное су ще ст во ва ние этих со ору же ний, на 
са мом де ле яв ля ют ся мно го слой ны ми [Го рю нов, 
1981, с. 27�29]. 

Ра бо той Е.А. Го рю но ва зна ме ну ет ся на ча ло 
вто ро го эта па изу че ния по ст ро ек ран не сла вян-
ско го на се ле ния Под не про вья. Ес ли рань ше дан-
ные до мо ст ро и тель ст ва ис поль зо ва лись для до ка-
за тель ст ва го то вых эт но ге не ти че с ких схем, то 
те перь они ста но вят ся ос но вой для их по ст ро е-
ния. На хо дя не точ но с ти в пред ше ст ву ю щих ра бо-
тах, Е.А. Го рю нов кри ти ко вал сам прин цип по лу-
че ния ши ро ких вы во дов из уз ко го кру га ис точ ни-
ков. Ра зу ме ет ся, толь ко зна чи тель ное уве ли че ние 
объ е ма ре зуль та тов ис сле до ва ний поз во ли ло 
ра бо там по до мо ст ро и тель ст ву вы де лить ся в са мо-
сто я тель ный блок зна ний.

В 1980�х – на ча ле 1990�х гг., кро ме ста тей, 
по яв ля ет ся ряд обоб ща ю щих мо но гра фий 
Р.В. Тер пи лов ско го и А.М. Об лом ско го, да ю щих 
пол ную оцен ку древ но с тям пер вой по ло ви ны 
I тыс. н. э. Од на из них пол но стью по свя ще на 
по зд не за ру би нец ким древ но с тям на ча ла эры 
(Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991). В ито ге ана ли-
за ке ра ми ки и до мо ст ро и тель ст ва ав то ры при хо-
дят к вы во ду о фор ми ро ва нии по зд не за ру би нец-
ких групп (кро ме груп пы ти па Гри ни) на ос но ве 
тра ди ций сред не дне пров ско го за ру би нец ко го 
на се ле ния. Эти груп пы близ ки не толь ко по на бо-
ру форм со су дов, но и по кон ст рук тив ной схе ме 
по лу зем ля нок. Ло каль ные от ли чия объ яс ня ют ся 
внеш ним куль тур ным вли я ни ем. Для дес нин ско-
го ре ги о на ха рак тер но от ме чен ное А.К. Ам б ро зом 
на ли чие юх нов ских эле мен тов (преж де все го – 
на зем ных стол бо вых до мов), для вос то ка Ле во бе-
ре жья – пше вор ских [Об лом ский, Тер пи лов ский, 

1991, с. 88�89]. Оп ре де лен ные транс фор ма ции в 
до мо ст ро и тель ст ве пле мен сред не дне пров ско го 
ре ги о на ис сле до ва те ли пред по ло жи тель но свя зы-
ва ют с из ме не ни ем эко ло ги че с кой сре ды, в ко то-
рой на хо ди лись по се ле ния. В ча ст но с ти, в ре зуль-
та те пе ре хо да на влаж ные пой мен ные уча ст ки, 
на се ле ние от ка зы ва ет ся от плет не вой кон ст рук-
ции стен с об маз кой [Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, с. 40; Тер пи лов ский, 2004a, с. 52]. Боль шим 
до сто ин ст вом сов ме ст ной мо но гра фии ав то ров 
яв ля ет ся на ли чие в ней ка та ло га по зд не за ру би-
нец ких со ору же ний [Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, табл. 2].

В мо но гра фии А.М. Об лом ско го, по свя щен-
ной ис то рии на се ле ния во до раз де ла Дне п ра и 
До на в пер вой по ло ви не I тыс. н.э. [Об лом ский, 
1991], оп ре де лен ное ме с то уде ле но до мо ст ро и-
тель ст ву. В ча ст но с ти, А.М. Об лом ский счи та ет 
на ли чие хо зяй ст вен ных по ст ро ек эт но гра фи че с-
ким ин ди ка то ром по се ле ний ти па Тер нов ка�2 на 
вос то ке ис сле ду е мо го ре ги о на [Об лом ский, 1991, 
с. 42]. В пе ри од функ ци о ни ро ва ния ран не ки ев-
ских па мят ни ков, эта тра ди ция рас про ст ра ня ет ся 
на всю тер ри то рию вос то ка Ле во бе ре жья и со хра-
ня ет ся по зд нее [Об лом ский, 1991, с. 68, 101]. 

Рас сма т ри вая древ но с ти пер вых ве ков Дне пров-
ско го Ле во бе ре жья, Р.В. Тер пи лов ский по ле ми зи ру-
ет с А.М. Об лом ским, от ме чая на ли чие хо зяй ст вен-
ных со ору же ний на по се ле нии Бе ре зов ка�2 в за пад-
ной ча с ти аре а ла па мят ни ков ти па Кар та мы ше-
во�Тер нов ки [Тер пи лов ський, 1994, с. 62].

В по след ние го ды раз лич ные ас пек ты по зд не-
за ру би нец ко го до мо ст ро и тель ст ва рас сма т ри ва-
лись в не сколь ких ста ть ях Ю.Ю. Баш ка то в [Баш-
ка тов, 2004а; 2004б; 2009] и в дис сер та ци он ном 
ис сле до ва нии Г.Л. Зем цо ва [Зем цов, 2004]. 

В оп ре де лен ном смыс ле точ ка зре ния П.Н. Тре-
ть я ко ва и Е.А. Го рю но ва в от но ше нии по ст ро ек 
по чеп ских се лищ на шла от ра же ние в ра бо тах 
Д.В. Ка ра вай ко. По его мне нию, ма ло ве ро ят но 
что ос тат ки юх нов ских пле мен мог ли ока зать 
су ще ст вен ное вли я ние на фор ми ро ва ние па мят-
ни ков ти па По чеп, хо тя и нель зя пол но стью 
ис клю чить воз мож ность «до жи ва ния» ме ст но го 
дес нин ско го на се ле ния ран не го же лез но го ве ка 
до по зд не за ру би нец ко го вре ме ни. Дан ные вы во-
ды сде ла ны как при ана ли зе юх нов ских ма те ри а-
лов, так и на блю де ний Ф.М. За вер ня е ва о на ли-
чии на по се ле нии По чеп двух чет ко вы де ля е мых 
стра ти гра фи че с ких го ри зон тов, раз де лен ных пе с-
ча ной про слой кой. По мне нию Д.В. Ка ра вай ко 
бо лее ран ний из них был юх нов ским, а бо лее 
по зд ний – по зд не за ру би нец кий [Ка ра вай ко, 
2006, с. 73-78; 2007].

В це лом, мож но ска зать об оп ре де лен ных ус пе-
хах, до стиг ну тых ис сле до ва те ля ми. На коп лен ный 
ма те ри ал поз во ля ет не толь ко да вать опи са ние 
по ст ро ек, но и вы хо дить на уро вень эт но куль тур-
ных и со ци аль но�эко но ми че с ких обоб ще ний. 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Жи ли ща

По зд не за ру би нец кие со ору же ния мож но раз-
бить на жи лые и хо зяй ст вен ные (в том чис ле и 
про из вод ст вен ные). В ка че ст ве кри те ри ев уг луб-
лен но го жи ли ща взя ты сле ду ю щие ис поль зу е мые 
в со во куп но с ти при зна ки:

1. Зна чи тель ная пло щадь жи ло го про ст ран ст ва 
по ст рой ки.

2. От но си тель но пра виль ная фор ма со ору же ния.
3. На ли чие пло с ко го, ров но го по ла на зна чи-

тель ной пло ща ди по ме ще ния.
4. На ли чие очаж но го ус т рой ст ва.
При ра бо те с по зд не за ру би нец ки ми стро и-

тель ны ми объ ек та ми мо жет быть при ме нен ме тод 
де ле ния по ст ро ек на жи лые и хо зяй ст вен ные 
пу тем рас смо т ре ния со ору же ний от дель но го 
па мят ни ка. На по се ле нии вы де ля ют ся груп пы 
близ ких друг к дру гу по ст ро ек, за тем про из во дит-
ся от не се ние их к жи лым или хо зяй ст вен ным объ-
ек там.

В ли те ра ту ре, по свя щен ной про бле мам изу че-
ния по зд не за ру би нец ких па мят ни ков, уже тра ди-
ци он ным ста ло де ле ние их на ло каль ные ти пы. 
По этой при чи не це ле со об раз но из ла гать дан ные 
по до мо ст ро и тель ст ву в со от вет ст вии с ни ми.

Сред нее Под не про вье и бас сейн Юж но го Бу га

Жи ли ща па мят ни ков ти па Лю теж

В на сто я щий мо мент счи та ет ся до ка зан ной 
пря мая пре ем ст вен ность меж ду клас си че с кой 
за ру би нец кой куль ту рой и по зд не за ру би нец ки ми 
па мят ни ка ми Сред не го Под не про вья  [Об лом-
ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 87�88; Тер пи лов-
ский, 2004a, с. 25]. Со от вет ст вен но, ис то ки по зд-
не за ру би нец ко го до мо ст ро и тель ст ва сле ду ет 
ис кать в за ру би нец кой куль ту ре. Е.В. Мак си мов 
при во дит ха рак тер ные ти пы кон ст рук ций жи лищ 
для каж до го из трех ло каль ных ва ри ан тов клас си-
че с ко го пе ри о да. Так, для Сред не го Под не про вья 
ти пич ны жи ли ща со сте на ми кар кас но�плет не вой 
кон ст рук ции, об ма зан ны ми гли ной. По ст рой ки 
слег ка уг луб ле ны в ма те рик ли бо их сте ны сто ят 
на нем [Мак си мов,1972, с. 119]. 

Тем не ме нее, на ру бе же эр на ря де по се ле ний 
по яв ля ют ся жи ли ща без сле дов кар ка са, на зем-
ные ли бо слег ка уг луб лен ные в ма те рик, ино гда 
со сле да ми гли ня ной об маз ки. К ана ло гич ным 
по ст рой кам мож но от не с ти шесть по ст ро ек по се-
ле ния у с. Ве ли кие Дми т ро ви чи [Мах но, 1950, 
с. 96�100], по ст рой ку 7 го ро ди ща Пи ли пен ко ва 
го ра [Мак си мов, 1971, с. 44�45, рис. 4б]. Две по лу-
зем лян ки I в. н.э. ис сле до ва ны на по се ле нии 
Иг на тов ка�I [Ку хар ская, 1991, с. 53�54]. Мож но 
пред по ло жить, что все эти по ст рой ки име ли сруб-
ную кон ст рук цию стен. Ве ро ят но, сме на кон ст-
рук ции стен с кар кас но�плет не вых на сруб ные 

на ча лась еще в за ру би нец кое, а не по зд не за ру би-
нец кое вре мя, как счи та лось ра нее [Об лом ский, 
Тер пи лов ский, 1991, с. 40]. Воз мож но, при чи ной 
это го ста ла сме на то по гра фии по се ле ний [Об лом-
ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 40; Баш ка тов, 2004a, 
с. 14�18].

Осо бый ин те рес вы зы ва ет на ли чие ос тат ков 
гли ня ной об маз ки, на при мер, в по ст рой ках 5, 6 
по се ле ния у с. Ве ли кие Дми т ро ви чи со сле да ми 
плах и бре вен [Мах но, 1950, с. 100]. В эт но гра фии 
есть упо ми на ния, что при от сут ст вии ка че ст вен-
но го стро е во го ле са (со сны, ду ба и т.п.) сру бы 
стро и лись из де ре ва на и бо лее рас про ст ра нен ных 
в пой ме по род (оль ха, вер ба, оси на), а для ис прав-
ле ния не ров но с тей де ре ва сте ны по ст ро ек об ма-
зы ва ли гли ной [Ма те ри аль ная куль ту ра, 1979, 
с. 290�291]. Впол не ве ро ят но, что в I в. н.э. си ту а-
ция бы ла по хо жей. К то му же сле ду ет учи ты вать 
тра ди цию об ма зы ва ния гли ной стен за ру би нец-
ких со ору же ний в бо лее ран ние эпо хи. Воз мож но, 
об ма зы ва ние стен сру ба гли ной – ин ди ка тор 
пе ре ход ных форм жи ли ща, т.к. в даль ней шем этот 
при ем рас про ст ра не ния не по лу ча ет. 

Для па мят ни ков ти па Лю теж ин фор ма ция о 
жи ли щах име ет ся толь ко для са мо го Лю те жа 
прак ти че с ки пол но стью рас ко пан но го в 
1962�1964 гг., и для ис сле до ван но го в 1966�1973 гг. 
по се ле ния Обо лонь (табл. 3). На се ли ще Крю ков-
щи на за фик си ро ва на хо зяй ст вен ная по ст рой ка. 
Она про сле же на на глу би не 0,4 м, бы ла оваль ной 
в пла не (1,16 х 2,6), вы тя ну та по ли нии за пад – 
вос ток. Стен ки кот ло ва на бы ли по ка ты ми, дно 
на хо ди лось на глу би не 0,6 м.

 Кро ме то го, в от че те В.Н. Да ни лен ко, 
В.П. Дуд ки на, В.А. Кру ца о раз вед ке в Но вых Без-
ра ди чах упо ми на ет ся, что 1966 г. в ур. Мить кив Кут 
бы ли най де ны ос тат ки двух на зем ных жи лищ 
по зд не за ру би нец ко го пе ри о да [Да ни лен ко, Дуд-
кин, Круц, 1966, с. 4�7]. Даль ней шая ин фор ма ция 
о кон ст рук тив ных осо бен но с тях или о раз ме рах 
по ст ро ек от сут ст ву ет. Су дя по пла нам рас ко пов, 
воз мож но, речь идет о на зем ных сру бах, т.к. кон-
ту ры объ ек тов вы де ля лись по скоп ле нию на хо док.

Луг�IV (Обо лонь). К со жа ле нию, изу че ние 
ма те ри а лов дан но го по се ле ния свя за но с ря дом 
про блем. Ав тор рас ко пок А.М. Шов ко пляс опуб-
ли ко ва ла часть ре зуль та тов ис сле до ва ний в крат-
ких за мет ках [Шов ко пляс, 1974, с. 373�374], те зи-
сах до кла дов [Шов ко пляс, 1988, с. 235�240] и 
не сколь ких ста ть ях [Го пак, Шов ко пляс, 1983, 
с. 154�160, Шов ко пляс, Га в ри ту хин, 1993, 52�62; 
Шов ко пляс, 1994, с. 3�15; Шов ко пляс, Тер пи-
ловсь кий, 2003, с. 178�190]. Пол ное из да ние ма те-
ри а лов па мят ни ка от сут ст ву ет. А.М. Шов ко пляс 
счи та ла, что все жи ли ща по се ле ния име ли тра ди-
ци он ную для за ру би нец кой куль ту ры кар кас-
но�плет не вую кон ст рук цию стен.

Об ра ще ние к ар хив ным ма те ри а лам вы яви ло 
не со от вет ст вие чер те жей ря да жи лищ и их опи са-
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ний в от че тах. На пла нах рас ко пов обо зна че ны 
толь ко кон ту ры жи лищ. Чер те жи вы пол не ны на 
от дель ных ли с тах в мас шта бе 1:10. При срав не нии 
их с тек с том от че та ока за лось, что на не ко то рых 
чер те жах во об ще не на не се ны де та ли, ука зан ные 
в от че те. Так, для жи лищ 1,2 при ве ден толь ко кон-
тур и не на не се ны оча ги; в жи ли щах 7, 9, 11, 12, 
18, 22, 27 не обо зна че ны фи гу ри ру ю щие в опи са-
нии стол бо вые ямы или за ва лы об маз ки; на чер те-
жах жи ли ща 62 под сте ной раз ме ще на над пись 
«за вал об маз ки». В опи са нии жи ли ща 64 есть упо-
ми на ние о про ка ле грун та во круг ко ст ра, ха рак те-
ри с ти ка же соб ст вен но ко ст ри ща и его чер те жи 
от сут ст ву ют.

На и бо лее же ча с то встре ча е мое не со от вет ст-
вие меж ду чер те жа ми и опи са ни я ми – про ти во ре-
чие в ори ен та ции по сто ро нам све та ото пи тель-
ных со ору же ний и стол бо вых ям. Эта ошиб ка 
при сут ст ву ет на всех чер те жах за ис клю че ни ем 
жи лищ 13, 15, 34, 46, 54, 55. 

Та ким об ра зом, воз ни ка ет во прос о до сто вер-
но с ти ли бо чер те жей, ли бо тек с та от че та. К со жа-
ле нию, в на уч ном ар хи ве Ин сти ту та ар хе о ло гии 
НАН Ук ра и ны хра нит ся лишь один по ле вой днев-
ник за 1968 г. Срав не ние его с тек с том от че та за 
ука зан ный год по ка за ло, что по след ний яв ля ет ся 
прак ти че с ки пол ной ко пи ей днев ни ка. Чер те жи, 
как уже упо ми на лось, вы пол не ны в мас шта бе 1:10 
с ис поль зо ва ни ем цир ку ля и ли ней ки. В це лом, 
со зда ет ся впе чат ле ние, что чер те жи вы пол ня лись 
по эс ки зам и опи са ни ям днев ни ка уже в ста ци о-
нар ных ус ло ви ях. Имен но этим мо гут быть объ яс-
не ны от сут ст вие де та лей, в ча ст но с ти, за ва лов 
стен, ко то рые мож но за фик си ро вать толь ко на 
рас ко пе, и ошиб ки с ори ен ти ров кой. 

Кро ме то го, в пер вич ной до ку мен та ции пол-
но стью от сут ст ву ют ни ве ли ро воч ные от мет ки и 
стра ти гра фи че с кие раз ре зы как рас ко па, так и 
от дель ных жи лищ. Все это чрез вы чай но ус лож ня-
ет ра бо ту с ма те ри а ла ми по се ле ния Луг IV. 

По кон ст рук тив ным осо бен но с тям жи ли ща 
по се ле ния Луг IV мож но от не с ти к не сколь ким 
ти пам. В со от вет ст вии с ди хо то ми че с ким прин-
ци пом по ст рой ки де лят ся на кар кас ные и с не су-
щей сте ной.

В кар кас ном стро е нии вес кров ли опи ра ет ся 
на стол бы кар ка са, вер ти каль ные или до пол нен-
ные рас ко са ми (фа х верк), а за пол не ние пу с тот 
меж ду ни ми (до ща тое, плет не вое, зем ля ное и др.) 
не сет лишь изо ли ру ю щую, а не опор ную функ-
цию. Не су щая сте на ра бо та ет на сжа тие всей сво-
ей мас сой, так как кров ля опи ра ет ся на нее.

Кон ст рук ция стен бы ла из бра на как при знак в 
свя зи с низ кой ва ри а бель но с тью, в от ли чие от 
глу би ны ото пи тель ных со ору же ний и их рас по ло-
же ния, что так же не об хо ди мо учи ты вать. Как уже 
го во ри лось вы ше, А.М. Шов ко пляс счи та ла, что 
все жи ли ща по се ле ния име ли тра ди ци он ную для 
за ру би нец кой куль ту ры кар кас но�плет не вую кон-

ст рук цию стен. Жи ли ща 15, 20, 22 и 59 об ла да ют 
все ми при зна ка ми та кой кон ст рук ции. В них всех 
по пе ри ме т ру рас по ло же но от 12 до 14 стол бо вых 
ямок ди а ме т ром от 14 см до 20 см и глу би ной от 10 
до 25 см. 

В жи ли щах 11, 16, 17, 23, 27, 28, 29, 30, 34, 40 
стол бо вые ям ки тех же раз ме ров со хра ни лись ча с-
тич но и не об ра зо вы ва ют за мк ну то го кон ту ра. 
Тем не ме нее, ве ро ят нее все го, сте ны этих по ст ро-
ек так же име ли кар кас но�плет не вую кон ст рук-
цию. Об этом сви де тель ст ву ют и упо ми на ния о 
за ва лах об маз ки стен, в ча ст но с ти, в жи ли ще 11. 

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет жи ли ще 62, в 
ко то ром вдоль вос точ ной сте ны бы ли за фик си ро-
ва ны фраг мен ты ее об маз ки, од на ко стол бо вых ям 
не бы ло. К это му спи с ку мож но при ба вить и жи ли-
ще 2, в опи са нии ко то ро го ука за но, что в за пол не-
нии встре ча лись зна чи тель ные ку с ки пе ре жжен-
ной гли ны. Ее ин тер пре ти ро ва ли как ос тат ки раз-
ру шен но го оча га, что вы зы ва ет со мне ние. 

В жи ли щах 18, 32, 39, 41, 42 стол бо вые ям ки 
со хра ни лись или под од ной со стен, или в од ном 
из уг лов. Ве ро ят нее все го, эти по ст рой ки то же 
име ли кар кас но�плет не вую кон ст рук цию. К жи ли-
щам той же кон ст рук ции мож но от не с ти и 12�ое, 
по сколь ку рас по ло же ние ямок на его чер те же не 
ука за но. Та ким об ра зом, 20 жи лищ по се ле ния 
Луг�IV бы ли кар кас но�плет не вы ми. 

В ос тав ших ся жи ли щах (41 по ст рой ка) ни ка ких 
кон ст рук тив ных де та лей вы яв ле но не бы ло. Ве ро-
ят нее все го, их сте ны бы ли сруб ны ми. Боль шин ст-
во из этих по ст ро ек име ло ква д рат ную или не 
слиш ком вы тя ну тую пря мо уголь ную фор му, ко то-
рая ха рак тер на имен но для дан ной кон ст рук ции. 

В це лом, все жи ли ща по се ле ния Луг�IV – это 
по лу зем лян ки пря мо уголь ной или под ква д рат ной 
фор мы с раз ме ра ми стен 4,1�4,9 х 2,6�3,5 м, уг луб-
лен ные в зем лю от уров ня ма те ри ка на 0,3�0,7 м. 
Ис клю че ни ем мож но счи тать жи ли ще 4, опу щен-
ное в грунт лишь на 0,2 м, что де ла ет его близ ким 
к на зем но му. Пол прак ти че с ки во всех жи ли щах 
ров ный, пе с ча ный. Ни ка ких сле дов под сы па ния 
не за фик си ро ва но. Ис клю че ни ем яв ля ет ся жи ли-
ще 11, уг луб лен ное на 0,3�0,4 м. 

Не сов сем по нят на си ту а ция с че тырь мя гли но-
бит ны ми на зем ны ми от кры ты ми оча га ми. 
А.М. Шов ко пляс счи та ла, что они мог ли от но сить-
ся к на зем ным жи ли щам, сле ды ко то рых не со хра-
ни лись. От ме тим, что на по се ле ни ях это го пе ри о да 
вы нос ные оча ги встре ча ют ся и са ми по се бе без 
при вяз ки к ка ким�ли бо жи лым по ст рой кам. 

В до мо ст ро и тель ст ве от ча с ти про дол жа лись 
клас си че с кие за ру би нец кие тра ди ции в ви де кар-
кас но�плет не вой кон ст рук ции, от ча с ти воз ни ка-
ют но вые чер ты, ха рак тер ные для бо лее по зд них 
па мят ни ков ки ев ской куль ту ры. 

 Ис хо дя из это го, Ю.Ю. Баш ка то вым бы ло 
пред ло же но ус лов ное де ле ние на стро и тель ные 
го ри зон ты. За так со ны при ня ты кон ст рук ция 
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стен и глу би на по ст рой ки. Та ким об ра зом, мы 
по лу ча ем ли нию раз ви тия от кар кас но�плет не-
вой, слег ка уг луб лен ной по ст рой ки, че рез слег ка 
уг луб лен ный сруб к сруб ной по лу зем лян ке, на и-
бо лее ха рак тер ной для ки ев ской куль ту ры Сред-
не го Под не про вья.

Кон ст рук тив но жи ли ща по се ле ния Луг�IV (Обо-
лонь) раз де ля ют ся на че ты ре ти па: кар кас но�плет-
не вые по ст рой ки со слег ка уг луб лен ным по лом – 
17(?), 22, 28, 30, 39(?), 42(?), 59; кар кас но�плет не вые 
по лу зем лян ки – 15, 16(?), 18(?), 20, 23, 27, 29, 32(?), 
34(?), 40(?); сру бы со слег ка уг луб лен ным по лом – 4, 
5(?), 7(?), 11, 13, 25, 31(?), 46, 60, 63; сруб ные по лу-
зем лян ки – 1�3, 6(?), 9, 12, 14, 19, 21, 24, 33, 35, 
36�38(?), 41, 43�45, 47� 58, 61, 62, 64.

Сле ду ет от ме тить, что к по ст рой кам кар кас-
но�плет не вой кон ст рук ции бы ли от не се ны все 
объ ек ты, име ю щие ямы от стол бов, хо тя в не ко то-
рых слу ча ях этот кри те рий от бо ра весь ма ус ло вен 
(та кие жи ли ща от ме че ны зна ком во про са). 

Ото пи тель ные со ору же ния в жи ли щах пред-
став ле ны как яма ми лин зо вид ной фор мы ди а ме т-
ром 0,6�1 м (жи ли ща 23, 16), так и ос тат ка ми гли-
но бит ных оча гов ди а ме т ром 0,5�1 м, вы со той до 
0,2 м, в суб ст рук ции ко то рых кро ме гли ны мог ли 
ис поль зо вать ся ке ра ми ка и ка мень (жи ли ща 3, 52, 
60). Оча ги мог ли на хо дит ся в од ном из уг лов, или 
под од ной со стен. Толь ко в од ном слу чае очаг был 
рас по ло жен в цен т ре по ст рой ки (жи ли ще 46). 

Лю теж. О спе ци фи ке дан но го па мят ни ка речь 
уже шла вы ше, по это му, не смо т ря на то, что тер-
ри то рия по се ле ния бы ла ис сле до ва на прак ти че с-
ки пол но стью, к по зд не за ру би нец ко му пе ри о ду 
от но сят ся лишь три жи ли ща. Все они – по лу зем-
лян ки, уг луб лен ные в грунт на 0,4�0,5 м от днев-
ной по верх но с ти, пло ща дью 12�16 кв. м. Жи ли ща 
1 и 3 име ли сруб ную кон ст рук цию стен. По мне-
нию ав то ров рас ко пок, жи ли ще 2 име ло стол бо-
вую кон ст рук цию, ко то рую они ин тер пре ти ро ва-
ли как ша лаш [Бид зи ля, Пач ко ва, 1969, с. 54]. 
Сле ду ет от ме тить кон ст рук тив ное сход ст во это го 
жи ли ща и мно гих по ст ро ек по се ле ния Обо лонь 
(жи ли ща 11, 16, 17, 23 и др.). По на ше му мне нию, 
в дан ном слу чае, ско рее все го, мы име ем де ло с 
ос тат ка ми со ору же ния кар кас но�плет не вой (как 
жи ли ще 11 Обо ло ни) или сруб ной кон ст рук ции, в 
ко то рой стол бы по яви лись в ре зуль та те ре мон та, 
до пол ни тель но го креп ле ния стен или, воз мож но, 
бы ли ча с тью ка кой�то ме бе ли. 

Осо бен но ин те рес ной на наш взгляд мо жет 
быть ре кон ст рук ция жи ли ща 3. Это один из 
до воль но ред ких слу ча ев, ког да уда лось про сле-
дить вход в по ст рой ку. Он на хо дил ся на се ве-
ро�вос то ке кот ло ва на и пред став лял со бой уд ли-
нен ную вы ем ку 1,10 м ши ри ной и 0,2�0,25 м глу-
би ной. Са мо же жи ли ще име ло под пря мо уголь-
ную фор му, раз ме ры 3,8 х 3,6 м и бы ло уг луб ле но 
в ма те рик на 0,12 м и око ло 0,4 м от днев ной 
по верх но с ти. Учи ты вая то, что вход вы сту па ет за 

гра ни цы кот ло ва на, до воль но не ров ную фор му 
са мо го кот ло ва на, слиш ком близ кое рас по ло же-
ние ко ст ра к се вер но му уг лу зда ния и к вхо ду, 
мож но пред по ло жить, что сруб сто ял над кот ло ва-
ном, пе ре кры вая вход. В слу чае, ес ли вход ос та-
вал ся бы от кры тым, во да во вре мя дож дя, со би ра-
ясь в вы ем ке вхо да, долж на бы ла сте кать пря мо в 
жи ли ще. Ана ло гич ной бы ла бы си ту а ция и зи мой, 
ког да снег, со би ра ясь там же, под та и вал близ 
жи ли ща и воз ле вхо да так же скап ли ва лась бы 
во да. Сле ду ет так же учи ты вать прак ти че с ки тра-
пе ци е вид ную фор му са мо го кот ло ва на. 

Итак, по зд не за ру би нец кие жи ли ща Сред не го 
Под не про вья пред став ле ны де вя тью по ст рой ка ми 
Обо ло ни (жи ли ща 40, 46, 51, 57, 60, 61, 62, 63, 64), 
тре мя по ст рой ка ми Лю те жа и дву мя Но вых Без-
ра ди чей, кон ст рук тив ные осо бен но с ти ко то рых 
не из ве ст ны (оп ре де лен но лишь то, что по ст рой-
ки бы ли на зем ны ми). Из ос тав ших ся 12 жи лищ 10 
име ли сруб ную кон ст рук цию (жи ли ща 46, 51, 57, 
60, 61, 62, 63, 64 Обо ло ни и жи ли ща 1 и 3 Лю те жа). 
Ти пич ное жи ли ще па мят ни ков кру га Лю те жа – 
это сруб пло ща дью 15�20 кв. м с кот ло ва ном глу-
би ной 0,2�0,5 м. Ото пи тель ным со ору же ни ем был 
ок руг лый в пла не очаг ди а ме т ром 0,5�1,0 м, рас-
по ло жен ный в од ном из уг лов, в не ко то рых слу ча-
ях в ям ках. 

Что ка са ет ся жи ли ща 40 Обо ло ни, то, су дя по 
плот но му рас по ло же нию стол бо вых ямок в нем и 
их ко ли че ст ва (11), оно, ско рее все го, бы ло кар-
кас но�плет не вым, по доб но клас си че с ким за ру би-
нец ким. Его раз ме ры, ха рак тер и рас по ло же ние 
ото пи тель но го со ору же ния так же близ ки к клас-
си че с ким: 5,85 х 3,1 м и гли но бит ный очаг в 
юго�за пад ном уг лу. Жи ли ще 2 по се ле ния Лю теж, 
как уже от ме ча лось, мог ло иметь как сруб ную, так 
и кар кас но�плет не вую кон ст рук цию. Его осо бен-
но с тью был очаг, на хо див ший ся в цен т ре по ст-
рой ки. 

Та ким об ра зом, мож но ут верж дать, что имея 
ге не ти че с кую по до сно ву в ме ст ной за ру би нец кой 
куль ту ре, по зд не за ру би нец кое до мо ст ро и тель ст во 
Сред не го Под не про вья при об ре та ет но вые чер ты. 
По яв ле ние сру ба де ла ет его близ ким к со ору же-
ни ям по сле ду ю щих па мят ни ков «за ру би нец кой» 
ли нии раз ви тия – жи ли щам ки ев ской куль ту ры.

Жи ли ща па мят ни ков ти па Ма рь я нов ки.

Осо бое ме с то сре ди по зд не за ру би нец ких древ-
но с тей за ни ма ют па мят ни ки бас сей на Юж но го 
Бу га, на и бо лее де таль но ис сле до ван ные П.И. Хав-
лю ком. В сво ей ста тье, по свя щен ной этой те ме, 
он на зы ва ет 25 па мят ни ков да ти ро ван ных им І в. 
до н.э. – ІІ – на ча лом ІІІ в. н.э. [Хав люк, 1975а, 
рис. 1, с. 7�19]. Ста ци о нар ные ис сле до ва ния про-
во ди лись лишь на не сколь ких по се ле ни ях, а 
имен но в Ма рь я нов ке, Рах нах Со бо вых, Но сов-
цах, Па ри ев ке, Пар хо мов ке. 
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Глава 6 77

В упо мя ну той вы ше ста тье при ве де на крат кая 
ха рак те ри с ти ка жи лищ этой груп пы. Ука за но, что 
из ве ст ны как на зем ные жи ли ща, так и по лу зем-
лян ки. Пер вые име ли де ре вян ный кар кас и сте-
ны, спле тен ные из хво ро с та и об ма зан ные гли-
ной. Вну т ри жи ли ща был очаг в ви де гли ня ной 
пло щад ки. Ино гда в од ном из уг лов по ст рой ки 
ус т ра и ва лась яма для хра не ния за па сов пи щи. 
Та кие жи ли ща из ве ст ны в Но сов цах и в Рах нах. 
Встре ча ют ся и по лу зем лян ки (Рах ны, Сло бод ка), 
уг луб лен ные на 0,5 м, с ку поль ной пе чью в цен т ре 
(Рах ны), в угол ке – яма�хра ни ли ще. Пло щадь 
жи лищ – око ло 16 кв. м (4 х 4 м) [Хав люк, 1975а, 
рис. 2, с. 7�9]. 

Ана лиз от че тов П.И. Хав лю ка в ар хи ве Ин сти-
ту та ар хе о ло гии НАН Ук ра и ны ока зал ся ма ло 
про дук тив ным. Часть ма те ри а лов рас ко пан ных 
па мят ни ков во об ще от сут ст ву ет (см. При ло же-
ние). В Вин ниц ком об ла ст ном кра е вед че с ком 
му зее уда лось оз на ко мить ся с по ле вы ми днев ни-
ка ми П.И. Хав лю ка. Тем не ме нее, об на ру жить 
чер те жи мно гих по ст ро ек так и не уда лось. На 
ос но ва нии всей сум мы дан ных мож но с не ко то-
ры ми до пу ще ни я ми сде лать сле ду ю щие вы во ды. 
Ве ро ят но, что на по се ле ни ях бас сей на Юж но го 
Бу га су ще ст во ва ли два ти па по ст ро ек. К пер во му 
(на и бо лее рас про ст ра нен но му) от но сят ся на зем-
ные жи ли ща ча с то с гли но бит ны ми оча га ми. 
Та кие со ору же ния за фик си ро ва ны на по се ле ни ях 
Ма рь я нов ка (две по ст рой ки), Рах ны (че ты ре 
по ст рой ки), Па ри ев ка (од на по ст рой ка), Пар хо-
мов ка (две по ст рой ки). Ча с то встре ча ют ся ос тат-
ки гли ня ной об маз ки стен (жи ли ща 2, 3, 4 Рах нов, 
жи ли ще 1 Па ри ев ки). Тем не ме нее, ни в од ном из 
слу ча ев не уда лось за фик си ро вать сле ды стол бо-
вых ям кар ка са. В жи ли ще 3 по се ле ния Рах ны в 
юго�за пад ном уг лу про сле же ны ос тат ки го ре ло го 
де ре ва (дуб) и об маз ка со сле да ми рас ко ло тых 
плах, на хо див ша я ся в яме в двух ме т рах от по ст-
рой ки [Хав люк, 1970б]. На по се ле нии Па ри ев ка в 
жи ли ще 1 на об маз ке про сле же ны от пе чат ки 
ве ток ди а ме т ром не бо лее 3 – 4 см и жер дей ди а-
ме т ром бо лее 4 см [Хав люк, 1975б]. 

Та ким об ра зом, кон ст рук ция стен на зем ных 
жи лищ Юж но го Бу га не сов сем по нят на. Как 
го во ри лось вы ше, П.И. Хав люк счи тал их тра ди-
ци он ны ми для за ру би нец кой куль ту ры Сред не го 
Под не про вья (кар кас но�плет не вы ми, об ма зан-
ны ми гли ной). Тем не ме нее, ни в од ном из слу ча-
ев за фик си ро вать сле ды кар ка са не уда лось. Ука-
зы ва ю щие же на по доб ную кон ст рук цию ос тат ки 
об маз ки из жи ли ща 1 Па ри ев ки мог ли при над ле-
жать кров ле. При ни мая во вни ма ние су ще ст во ва-
ние в Сред нем Под не про вье сруб ных по ст ро ек на 
пе ре ход ном эта пе от за ру би не цо го до мо ст ро и-
тель ст ва к по зд не за ру би нец ко му и по зд нее, мож-
но пред по ло жить, что сруб ная кон ст рук ция стен 
мог ла быть из ве ст на и на Юж ном Бу ге. Ар ха ич-
ным при зна ком яв ля ет ся то, что по ст рой ки бы ли 

на зем ны ми. Гли но бит ные оча ги и гли ня ная 
об маз ка стен так же бо лее ха рак тер ны для клас си-
че с кой за ру би нец кой куль ту ры, чем для по зд не за-
ру би нец ких па мят ни ков. Дан ные вы во ды под-
тверж да ют ся и да ти ров кой боль шин ст ва па мят-
ни ков (І в. н.э.). 

Вто рая го раз до мень шая по чис лен но с ти груп-
па жи лищ пред став ле на по лу зем лян ка ми со сруб-
ной кон ст рук ци ей стен и за ва ла ми пе чи ны в цен-
т ре. П.И. Хав люк ин тер пре ти ро вал их как ос тат ки 
ку поль ных пе чей [Хав люк, 1975а, с. 8], од на ко в 
обо их по доб ных слу ча ях нет да же упо ми на ния о 
на ли чии суб ст рук ций по да и ос тат ков сте нок. 
При ве дем опи са ние объ ек та из за пол не ния жи ли-
ща 1 Рах нов: «На по лу со хра ни лись ос тат ки "пе чи 
или оча га" в ви де ку чи обо жжен ной гли ны раз ме-
ра ми 1,2 х 1 м. В ни жней ча с ти она име ла ком ко-
ва тую струк ту ру, в ко то рой по ме ща лись че реп ки 
со су дов». В жи ли ще 5 «печь на хо ди лась не сколь ко 
бли же к юго�вос точ ной стен ке, но ста ви лась она 
яв но по цен т ру. Свер ху име ет вид бе ло ва той обо-
жжен ной гли ны, рас тре с кав шей ся на мел кие 
об лом ки, еще ни же – ком ко ва тую струк ту ру крас-
но го цве та и поч ти у са мо го ос но ва ния – жел тый 
цвет обык но вен ной гли ны. С се вер ной сто ро ны в 
об маз ке за ме тен че ре пок» [Хав люк,1970а]. Цель-
ная кон ст рук ция ни в од ном из слу ча ев не про сле-
жи ва ет ся. По доб ная си ту а ция име ет ана ло гии 
сре ди по лу зем ля нок По чеп ско го се ли ща. Имен но 
там из ве ст ны ква д рат ные по лу зем лян ки с за ва ла-
ми обо жжен ной гли ны в цен т раль ной ча с ти. 
От ли чи ем мо жет яв лять ся то, что под за ва ла ми в 
по чеп ских по лу зем лян ках фик си ру ют ся ос тат ки 
стол бо вых ям (За вер ня ев, 1969, с. 92�93). 

Та ким об ра зом, по име ю щим ся дан ным мож но 
вы ска зать пред по ло же ние, что в Юж ном По бу жье 
в І�ІІ вв. н.э. су ще ст ву ет две тра ди ции до мо ст ро и-
тель ст ва. Пер вая (на и бо лее рас про ст ра нен ная) – 
это на зем ные по ст рой ки, ско рее все го, пря мо-
уголь ной фор мы, с воз мож но сруб ной кон ст рук-
ци ей стен, гли но бит ным оча гом и в не ко то рых 
слу ча ях хо зяй ст вен ны ми яма ми вну т ри. Раз ме ры 
при во дят ся толь ко для жи ли ща 1 из Па ри ев ки (8 х 
3,5�4 м), Пар хо мов ки (жи ли ще 1 – 7,7 х 4,4 м и 
жи ли ще 2 – 4,8 х 5 х 4 х 3,9 м), в ос таль ных слу ча-
ях их оп ре де лить не уда лось. Вто рая тра ди ция 
пред став ле на сруб ны ми по лу зем лян ка ми под ква-
д рат ной фор мы с за ва лом гли ны по цен т ру. Раз ме-
ры ко леб лют ся в пре де лах 2,8�3,5 х 3,3�4 м. 

Обе груп пы по ст ро ек име ют до ста точ но близ-
кие ана ло гии на син хрон ных по зд не за ру би нец-
ких по се ле ни ях дру гих тер ри то рий, но есть и 
отли чия. На зем ные жи ли ща по срав не нию со 
сред не дне пров ски ми – бо лее об шир ные. По лу-
зем лян ки от ли ча ют ся от по чеп ских от сут ст ви ем 
стол бо вых ям под за ва ла ми пе чи ны. К со жа ле-
нию, на со вре мен ном уров не изу чен но с ти па мят-
ни ков су дить о том, бы ли ли эти от ли чия ре ги о-
наль ны ми, ли бо они вы зва ны ошиб ка ми по ле вой 
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фик са ции, од но знач но нель зя. Мож но кон ста ти-
ро вать, что изу че ние по зд не за ру би нец ко го вре ме-
ни на тер ри то рии Юж но го По бу жья тре бу ет про-
ве де ния до пол ни тель ных по ле вых ис сле до ва ний.

Дне пров ское ле со степ ное Ле во бе ре жье, Ни жнее
и Сред нее По де се нье, бас сейн Се вер ско го Дон ца

На тер ри то рии Дне пров ско го Ле во бе ре жья и 
бас сей на Се вер ско го Дон ца из ве ст ны ос тат ки 
80�ти по зд не за ру би нец ких по ст ро ек, ис сле до ван-
ные на 21�м се ли ще. По се ле ния с по ст рой ка ми 
кон цен т ри ру ют ся в бас сей не р. Дес на, т.е. в аре а-
ле по чеп ской груп пы, и в бас сей нах рек Псел, 
Вор ск ла и Се вер ский До нец, где рас про ст ра не ны 
па мят ни ки ти па Кар та мы ше во и Тер нов ки. Кро-
ме то го, на тер ри то рии Дне пров ско го Ле во бе ре-
жья об на ру же ны от дель ные по ст рой ки на по се ле-
ни ях, от не сен ных к ти пу Гри ней, ко то рые не 
со став ля ют ло каль но го скоп ле ния (табл. 2).

Жи ли ща па мят ни ков ти па По чеп.
 
По се ле ния дан но го ти па рас про ст ра не ны на 

тер ри то рии Сред не го и Верх не го По де се нья, 
вклю чая при то ки Дес ны: Су дость, Не рус су и 
На влю и их бас сей ны. В По де се нье ос тат ки по зд-
не за ру би нец ких по ст ро ек об на ру же ны на се ли-
щах Спар так, в ус тье р. Га со мы, Хо ты ле во, Бе ло-
ка мен ка, Синь ко во, По чеп, Пар ня�2, Же лез ное, 
Ки се лев ка�3, Ни ки тен ка�2 и Ого род ня. Боль-
шин ст во из них на хо дят ся в Верх нем По де се нье 
на тер ри то рии Рос сии, за ис клю че ни ем Ки се лев-
ки�3 (Чер ни гов ская обл. Ук ра и ны). И хо тя боль-
шая часть па мят ни ков вы хо дит за пре де лы со вре-
мен ной тер ри то рии Ук ра и ны и, со от вет ст вен но, 
дан но го ис сле до ва ния, по на ше му мне нию, нель-
зя от ры вать их от об ще го кон тек с та по зд не за ру-
би нец ких древ но с тей. 

Тра ди ци он но счи та ет ся, что по ст рой ки на 
се ли щах по чеп ско го ти па де лят ся на 2 груп пы – 
по лу зем лян ки (24 по ст рой ки, ис сле до ва ны: 13 на 
по се ле нии По чеп, 1 – Хо ты ле во, 1 – се ли ще в 
ус тье р. Га со мы, 3 – Синь ко во, 2 – Же лез ное, 1 – 
Бе ло ка мен ка, 2 – Ки се лев ка, 1 – Спар так) и 
на зем ные со ору же ния, по лу чив шие в ли те ра ту ре 
на зва ние «длин ные до ма» (Синь ко во – по ст рой-
ки 1, 5, 7, 9, 12, 15, 20, 21, 22, 23, Же лез ное – 
со ору же ние 1, Пар ня�2 – по ст рой ка 1 и По чеп – 
по ст рой ки Б, В, Д, Е; все го 16 до мов). По на ше му 
мне нию, сте пень рас про ст ра не ния «длин ных 
до мов» в по чеп ском аре а ле и на ли чие их на не ко-
то рых по чеп ских по се ле ни ях до сих пор ос та ют ся 
дис кус си он ны ми во про са ми. Так, ре кон ст рук ции 
по ст ро ек по се ле ния Же лез ное И.К. Фро ло ва 
вы зы ва ют се рь ез ные со мне ния. Т.н. уг луб лен ные 
ча с ти со ору же ний 5 и 8, оче вид но, яв ля ют ся 
со ору же ни я ми, по доб ны ми под ква д рат ным по лу-
зем лян кам По че па. В поль зу это го го во рит на ли-

чие цен т раль ных опор ных стол бов кров ли. Стол-
бо вые же ямы, име ю щие от но ше ние к по ст рой-
кам, воз мож но, вы пол ня ли до пол ни тель ные фик-
си ру ю щие функ ции при сте нах. Со ору же ние 2 в 
ин тер пре та ции И.К. Фро ло ва так же вы зы ва ют 
не ко то рые со мне ния. Так, поч ти вся пло щадь 
се вер ной ча с ти объ ек та за ня та стол бо вы ми ям ка-
ми и дву мя бо лее об шир ны ми яма ми, ли нии стол-
бов от стен со ору же ния 2 так же со мни тель ны. В 
се вер ной ча с ти на блю да ют ся, ско рее, хо зяй ст вен-
ные ямы, а в юж ной – сле ды пе ре кры ва ния (?) 
дру гих объ ек тов (со ору же ние 3) [Фро лов, 1979, 
рис. 2]. К со жа ле нию, в ста тью не вклю че ны 
по дроб ные све де ния о пла ни гра фии и стра ти ра-
фии па мят ни ка и пол ное куль тур но�хро но ло ги че-
с кое опи са ние ма те ри а ла. Из при ве ден но го пла на 
по нят но лишь, что по се ле ние Же лез ное – мно го-
слой ное с пе ре кры ва ни ем объ ек тов друг дру гом. 
Так же со мни тель но вы гля дит ре кон ст рук ция 
по ст рой ки на по се ле нии в ус тье р. Га со ма [Про-
нин, 1979, рис. 2: 5]. Ав тор рас ко пок па мят ни ка 
Ф.М. За вер ня ев ука зы вал, что ос тат ки на зем но го 
до ма и по лу зем лян ка на этом па мят ни ке от но сят-
ся к раз ным стро и тель ным го ри зон там (по лу зем-
лян ка пе ре кры ва ла на зем ную по ст рой ку) [За вер-
ня ев, 1974, с. 127�128], а не со став ля ют еди ное 
со ору же ние, как счи та ет Г.Н. Про нин [Про нин, 
1979, с. 52]. Не от ри цая воз мож но с ти су ще ст во ва-
ния на по чеп ских па мят ни ках на зем ных до мов, 
все же сле ду ет при знать, что глав ным ти пом 
жи ли ща по зд не за ру би нец ких по се ле ний По де се-
нья яв ля ет ся по лу зем лян ка. 

По мне нию боль шин ст ва ис сле до ва те лей, 
на зем ные по ст рой ки до ста точ но стан дарт ны. Это 
пря мо уголь ные в пла не до ма пло ща дью 50�120 кв. 
м. Сре ди них вы де ля ет ся не боль шое на зем ное 
со ору же ние пло ща дью при мер но 9 кв. м (по се ле-
ние По чеп, по ст рой ка 3 в рас ко пе 5). Длин ные 
до ма име ли сте ны кар кас но�стол бо вой кон ст рук-
ции. Она бы ла за клад ной: го ри зон таль ные брев на 
удер жи ва лись не сколь ки ми ря да ми вер ти каль ных 
сто я ков. Со ору же ния обыч но де ли лись на две�три 
ка ме ры. Луч ше все го фик си ро ва лась жи лая часть 
по ст рой ки. Она бы ла не мно го (до 0,35 м) уг луб ле-
на в ма те рик и име ла пря мо уголь ные раз ме ры 
пло ща дью око ло 8�12 кв. м. В цен т ре этой ка ме ры 
все гда рас по ла га лась яма с по ло ги ми стен ка ми, 
бор та ко то рой, по�ви ди мо му, бы ли вы ло же ны 
де ре вом. Ее раз ме ры – при бли зи тель но, 1 х 2 м. 
Су дя по рас по ло же нию стол бо вых ям, над ней 
на хо ди лись на ры. 

Жи лая ка ме ра от де ля лась от ос таль ной ча с ти 
до ма пе ре го род кой. Пе ред вхо дом в нее обыч но 
вка пы вал ся тол стый столб – опо ра для кры ши. Во 
вто рой, са мой боль шой, ка ме ре со ору же ния рас-
по ла гал ся очаг. Он на хо дил ся ли бо пря мо на по лу, 
ли бо в оваль ной очаж ной яме. Пе ре го род кой так-
же бы ла ог ра ни че на тре тья ка ме ра со ору же ния – 
се ни. По�ви ди мо му, они име лись не во всех длин-
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ных до мах. На зем ные по ст рой ки име ли раз лич-
ную ори ен ти ров ку. Ре кон ст ру и руя со ору же ние 23 
с по се ле ния Синь ко во, А.К. Ам б роз от ме чал, что 
вход в длин ные до ма обыч но на хо дил ся с про ти-
во по лож ной сто ро ны от жи лой ча с ти, с тор ца 
[Ам б роз, 1964, с. 65]. В по ст рой ке 2 по се ле ния 
Же лез ное, ре кон ст рук ция ко то рой, впро чем, 
со мни тель на, по мне нию И.К. Фро ло ва, вход рас-
по ла гал ся по се ре ди не длин ной вос точ ной сте ны, 
воз ле оча га [Фро лов, 1979, с. 65].

На и бо лее хо ро шо уг луб лен ные по ст рой ки изу-
че ны на по се ле нии По чеп. Ус лов но их мож но раз-
де лить на три груп пы. Са мая мно го чис лен ная – 
это со ору же ния с пря мо уголь ной или под пря мо-
уголь ной фор мой кот ло ва на пло ща дью от 7,5 до 
17,5 кв. м, уг луб лен ные в ма те рик на 0,7 – 1 м. Все 
они, ско рее все го, име ли сруб ную кон ст рук цию 
стен, о чем сви де тель ст ву ют ос тат ки ро ви ков от 
ни жне го вен ца, об на ру жен ные прак ти че с ки во 
всех по ст рой ках. Воз мож но, сте ны воз во ди лись 
не из цель ных, а рас ко ло тых бре вен, о чем го во-
рит на ход ка в зем лян ке 3 рас ко па ІІ ос тат ков сго-
рев ших плах [За вер ня ев, 1969, с. 95]. Во всех по ст-
рой ках за фик си ро ва ны ос тат ки цен т раль ных 
стол бов. Осо бен но с тью боль шин ст ва по лу зем ля-
нок яв ля ют ся по ло гие уг луб ле ния в цен т ре со ору-
же ния. Так же бы ли встре че ны не ре гу ляр ные 
стол бо вые ямы воз ле стен, оче вид но, ос тат ки 
до пол ни тель но го кре пе жа или де та лей ин те рь е ра. 

Вто рая груп па – по ст рой ки с ква д рат ной и 
под ква д рат ной фор мой кот ло ва на пло ща дью от 9 
до 12,25 кв. м уг луб лен ные на 0,4 – 0,6 м в ма те-
рик. Мень шие раз ме ры (2,2 х 2,0 м) име ет по ст-
рой ка 14 рас ко па 6, уг луб лен ная в ма те рик на 
0,25 м. Су дя по не боль шим раз ме рам и от сут ст-
вию сле дов ото пи тель но го со ору же ния, она, воз-
мож но, име ла хо зяй ст вен ное на зна че ние. Все 
по ст рой ки, кро ме нее, име ли яму от цен т раль но го 
стол ба и, ве ро ят нее все го, сруб ную кон ст рук цию 
стен. 

Тре тья груп па пред став ле на жи ли ща ми со сла-
бо уг луб лен ным по лом ли бо во об ще на зем ны ми. 
Их пло щадь от 14 до 26 кв. м, они уг луб ле ны на 0,2 
– 0,5 м, за ис клю че ни ем по ст рой ки 3 рас ко па V 
ко то рая бы ла на зем ной. Все они, ве ро ят но, име ли 
сруб ную кон ст рук цию стен. Не яс на си ту а ция с 
по ст рой кой 5 в ко то рой бы ло 10 стол бо вых ям. На 
наш взгляд, они рас по ло же ны до воль но ха о тич но 
и не об ра зо вы ва ли ка ко го�ли бо чет ко го за мк ну-
то го кон ту ра, что не поз во ля ет од но знач но ин тер-
пре ти ро вать сте ны со ору же ния, как кар кас ные. 

По ст рой ки пер вых двух групп име ют яв ное 
про дол же ние в жи ли щах дес нин ско го ва ри ан та 
ки ев ской куль ту ры, с ко то ры ми их объ е ди ня ет 
глу би на кот ло ва на, кон ст рук ция стен и на ли чие 
цен т раль но го стол ба. Ана ло гии со ору же ни ям тре-
ть ей груп пы мож но най ти сре ди жи лищ Сред не го 
Под не про вья ру бе жа эр. В это вре мя там про ис хо-
дит сме на ве ду ще го ти па жи ли ща [Баш ка тов, 

2009, с. 228 – 229]. Воз мож но, что по доб ные по ст-
рой ки бы ли и на Юж ном Бу ге (см. вы ше). 

Уни каль ной яв ля ет ся по лу зем лян ка 2 в рас ко-
пе ІІ, Она име ла в пла не ок руг лую фор му ди а ме т-
ром око ло 5 ме т ров и глу би ну 0,65 м. Стен ки бы ли 
от вес ны ми, пол го ри зон таль ным, в цен т ре рас по-
ла гал ся очаг ди а ме т ром до 1 м – чер ная уг ли с тая 
мас са тол щи ной 0,15 м. В по лу и за гра ни ца ми 
по лу зем лян ки об на ру же но боль шое ко ли че ст во 
стол бо вых ям [За вер ня ев, 1969, с. 104]. Пря мые 
ана ло гии это му со ору же нию най ти до ста точ но 
слож но. 

Дис кус сия о кон ст рук ции стен уг луб лен ных 
жи лищ по се ле ния По чеп ве дет ся дав но. Боль-
шин ст во ис сле до ва те лей, со гла ша ясь с тем, что 
боль шин ст во объ ек тов име ло сруб ные сте ны, в 
не ко то рых слу ча ях пред ла га ло дру гие ва ри ан ты. 
Ос но вы ва ясь на на ли чии и рас по ло же нии стол бо-
вых ямок, как воз мож ные ва ри ан ты пред ла га лись 
за клад пла ха ми или тон ки ми брев на ми и сте на, 
на бран ная из тон ких бре вен ли бо кар кас но�плет-
не вая [За вер ня ев, 1969, с. 93, Об лом ский, Тер пи-
лов ский, 1991, с. 55�56]. На наш взгляд, за мк ну-
тый кон тур, не об хо ди мый для под держ ки от лич-
ной от сруб ной кон ст рук ции, был лишь в по ст-
рой ке 2 рас ко па IV. Тем не ме нее, ко ли че ст во 
ямок за фик си ро ван ных на ее пло ща ди, слиш ком 
ве ли ко. В этой свя зи воз ни ка ет во прос об их 
од но вре мен но с ти. Та ким об ра зом, не от ри цая 
пол но стью воз мож но с ти дру гих ре кон ст рук ций, 
все же на и бо лее обос но ван ным яв ля ет ся пред по-
ло же ние, что все по зд не за ру би нец кие по ст рой ки 
име ли сруб ную кон ст рук цию стен.

Не мень шие спо ры вы зы ва ет кон ст рук ция 
ото пи тель ных со ору же ний. По мне нию 
Ф.М. За вер ня е ва, жи ли ща По че па отап ли ва лись 
пе ча ми и оча га ми, рас по ло жен ны ми по цен т ру 
по ст ро ек, воз мож но под ня ты ми над по лом 
[За вер ня ев, 1969, с. 95�98]. С обос но ван ной кри-
ти кой это го вы сту пи ли А.М. Об лом ский и 
Р.В. Тер пи лов ский. Они от ме ти ли, что прак ти че с-
ки во всех объ ек тах от сут ст ву ют цель ные по ды, а 
за ва лы го ре лой гли ны и уг ля фик си ру ют ся вы ше 
уров ня по ла, пе ре кры вая цен т раль ную стол бо вую 
яму. Ос тат ки же от кры тых оча гов рас по ло жен ных 
в цен т ре жи лищ, со хра ни лись в по ст рой ке 1 рас-
ко па IX и по ст рой ке 2 рас ко па II [Об лом ский, 
Тер пи лов ский, 1991, с. 54�55]. К это му мож но 
до ба вить очаж ные ямы в по ст рой ках с уг луб лен-
ным по лом (по ст рой ка 1 рас коп VIII). 

Жилища памятников типа
Картамышево 2 – Терновка 2

Позднезарубинецкие па мят ни ки ти па Кар та-
мы ше во 2 – Тер нов ка 2 на хо дят ся на вос то ке 
ле со степ но го меж ду ре чья Дне п ра и До на. Они 
рас по ло же ны в вер хо вь ях рек Сейм, Псел, Вор ск-
ла, Се вер ский До нец и Ос кол. 
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Опи ра ясь на раз ли чия в ма те ри аль ной куль-
ту ре по се ле ний, ис сле до ва те ли вы де ли ли две 
под груп пы по зд не за ру би нец ких па мят ни ков 
это го ре ги о на [Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, 
с. 62�76]. Од на из них, ти па Кар та мы ше во�2, 
рас по ло же на на вос то ке Дне пров ско го Ле во бе-
ре жья, дру гая ти па Тер нов ки 2 – в бас сей не 
Се вер ско го Дон ца и Ос ко ла [Об лом ский, 1991, 
рис. 7]. По ст рой ки, от но ся щи е ся к ти пу Кар та-
мы ше во�2, бы ли об на ру же ны на по се ле ни ях 
Кар та мы ше во�2, Бо б ра ва�3, Го че во�7, Ве ли кие 
Буд ки (Ху тор), Чер неч чи на и на по се ле нии в ур. 
Озе ро на Бель ском го ро ди ще. По ст рой ки ти па 
Тер нов ки – 2 про сле же ны на по се ле ни ях При ос-
коль ское�1, Шос сей ное, Тер нов ка�2, Го ло ви-
но�1, Ез доч ное. 

На по се ле нии Кар та мы ше во 2 ис сле до ва но 10 
по ст ро ек. По мне нию В.М. Го рю но вой по ст рой ка 
10 име ла хо зяй ст вен ное на зна че ние [Го рю но ва, 
2004, с. 51]. С на шей точ ки зре ния – это жи ли ще, 
кот ло ван ко то ро го на ру шен бо лее по зд ни ми яма-
ми. В це лом, скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что 
жи ли ща по се ле ния со став ля ют две груп пы: пер-
вую – по ст рой ки 2, 3, 4 и, воз мож но, 5, ком пакт-
но рас по ло жен ные, при бли зи тель но, в цен т ре 
по се ле ния; вто рую – со ору же ния 6, 7, 8, 9, 10 
(по дроб нее см. раз дел «Пла ни ров ка по се ле ний»). 

Жи ли ща пер вой груп пы име ли под ква д рат ную 
фор му, пло щадь око ло 16 кв. м и бы ли уг луб ле ны 
в ма те рик на 0,4-0,6 м (да ны от мет ки мак си маль-
но го уг луб ле ния с уче том скло на). Жи ли ще 5 
от ли ча ет ся ок руг лой фор мой кот ло ва на с не сколь-
ко боль ши ми раз ме ра ми (5,4 х 4,6 м), од на ко учи-
ты вая до ста точ но боль шую глу би ну (от 0,4�0,5 до 
1 м) и спе ци фи ку про се да ния пе с ков, мож но 
пред по ло жить, что са ма по ст рой ка име ла го раз до 
мень шие раз ме ры и фор му, близ кую к ква д ра ту. 
След оча га в ви де пят на про ка лен но го пе с ка об на-
ру жен лишь в по ст рой ке 5. Ис хо дя из от сут ст вия 
стол бо вых ям, мож но пред по ло жить, что все по ст-
рой ки име ли сруб ную кон ст рук цию стен.

Жи ли ща вто рой груп пы име ли пло щадь от 6,3 
до 25 кв. м и бы ли уг луб ле ны в ма те рик на 0,25 – 
0,5 м. Са мы ми боль ши ми бы ли по ст рой ки пря мо-
уголь ной фор мы (6, 7, 8), а мень ши ми – ква д рат-
ные (9, 10). Осо бый ин те рес пред став ля ет жи ли ще 
8, в ко то ром об на ру же на яма от цен т раль но го 
стол ба. В по ст рой ках 7, 8, 9 най де ны очаж ные 
ямы ди а ме т ром 0,35 – 0,4 м. Сте ны всех по ст ро ек, 
оче вид но, име ли сруб ную кон ст рук цию.

Жи ли ще 1 бы ло на зем ным, но куль тур но�хро-
но ло ги че с кая при над леж ность это го со ору же ния 
не сов сем яс на. Не ис клю че но, что оно от но сит ся 
к скиф ско му пе ри о ду (см. гла ву 5).

На по се ле нии Бо б ра ва�3 бы ло ис сле до ва но 
од но жи ли ще. По ст рой ка име ла ок руг лую в пла не 
фор му, раз ме ры 4,2 х 3,8 м. Она бы ла уг луб ле на на 
0,5 м в ма те ри ко вый грунт. В цен т ре со ору же ния 
на по лу про сле же ны уг ли с тые вклю че ния, воз-

мож но, ос тат ки оча га [Го рю но ва, От чет 1983]. Сте-
ны со ору же ния, по� ви ди мо му, бы ли сруб ны ми. 

На по се ле нии Го че во�7 об на ру же на од на по зд-
не за ру би нец кая по ст рой ка. Ее кот ло ван имел в 
пла не под пря мо уголь ную фор му с дли ной стен 
3,75 х 3,45 м. Он ори ен ти ро ван длин ны ми сто ро-
на ми при мер но по ли нии се вер�юг, глу би на – 
1,0 м от уров ня ма те ри ка. С вос то ка про сле же но 
ме с то вхо да – по лу оваль ная сту пень ка глу би ной 
0,3 м. В юго�за пад ном уг лу на хо дил ся не боль шой 
ус туп [Го рю но ва, Ро ма но ва, Щег ло ва, 1987]. Су дя 
по от сут ст вию об маз ки и стол бо вых ям, сте ны 
со ору же ния бы ли сруб ной кон ст рук ции.

 На по се ле нии Ве ли кие Буд ки (Ху тор) к по зд-
не за ру би нец ко му го ри зон ту от но сит ся од но 
со ору же ние. По ст рой ка 7 име ла в пла не не пра-
виль ную ква д рат ную фор му, раз ме ры 5,4 х 5,8 м. 
Кот ло ван со ору же ния ори ен ти ро ван сте на ми по 
сто ро нам све та и уг луб лен на 0,1�0,2 м в ма те рик. 
На по лу со ору же ния в юго�вос точ ном и юго�за-
пад ном уг лах за фик си ро ва ны две стол бо вые ям ки. 
Еще три ямы от стол бов най де ны вне кот ло ва на, у 
се вер ной его стен ки [Го рю но ва, Ро дин ко ва, 1999, 
с. 204]. От сут ст вие ре гу ляр ных стол бо вых ям поз-
во ля ет пред по ло жить, что сте ны име ли сруб ную 
кон ст рук цию.

На тер ри то рии Бель ско го го ро ди ща в ур. Озе-
ро бы ло об на ру же но два по зд не за ру би нец ких 
жи ли ща. В 1997 го ду бы ла ча с тич но ис сле до ва на 
по ст рой ка 1. Она, ве ро ят но, име ла пря мо уголь-
ную фор му. Пол но стью со хра ни лась ее юго�за-
пад ная стен ка дли ной 2,75 м, от се ве ро�вос точ ной 
ос та лось чуть боль ше ме т ра. Кот ло ван был уг луб-
лен на 0,25 м и фик си ро вал ся с глу би ны 0,4 м. В 
юж ном уг лу об на ру же но скоп ле ние фраг мен тов 
пе чи ны воз мож но, от ос тат ков ото пи тель но го 
со ору же ния [Ку ла то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь-
кий, 2005, с. 69, рис. 59]. По ст рой ка 2000 г. со хра-
ни лась го раз до ху же и бы ла за фик си ро ва на как 
раз вал мел ких фраг мен тов об маз ки стен и пе чи ны 
[Ку ла то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь кий, 2005, 
с. 77, рис. 64].

Опи са ние по ст ро ек по се ле ния Чер неч чи на см. 
в при ло же нии.

На по се ле нии Тер нов ка�2 об на ру же но 9 со ору-
же ний, от но ся щих ся к двум го ри зон там за ст рой-
ки. Сре ди объ ек тов ни жне го из них жи ли ща не 
вы де ля ют ся [Об лом ский, 1990а, с. 7�11]. К жи лым 
ком плек сам верх не го го ри зон та мож но уве рен но 
от не с ти по ст рой ку 4. Она бы ла под пря мо уголь-
ной в пла не фор мы, раз ме ра ми 3,6 х 2,2 м и глу би-
ной 0,14 м от уров ня ма те ри ка. Воз ле юго�вос точ-
но го уг ла рас по ла гал ся очаг – вы мо ст ка из кам-
ней, об ма зан ных дву мя сло я ми гли ны. Очаг – 
по до валь ный, раз ме ра ми 1,1 х 0,6�0,8 м, вы со той 
0,5�0,7 м над уров нем по ла [Об лом ский, 1990а, 
с. 11�12]. По ви ди мо му, сте ны со ору же ния бы ли 
сруб ной кон ст рук ции. Так же не ис клю че но, что к 
жи лым объ ек там мог ла от но сит ся по ст рой ка 5. 
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В поль зу это го го во рит до ста точ но пра виль ная 
фор ма кот ло ва на и ров ный пол. Са ма по ст рой ка 
бы ла под пря мо уголь ной фор мы, раз ме ра ми 2 х 
2,5 х 1,5 х 1,8 м и глу би ной 0,35�0,48 м от уров ня 
ма те ри ка. В цен т ре за пол не ния со ору же ния 
за фик си ро ва но скоп ле ние кам ней и ку с ков печ-
ной об маз ки, ко то рое, по мне нию А.М. Об лом-
ско го, не име ют от но ше ния к со ору же нию 
[Об лом ский, 1990, с. 12�13]. Сте ны, ско рее все го, 
име ли сруб ную кон ст рук цию. Так же ин те рес на 
по ст рой ка 6, имев шая под ква д рат ную фор му, раз-
ме ры 2,1 х 2,0 м, глу би ну 0,23�0,41 м от уров ня 
ма те ри ка. Со ору же ние ори ен ти ро ва но сте на ми 
по сто ро нам све та. На по лу по ст рой ки за фик си-
ро ва на оваль ная яма ди а ме т ром 1,0�1,2 м и глу би-
ной 0,62�0,64 м. С се вер ной сто ро ны в яму ве дет 
сту пень ка. Здесь же, по всей ви ди мо с ти, рас по ла-
гал ся вход в со ору же ние [Об лом ский, 1990, 
с. 13�14]. Кон ст рук тив ные де та ли, ско рее все го, 
не од но вре мен ны, по сколь ку яма от цен т раль но го 
стол ба бы ла яв но пе ре кры та ямой хо зяй ст вен ной. 
В поль зу это го так же мо жет сви де тель ст во вать 
сов па де ние ус ту па «сту пень ки» с уров нем по ла в 
се вер ной ча с ти [Об лом ский, 1990, рис. 2:6]. Сте-
ны бы ли сруб ны ми и рас по ла га лись вну т ри кот-
ло ва на. Ес ли не учи ты вать хо зяй ст вен ную яму, 
по ст рой ка по хо жа на по чеп ские (постр.2 рас ко па 
V, 14 рас ко па VI). К со жа ле нию, точ но оп ре де лить 
ее на зна че ние не пред став ля ет ся воз мож ным. 

На по се ле нии При ос коль ское�1 об на ру же ны 
три со ору же ния. Од но из них (постр. 1), на наш 
взгляд, яв ля лось жи лым. «Яма 6» – хо зяй ст вен ное 
со ору же ние, по ст рой ка 2 – труд но опре де ли ма.

Ча с тич но раз ру шен ное ка рь е ром жи ли ще 1 в 
пла не пря мо уголь ное, ори ен ти ро ван ное длин ны-
ми сте на ми по ли нии се ве ро�за пад – юго�вос ток. 
Раз ме ры по ст рой ки – 3,0 х 3,6 х 3,2 х 3,8 м, глу би-
на – 0,77�0,87 м от уров ня ма те ри ка. В со ору же-
нии про сле же ны ям ки от стол бов: 6 по пе ри ме т ру 
и 2 в цен т ре [Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, 
с. 130]. Су дя по на ли чию го ре ло го слоя в со ору же-
нии и от сут ст вии за ва лов обо жжен ной гли ны, 
сте ны бы ли воз ве де ны без при ме не ния об маз ки. 
Кон ст рук ция стен мог ла быть как кар кас но�стол-
бо вой, так и сруб ной с до пол ни тель ной опо рой на 
стол бы. Не ис клю чен и ва ри ант за клад ной кон ст-
рук ции. 

К по зд не за ру би нец ко му го ри зон ту на по се ле-
нии Го ло ви но�1, от но сят ся по ст рой ки 1 (хо зяй ст-
вен ная), 3 (жи ли ще) и 6 (труд но опре де ли мая).

Кот ло ван по ст рой ки 3 имел в пла не под пря мо-
уголь ную фор му, ори ен ти ро ван ную длин ны ми сте-
на ми по ли нии юго�за пад – се ве ро�вос ток. Его 
раз ме ры – 3,9�4,2 х 2,9�3,1 м, глу би на – 0,12�0,43 м 
в ма те ри ке. На по лу со ору же ния про сле же ны две 
стол бо вые и хо зяй ст вен ная ямы. Стол бо вые ямы 
про сле же ны в се вер ной ча с ти кот ло ва на, у про ти-
во по лож ных длин ных стен. Хо зяй ст вен ная яма 
рас по ла га лась впри тык к юго�за пад ной стен ке. 

Она бы ла уг луб ле на в грунт на 0,26 м. 
А.М. Об лом ский пред по ла га ет, что это со ору же ние 
яв ля лось жи ли щем [Аба ши на, Ку хар ская, Об лом-
ский, 2004, с. 28�29]. Кот ло ван со ору же ния имел 
до ста точ но чет кие кон ту ры, стол бо вые ямы от сту-
па ли от края кот ло ва на, та ким об ра зом, мож но 
пред по ло жить, что со ору же ние име ло сруб ные сте-
ны вну т ри кот ло ва на. Рас по ло же ние ям от сто я-
ков, не су щих ко нек, не по цен т ру, а со сме ще ни ем 
к се ве ру пред по ла га ет на ли чие кры ши, пе ре кры ва-
ю щей часть про ст ран ст ва вне кот ло ва на. Кот ло ван 
по ст рой ки 6 вре за ет ся в ма те рик лишь в се вер ной 
ча с ти на глу би ну до 0,17 м. Он имел под пря мо-
уголь ную фор му, раз ме ры 3,0 х 3,6�4,2 м. На по лу 
за фик си ро ва но 5 стол бо вых ям. Две из них рас по-
ла га лись в цен т ре, две – в за пад ном и вос точ ном 
(спа рен ная) уг лах, еще од на – у юго�за пад ной сте-
ны [Аба ши на, Ку хар ская, Об лом ский, 2004, с. 
29�30]. Кон ст рук ция стен, воз мож но, бы ла сруб-
ной с до пол ни тель ны ми креп ле ни я ми. Не ис клю-
че но, что в ямах бы ли ус та нов ле ны стол бы, не су-
щие ко нек кры ши со ору же ния.

По лу зем лян ка на по се ле нии Ез доч ное�1 име ла 
под пря мо уголь ную фор му и раз ме ры око ло 4 х 4 м. 
Глу би на кот ло ва на в ма те ри ке со став ля ла 0,4 м. 
Вдоль юго�за пад ной сте ны со ору же ния име лись 2 
стол бо вые ям ки: од на вну т ри кот ло ва на, дру гая – 
за его пре де ла ми. С юж ной сто ро ны за фик си ро ва-
но ме с то вхо да в ви де не боль шо го пан ду са ши ри-
ной око ло 1 м. Здесь же про сле же ны ос тат ки сго-
рев шей кон ст рук ции сте ны. В се вер ной ча с ти 
по ст рой ки пол был ут рам бо ван и под ма зан гли ной. 
В се ве ро�вос точ ном уг лу и в за пад ной сте не кот ло-
ван был на ру шен дву мя хо зяй ст вен ны ми яма ми 
[Зинь ков ская, Мед ве дев, 2005, с. 3]. 

На се ли ще Шос сей ное по зд не за ру би нец кие 
ма те ри а лы про ис хо дят из жи ли ща 1, уг луб лен но-
го в грунт на 0,5�0,57 м. Фор ма кот ло ва на в пла не 
– под пря мо уголь ная, раз ме ры – 3,6�4,4 х 
5,2�5,6 м. Вдоль вос точ ной сте ны на по лу про сле-
же ны сле ды сго рев ших плах. Очаг в ви де ок руг ло-
го уг ли с то го пят на раз ме ра ми 0,9 х 1,2 м на хо дил-
ся в цен т ре. Стол бо вых ям не бы ло. Сте ны по ст-
рой ки, по всей ви ди мо с ти, бы ли сруб ны ми 
[Об лом ский, Смир нов, Со ро кин, 1987, с. 174].

Па мят ни ки ти па Гри ни

Из по се ле ний, рас по ло жен ных на тер ри то рии 
ле со степ но го меж ду ре чья Дне п ра и До на, ис сле-
до ва те ли от но сят к па мят ни кам ти па Гри ни по се-
ле ния Во вки на р. Псел и Ра ков ка на р. Се вер ский 
До нец. На обо их се ли щах об на ру же но по по ст-
рой ке1. 

На по се ле нии Во вки ис сле до ва на жи лая по ст-
рой ка 6. В пла не она бы ла пря мо уголь ной, раз ме-
ра ми 3,4 х 2,6 м и глу би ной от уров ня ма те ри ка 

 1 Описание жилища на поселении Грини�1 в Среднем 
Поднепровье см. в главе 3.
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0,3 м. Со ору же ние ори ен ти ро ва но длин ны ми сте-
на ми по ли нии за пад�вос ток. На его дне вы яв ле но 
три стол бо вые ямы. Они рас по ло же ны по длин ной 
оси жи ли ща. В юго�вос точ ном уг лу за фик си ро ва-
ны ос тат ки гли но бит но го оча га, вы мо щен но го 
би той по су дой или по да пе чи. Сте ны со ору же ния, 
по мне нию А.М. Об лом ско го и Р.В. Тер пи лов ско-
го, бы ли сруб ной кон ст рук ции [Тер пи лов ский, 
1984, с. 55; Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 83]. 
Три стол бо вые ямы по длин ной оси жи ли ща, ско-
рее все го, сви де тель ст ву ют о на ли чии конь ка, под-
дер жи вав ше го двух скат ную кры шу.

На по се ле нии Ра ков ка об на ру же но хо зяй ст-
вен ное со ору же ние. Кот ло ван по ст рой ки 1 в пла-
не был не пра виль ной фор мы раз ме ра ми 6,25 х 
4,20 м, гли но бит ный пол уг луб лен на 0,05 м от 
уров ня ма те ри ка. На его пло ща ди за фик си ро ва ны 
9 ям. Все они уг луб ле ны на 0,1�0,3 м от по ла, их 
стен ки и дни ща по кры ты гли ной. Очаг рас по ло-
жен в яме 3 у за пад ной сте ны. В цен т ре ямы вы яв-
ле но не боль шое уг луб ле ние, за пол нен ное уг ля ми 
и ку с ка ми гра ни та. Гли на на дне ямы 3 обо жже на 
[Лю би чев, 1993, с. 30�35]. Сте ны со ору же ния, по 
всей ви ди мо с ти, не бы ли уг луб ле ны в грунт.

Па мят ни ки Сред не дне пров ской тра ди ции

На по се ле нии Бе ре зов ка�2, ко то рое ис сле до-
ва те ли от но сят к сред не дне пров ским па мят ни кам 
ти па Лю теж, об на ру же ны че ты ре по ст рой ки. Две 
из них мож но от не с ти к жи лым (по ст рой ки 2 и 5), 
од ну – к хо зяй ст вен ным («яма 11»). 

Кот ло ван по ст рой ки 2 в пла не под пря мо уголь-
ной фор мы, ори ен ти ро ван длин ны ми сте на ми по 
ли нии юго�за пад – се ве ро�вос ток, раз ме ра ми 
2,3�3,2 х 3,1�3,2 м и глу би ной 0,34�0,46 м от ма те-
ри ко во го уров ня. Око ло за пад но го уг ла на краю 
кот ло ва на за фик си ро ва на яма от стол ба. В цен т-
раль ной ча с ти по ст рой ки об на ру жен очаг в ви де 
оваль ной в пла не ямы раз ме ра ми 1,00 х 1,16 м по 
верх не му кон ту ру, 0,66 х 0,70 м – по дну и глу би-
ной 0,23 м. Дно ямы про ка ле но. В за пол не нии 
со ору же ния вы де ля ет ся два слоя, верх ний из 
ко то рых был уг ли с тым [Об лом ский, 1992а, с. 84]. 
Су дя по от сут ст вию в за пол не нии гли ня ной 
об маз ки, сте ны со ору же ния име ли сруб ную кон-
ст рук цию. Чет кие кон ту ры кот ло ва на по ст рой ки 
4 про сле же ны лишь в юж ной и за пад ной ча с тях. 
По�ви ди мо му, объ ект имел в пла не пря мо уголь-
ную фор му, раз ме ры 4�4,2 х 3,4 м, глу би ну 0,13�15 
м от по верх но с ти ма те ри ка и 0,38�0,45 м от уров ня 
фик са ции [Об лом ский, 1992а, с. 85�86]. Кот ло ван 
по ст рой ки 5 со хра нил ся ча с тич но. Его пер во на-
чаль ные раз ме ры не о пре де ли мы, глу би на – 
0,75�0,8 м от уров ня ма те ри ка. На по лу, за фик си-
ро ван очаг в ви де ямы раз ме ра ми 1,22 х 1,10 м по 
верх не му краю, глу би ной 0,05�0,15 м [Об лом-
ский, 1992а, с. 86]. Кон ст рук ция стен, по всей 
ви ди мо с ти, бы ла сруб ной. Кот ло ван «ямы 11» 

имел в пла не не пра виль ную пря мо уголь ную фор-
му раз ме ра ми 2�2,26 х 4,8 м по верх не му кон ту ру и 
глу би ну 0,16�0,28 м от уров ня ма те ри ка. В про ти-
во по лож ных кон цах со ору же ния на хо ди лись две 
хо зяй ст вен ные ямы. Они – ок руг лой и оваль ной 
фор мы, глу би ной, со от вет ст вен но, 0,44 и 0,31 м от 
уров ня по ла по ст рой ки. В се ве ро�вос точ ной ча с-
ти про сле же на очаж ная яма. Она не глу бо ка, в 
пла не не пра виль ной оваль ной фор мы. Здесь же 
про сле же ны три ямы от стол бов. Су дя по все му, 
они не от но сят ся к кон ст рук ции со ору же ния 
[Об лом ский, 1992а, с. 87]. 

* * *
Стро и тель ные объ ек ты по зд не за ру би нец ко го 

на се ле ния раз но об раз ны по сво им кон ст рук тив-
ным ха рак те ри с ти кам, ин те рь е ру, ти пу ото пи-
тель но го ус т рой ст ва, про пор ци ям, сте пе ни уг луб-
лен но с ти и др. По ст рой ки под раз де ля ют ся на 
на зем ные и уг луб лен ные. На по зд не за ру би нец ких 
по се ле ни ях боль шин ст во со ору же ний име ло 
уг луб лен ную жи лую или хо зяй ст вен ную часть (62 
по ст рой ки, 77,5%). К по зд не за ру би нец ко му пе ри-
о ду на тер ри то рии Дне пров ско го Ле во бе ре жья 
от но сят ся 42 жи лые по ст рой ки (из них 16 – 
на зем ные длин ные до ма), 24 хо зяй ст вен ные и 14 
труд но опре де ли мых. 

Ко ли че ст во по ст ро ек, вы яв лен ных на по се ле-
ни ях по зд не за ру би нец ких групп на се ле ния, поз-
во ля ет про ве с ти как об щий, так и ре ги о наль ный 
ана лиз до мо ст ро и тель ст ва на ча ла эры.

Жи ли ща, об на ру жен ные на тер ри то рии Дне-
пров ско го ле со степ но го Ле во бе ре жья и на во до-
раз де ле Дне п ра и До на, под раз де ля ют ся на два 
ос нов ных ти па. К пер во му из них от но сят ся 
со ору же ния со зна чи тель ной уг луб лен ной ча с тью. 
Сте ны по доб ных по ст ро ек рас по ла га лись как 
вну т ри кот ло ва на (26 объ ек тов, 56%), так и сна ру-
жи уг луб лен ной ча с ти, на днев ной по верх но с ти 
(18 объ ек тов, 44%). Вто рой тип жи лищ – на зем-
ные со ору же ния (16 по ст ро ек). Об ра тим ся к рас-
смо т ре нию жи лищ пер во го ти па, по сколь ку пла-
ни ров ка и кон ст рук тив ные осо бен но с ти на зем-
ных рас смо т ре ны вы ше в раз де ле, по свя щен ном 
по чеп ско му до мо ст ро и тель ст ву.

На по зд не за ру би нец ких по се ле ни ях об на ру-
же ны жи ли ща с кот ло ва на ми раз но об раз ных кон-
ту ров. В пла не они име ли пря мо уголь ную фор му 
(12 по ст ро ек), не пра виль ную пря мо уголь ную 
фор му (6 по ст ро ек), ква д рат ную (3 по ст рой ки), 
под ква д рат ную, оваль ную и ок руг лую (по од ной 
по ст рой ке). Ана лиз фор мы кот ло ва нов поз во ля ет 
оп ре де лить ре ги о наль ные осо бен но с ти по зд не за-
ру би нец ко го до мо ст ро и тель ст ва. Жи ли ща По де-
се нья име ли бо лее пра виль ные кон ту ры, чем сей-
мин ско�до нец кие. На по се ле ни ях ти па По чеп 
ис сле до ва но до воль но мно го пря мо уголь ных и 
ква д рат ных по ст ро ек (11 по ст ро ек, 85%). В вос-
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точ ной ча с ти Дне пров ско го ле со степ но го Ле во бе-
ре жья и в бас сей не Се вер ско го Дон ца жи ли ща с 
по доб ной фор мой кот ло ва нов не из ве ст ны. Здесь 
боль шин ст во по ст ро ек име ло не пра виль ную пря-
мо уголь ную фор му (5 по ст ро ек, 45%).

К объ ек там ин те рь е ра по зд не за ру би нец ких 
жи лищ сле ду ет от не с ти хо зяй ст вен ные ямы и ото-
пи тель ные ус т рой ст ва. Пол ки�ле жан ки для до мо-
ст ро и тель ст ва на ча ла эры не ха рак тер ны.

Хо зяй ст вен ные ямы в пре де лах жи ли ща ус т ра-
и ва лись очень ред ко. На по се ле ни ях По де се нья и 
вос то ка Дне пров ско го Ле во бе ре жья – бас сей на 
Се вер ско го Дон ца об на ру же но по од но му по доб-
но му со ору же нию. В по лу по ст рой ки 18 се ли ща 
Синь ко во вы яв ле ны три хо зяй ст вен ные ямы. 
Од на яма рас чи ще на в по лу по ст рой ки 3 по се ле-
ния Го ло ви но�1.

На по зд не за ру би нец ких по се ле ни ях Дне пров-
ско го Ле во бе ре жья и во до раз де ла Дне п ра и До на 
за фик си ро ва ны во семь уг луб лен ных жи лищ с 
оча га ми. В ше с ти по ст рой ках про сле же ны пят на 
про ка ла ма те ри ко во го по ла (По чеп, по ст рой ка 1 в 
рас ко пе IX – два оча га, Кар та мы ше во�2, по ст рой-
ки 5, 6, 8, Бо б ра ва�3, по ст рой ка 1 и Шос сей ное, 
по ст рой ка 1). Пят на про ка ла на хо ди лись в цен т-
раль ной ча с ти со ору же ния (пять объ ек тов) или у 
се ве ро�за пад ной стен ки кот ло ва на (Кар та мы ше-
во�2, по ст рой ка 6).

Две по ст рой ки име ли ото пи тель ные со ору же-
ния в ви де гли но бит но го по да с ос но вой из ке ра-
ми ки или кам ней (Во вки, по ст рой ка 6 и Тер нов-
ка�2, по ст рой ка 4, со от вет ст вен но). Оча ги бы ли 
рас по ло же ны в юго�вос точ ной ча с ти по ме ще ний.

На по се ле нии Чер неч чи на оча ги в жи ли щах 2 
и 4 на хо ди лись в уг лах по ст ро ек на не ко то ром 
воз вы ше нии. В от че те ука за но, что в них об на ру-
же на зо ла и уг ли, од на ко точ ные све де ния о кон-
ст рук ции от сут ст ву ют. 

Та ким об ра зом, боль шая часть жи лых по зд не-
за ру би нец ких со ору же ний име ла от кры тый очаг. 
При по ле вых ра бо тах его не все гда мож но за фик-
си ро вать из�за осо бен но с тей грун та. Ес ли от кры-
тый очаг функ ци о ни ру ет не дол го, то он ос тав ля ет 
сла бые сле ды про ка ла по ла, ко то рые слож но 
об на ру жить во вре мя рас ко пок, тем бо лее, что у 
ря да со ору же ний ни жний го ри зонт за пол не ния 
пред став ля ет со бой уг ли с тый слой, сфор ми ро вав-
ший ся в ре зуль та те по жа ра по ст рой ки. Это, на 
наш взгляд, объ яс ня ет не зна чи тель ное ко ли че ст-
во жи лищ с оча га ми (32%).

Ме с то вхо да об на ру же но в ше с ти жи ли щах 
пер вых ве ков на шей эры. В че ты рех по ст рой ках 
оно бы ло оформ ле но в ви де вход но го при ям ка: 
По чеп, зем лян ка 2 в рас ко пе I и зем лян ка 1 в рас-
ко пе IV (зем лян ка 1 в рас ко пе Б); Тер нов ка�2, 
по ст рой ка 4; Ез доч ное, по ст рой ка 1. В зем лян ке 1 
рас ко па VII (зем лян ка 1 рас ко па А) по се ле ния 
По чеп за фик си ро ва ны сту пень ки, ве ду щие в кот-
ло ван. Как вход ной при ямок, так и сту пень ки 

об на ру же ны при рас чи ст ке зем лян ки 2 в рас ко пе 
V то го же па мят ни ка. Вход в жи ли щах обыч но 
рас по ла гал ся с теп лой сто ро ны – юж ной и 
юго�вос точ ной (в че ты рех по ст рой ках). 

В боль шин ст ве со ору же ний вход не был 
оформ лен, хо тя мно гие по ст рой ки име ли зна чи-
тель ную глу би ну в ма те ри ке (бо лее 0,4 м). Ско рее 
все го, для спу с ка в их кот ло ва ны ис поль зо ва лись 
ка кие�то де ре вян ные кон ст рук ции. 

Не зна чи тель ные ре ги о наль ные осо бен но с ти 
от ме ча ют ся на ос но ве ана ли за пло ща ди по зд не за-
ру би нец ких по ст ро ек. По это му по ка за те лю их 
мож но раз бить на не сколь ко групп. К ма лым 
от но сят ся объ ек ты пло ща дью до 8 кв. м (1 по ст-
рой ка, 4%). Сред ние по раз ме рам со ору же ния 
име ли пло щадь от 8 до 22 кв. м (19 по ст ро ек, 80%). 
Эта груп па рас па да ет ся на две под груп пы – сред-
ние 1 (пло щадь 8�16 кв. м) (10 по ст ро ек, 42%) и 
сред ние 2 (16�22 кв. м) (9 по ст ро ек, 32%). К раз ря-
ду боль ших от но сят ся жи ли ща пло ща дью 24�26 
кв. м (4 по ст рой ки, 17%). В це лом, уг луб лен ные 
по ст рой ки ти па По че па бо лее круп ные, хо тя 
боль ших по ст ро ек в этом ре ги о не мень ше. 

По зд не за ру би нец кие жи ли ща име ли раз лич-
ные глу би ны, ва рь и ру ю щие в пре де лах от 0,2 до 
1,0 м в ма те ри ке. От ме тим, что бо лее 20% со ору-
же ний бы ли уг луб ле ны на 0,8�1,0 м. Зна чи тель-
ная глу би на жи лых по ст ро ек осо бен но ха рак тер-
на для дес нин ско го ре ги о на. Здесь 79% по ст ро ек 
(11 со ору же ний) име ли глу би ну 0,6�1,0 м от 
уров ня ма те ри ка. Это зна чи тель но пре вы ша ет 
глу би ну хо зяй ст вен ных по ст ро ек (0,2�0,6 м). На 
по зд не за ру би нец ких по се ле ни ях вос то ка ле со-
степ но го Дне пров ско го Ле во бе ре жья и бас сей на 
Се вер ско го Дон ца по доб ная за ви си мость от сут-
ст ву ет. Здесь как жи лые, так и хо зяй ст вен ные 
по ст рой ки име ли при мер но оди на ко вую глу би ну 
(0,2�0,6 м в сред нем).

Кон ст рук ции стен и крыш по зд не за ру би нец-
ких по ст ро ек бы ли раз но об раз ны.

Боль шая часть жи лищ име ла сте ны, уг луб лен-
ные в кот ло ван. Ря дом с кот ло ва ном вне его пре-
де лов сте ны про хо ди ли, ви ди мо, лишь в од ной 
по ст рой ке груп пы Кар та мы ше во (Бо б ра ва�3, 
по ст рой ка 1). Сте ны боль шин ст ва жи лищ бы ли 
сруб ной кон ст рук ции (77% со ору же ний дес нин-
ско го ре ги о на и 68% – сей мин ско�до нец ко го). 
Сруб ная кон ст рук ция осо бен но от чет ли во про-
сле же на в по ст рой ке 2 по се ле ния в ус тье р. Га со-
мы и в по ст рой ке 1 по се ле ния Шос сей ное. В этих 
со ору же ни ях за фик си ро ва ны ос тат ки плах от сго-
рев ших стен. Го раз до ре же встре ча ют ся по ст рой-
ки с кар кас ной кон ст рук ци ей стен. В не ко то рых 
со ору же ни ях, вероятно, бы ла при ме не на за клад-
ная тех ни ка со ору же ния стен – го ри зон таль ные 
пла хи за креп ля лись меж ду бор том кот ло ва на и 
вер ти каль ны ми сто я ка ми (по се ле ние При ос коль-
ское�1, жи ли ще 1, не ко то рые по ст рой ки с по се ле-
ния По чеп). 
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Од ной из ха рак тер ных осо бен но с тей до мо ст-
ро и тель ст ва вос то ка Дне пров ско го Ле во бе ре-
жья и бас сей на Се вер ско го Дон ца в 1 тыс. н. э. 
яв ля ет ся на ли чие в со ору же нии ямы от цен т-
раль но го опор но го стол ба. Осо бен но ха рак те-
рен этот при знак для дес нин ско го ре ги о на (86% 
жи лищ). На па мят ни ках ти па Кар та мы ше-
во�Тер нов ки опор ный столб за фик си ро ван в 
29% жи лищ. 

На ли чие цен т раль но го опор но го стол ба не 
обя за тель но сви де тель ст ву ет о че ты рех скат ной 
кры ше по ст рой ки, как пред по ла гал П.Н. Тре ть-
я ков [Тре ть я ков, 1974, с. 60�61]. Это хо ро шо 
за мет но на ма те ри а лах до мо ст ро и тель ст ва ки ев-
ской куль ту ры. В де вя ти по ст рой ках этой общ-
но с ти на рав не с ямой от цен т раль но го опор но го 
стол ба фик си ро ва лись сле ды стол бов, под дер-
жи ва ю щих ко нек со ору же ния. Та ким об ра зом, 
дан ные по ст рой ки име ли дву скат ную кры шу. 
Р.В. Тер пи лов ский пред по ла га ет дву скат ную 
кры шу и для дру гих со ору же ний ки ев ской куль-
ту ры, в ко то рых не об на ру же ны ямы от сто я ков, 
дер жав ших ма ти цу. По его мне нию, они мог ли 
вре зать ся в сте ны по ст рой ки [Тер пи лов ский, 
1984, с. 11�12]. Не ис клю че но, что дан ные чер ты 
до мо ст ро и тель ст ва ки ев ской куль ту ры фор ми-
ру ют ся еще в по зд не за ру би нец кое вре мя. 

Ямы от стол бов, не су щих конь ко вую бал ку, 
об на ру же ны в двух по зд не за ру би нец ких со ору-
же ни ях. Они встре че ны в по ст рой ке 3 по се ле-
ния Го ло ви но�1 ти па Тер нов ки и по ст рой ке 6 
по се ле ния Во вки ти па Гри ней. В по ст рой ке 
по се ле ния Во вки при этом за фик си ро ва ны сле-
ды цен т раль но го опор но го стол ба.

Та ким об ра зом, на ос но ве рас смо т ре ния 
от дель ных при зна ков по зд не за ру би нец ких 
жи лищ мож но сде лать вы вод о на ли чии на тер-
ри то рии Дне пров ско го Ле во бе ре жья и бас сей на 
Се вер ско го Дон ца трех тра ди ций воз ве де ния 
до мов. В По де се нье фор ми ру ет ся сво е об раз ный 
тип жи лищ, ко то рый здесь со хра нил ся в по сле-
ду ю щее вре мя. Это – по ст рой ки со зна чи тель но 
уг луб лен ным в зем лю кот ло ва ном пря мо уголь-
ной или ква д рат ной в пла не фор мы, с от кры тым 
оча гом, сруб ны ми сте на ми и цен т раль ным 
опор ным стол бом. Со ору же ния вто рой тра ди-
ции (боль шие на зем ные до ма) так же рас про ст-
ра не ны в бас сей не Дес ны. По доб ные по ст рой ки 
на бо лее по зд них ран не сла вян ских по се ле ни ях 
не воз во ди лись. В на ча ле на шей эры на чи на ет ся 
ста нов ле ние тре ть ей тра ди ции до мо ст ро и тель-
ст ва, ко то рая ха рак тер на для вос то ка Дне пров-
ско го Ле во бе ре жья и во до раз де ла Дне п ра и 
До на. Здесь ста ли рас про ст ра нять ся уг луб лен-
ные по ст рой ки вы тя ну тых про пор ций, ча ще 
все го с не глу бо ким кот ло ва ном и без цен т раль-
но го опор но го стол ба. 

Хо зяй ст вен ные, про из вод ст вен ные
и куль то вые объ ек ты

На по зд не за ру би нец ких по се ле ни ях ис сле до-
ва ны 24 хо зяй ст вен ные и про из вод ст вен ные по ст-
рой ки. Они силь но от ли ча ют ся от жи лищ.

Боль шин ст во кот ло ва нов хо зяй ст вен ных по ст-
ро ек на ча ла на шей эры име ли под пря мо уголь ную 
(10 со ору же ний, 45%) и пря мо уголь ную (5 со ору-
же ний, 23%) фор му. Мень ше из ве ст но под ква д-
рат ных со ору же ний (3 по ст рой ки, 14%) и объ ек-
тов со слож ны ми и оваль ны ми очер та ни я ми (по 2 
по ст рой ки, 18%). Та ким об ра зом, хо зяй ст вен ные 
по зд не за ру би нец кие по ст рой ки от ли ча ют ся от 
жи лищ не пра виль ны ми кон ту ра ми кот ло ва нов. 
Это осо бен но ха рак тер но для дес нин ско го ре ги о-
на, где пре иму ще ст вен но воз во ди лись жи ли ща 
пря мо уголь ной и ква д рат ной фор мы.

За ча с тую вну т ри хо зяй ст вен ных по ст ро ек бы ли 
ямы раз лич но го на зна че ния. Эта тра ди ция ха рак-
тер на как для дес нин ско го ре ги о на (че ты ре по ст-
рой ки из де вя ти, 44,5%), так и для сей мин ско�до-
нец ко го (так же че ты ре по ст рой ки из де вя ти, 
44,5%). Обыч но в пре де лах по ст рой ки на хо ди лась 
од на яма (Же лез ное, по ст рой ка 5; По чеп, по ст рой-
ка 17 в рас ко пе VIII; Тер нов ка�2, «яма 16» и по ст-
рой ка 6; Го ло ви но�1, по ст рой ка 1 в рас ко пе 1). 
Ино гда фик си ру ют ся три ямы; по ст рой ка 1 по се-
ле ния Тер нов ка�2; воз мож но, в по ст рой ке 18 рас-
ко па 9 по се ле ния По чеп). Две хо зяй ст вен ные ямы 
об на ру же ны в «яме 11» по се ле ния Бе ре зов ка�2 
(Ук ра и на, Сум ская обл.), ко то рое А.М. Об лом ский 
от но сит к кру гу па мят ни ков ти па Лю теж. 

По срав не нию с жи ли ща ми, хо зяй ст вен ные 
со ору же ния, как пра ви ло, име ли мень шую пло-
щадь. По это му при зна ку сре ди них мож но вы де-
лить не сколь ко групп. К ним от но сят ся груп па 
«ма лых» по ст ро ек пло ща дью до 10 кв. м (13 по ст-
ро ек, 59%), «сред них 1» – (12�18 кв. м) (6 со ору-
же ний, 27%), «боль ших 1» (24�26 кв. м) (2 по ст-
рой ки, 9%) и «боль ших 2» (30�32 кв. м) (1 по ст-
рой ка, 5%). Та ким об ра зом, боль шин ст во хо зяй-
ст вен ных по ст ро ек име ло ма лую пло щадь. Мень-
ше со ору же ний груп пы «сред них», боль ших объ-
ек тов сов сем ма ло.

Ана ли зи руя ре ги о наль ные от ли чия, от ме тим, 
что по пло ща ди дес нин ские по ст рой ки су ще ст-
вен но от ли ча ют ся от рас про ст ра нен ных на тер ри-
то рии вос то ка Дне пров ско го Ле во бе ре жья и во до-
раз де ла Дне п ра и До на. По след ние име ют не зна-
чи тель ные раз ме ры. Пло щадь бо лее 70% со ору же-
ний – до 10 кв. м., боль ших по ст ро ек не об на ру-
же но. В то же вре мя, в По де се нье со ору же ния 
за ча с тую име ют боль шую пло щадь. Ма лых по ст-
ро ек здесь – все го по ло ви на, из ве ст ны две по ст-
рой ки, ко то рые от но сят ся к груп пе «боль ших».

Боль шин ст во по зд не за ру би нец ких хо зяй ст-
вен ных по ст ро ек бы ли уг луб ле ны в грунт на 
0,2�0,6 м (15 по ст ро ек, 71%). На ос но ве при зна ка 
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глу би ны фик си ру ют ся оп ре де лен ные ре ги о наль-
ные от ли чия по зд не за ру би нец ко го хо зяй ст вен но-
го стро и тель ст ва. По ст рой ки тер ри то рии По де се-
нья име ли не сколь ко мень шую глу би ну, чем на 
вос то ке Дне пров ско го Ле во бе ре жья и в бас сей не 
Се вер ско го Дон ца.

Хо зяй ст вен ные со ору же ния, ви ди мо, име ли 
на зем ные сте ны. Для не ко то рых по зд не за ру би-
нец ких по ст ро ек Дне пров ско го Ле во бе ре жья 
оп ре де ли ма кон ст рук ция стен. Пре иму ще ст вен-
но, это сруб (70%), бо лее ред ки кар кас ные со ору-
же ния (30%). По это му по ка за те лю хо зяй ст вен-
ные по ст рой ки прак ти че с ки не от ли ча ют ся от 
жи лых.

Кон ст рук ция кры ши хо зяй ст вен ных со ору же-
ний, по�ви ди мо му, бы ла та кой же, как и у жи лищ. 
В 33% хо зяй ст вен ных по ст ро ек По де се нья за фик-
си ро ва ны сле ды цен т раль но го опор но го стол ба. 
На по се ле ни ях ти па Кар та мы ше во – Тер нов ка 
по ст ро ек с цен т раль ным стол бом все го 10%.

Сре ди по зд не за ру би нец ких хо зяй ст вен ных 
по ст ро ек вы де ля ют ся со ору же ния с оча га ми. Так, 
на дне «ямы 6» по се ле ния При ос коль ское�1 об на-
ру же но зна чи тель ное пят но обо жжен но с ти. Близ-
кой к дан но му объ ек ту яв ля ет ся по ст рой ка 17 из 
рас ко па 7 по се ле ния По чеп. По доб ные со ору же-
ния мож но ре кон ст ру и ро вать как ови ны. 

Очаж ная яма за фик си ро ва на в «яме 11» по се-
ле ния Бе ре зов ка�2. Кро ме хо зяй ст вен ных и про-
из вод ст вен ных по ст ро ек, на по се ле ни ях на ча ла 
на шей эры об на ру же но боль шое ко ли че ст во 
хо зяй ст вен ных ям. Они раз но об раз ны по фор ме и 
объ е му. За ме тим лишь, что на по се ле нии Обо лонь 
в Ки е ве прак ти че с ки все из 918 хо зяй ст вен ных ям 
от но си лись к I в. до н.э. и пер вым ве кам н.э. Им 
со от вет ст во ва ло 61 жи ли ще.

На тер ри то рии дес нин ско го ре ги о на рас про ст-
ра не ния по зд не за ру би нец ких древ но с тей об на ру-
же но не сколь ко по ст ро ек, ко то рые ав то ры рас ко-
пок от нес ли к груп пе куль то вых. Это со хра нив ша-
я ся ча с тич но по ст рой ка 2 по се ле ния Бе ло ка мен ка, 
по ст рой ка А по се ле ния Спар так и по ст рой ка 2 в 
рас ко пе II по се ле ния По чеп [Ам б роз, 1955; Тре ть-
я ков, 1959a; За вер ня ев, 1969, с. 104]. Дан ные со ору-
же ния име ли не ха рак тер ную для По де се нья ок руг-
лую (по ст рой ка по се ле ния Бе ло ка мен ка – пред по-

ло жи тель но две над ца ти у голь ную) в пла не фор му 
зна чи тель но го ди а ме т ра (5�5,5 м). В по ст рой ках 2 
по се ле ния Бе ло ка мен ка и 2 рас ко па II По че па 
за фик си ро ва ны сле ды цен т раль ных опор ных стол-
бов. А.К. Ам б роз ре кон ст ру и ро вал по ст рой ку 
Бе ло ка мен ки как со ору же ние, пе ре кры тое ко ни-
че с кой кры шей. Она опи ра лась на стол бы, рас по-
ло жен ные вне кот ло ва на (Ам б роз, 1955). В цен т ре 
по ла по ст рой ки по се ле ния По чеп про сле же ны 
ос тат ки оча га – чер ная уг ли с тая мас са тол щи ной 
око ло 0,15 м и ди а ме т ром 1 м. Про кал уча ст ка 
ма те ри ко во го по ла об на ру жен и в по ст рой ке А 
по се ле ния Спар так. Он за фик си ро ван воз ле се ве-
ро�за пад ной стен ки со ору же ния [Тре ть я ков, 
1959a]. 

* * *
Как по ка зал при ве ден ный вы ше об зор, при-

емы до мо ст ро и тель ст ва по зд не за ру би нец ко го 
пе ри о да бы ли весь ма раз но об раз ны, что, в це лом, 
со от вет ст ву ет об щей «не ус той чи во с ти» при зна ков 
древ но с тей это го пе ре ход но го в куль тур но�ти по-
ло ги че с ком от но ше нии го ри зон та. Тем не ме нее, 
от чет ли во вид но пре об ла да ние срав ни тель но 
не боль ших по лу зем ля нок с от кры ты ми оча га ми и 
сте на ми пре иму ще ст вен но сруб ной кон ст рук ции. 
Тра ди ция воз ве де ния этих жи лищ вос хо дит к 
клас си че с кой за ру би нец кой куль ту ре, но ши ро-
кое рас про ст ра не ние та кие со ору же ния по лу ча ют 
в пер вые ве ка н.э. Имен но этот тип жи лых по ст-
ро ек впос лед ст вии ста но вит ся гос под ст ву ю щим 
на па мят ни ках ки ев ской ар хе о ло ги че с кой общ но-
с ти и на по се ле ни ях ран не с ред не ве ко вых сла вян-
ских куль тур «вос точ ной ли нии раз ви тия» на тер-
ри то рии ле со сте пи и на юге лес ной зо ны (пень-
ков ской и ко ло чин ской). Ха рак тер ные для сред-
не дне пров ско го за ру би нец ко го на се ле ния по ст-
рой ки с кар кас но�гли но бит ны ми сте на ми, хо тя и 
про дол жа ют воз во дить ся в пер вые ве ка н.э., но в 
даль ней шем в ран не сла вян ской сре де раз ви тия не 
по лу ча ют. То же са мое мож но ска зать о вос хо дя-
щих к юх нов ской куль ту ре по чеп ских длин ных 
до мах. В по зд не рим ское вре мя в По де се нье они 
не из ве ст ны и ис че за ют на фи на ле па мят ни ков 
по чеп ско го ти па.
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Таблица 1. Топография позднезарубинецких поселений.

ПОСЕЛЕНИЕ

Марьяновка

Носовцы

Рахны

Сокольцы

Щуривцы

Париевка

Пархомовка

Ометинцы
 

Осиповка�Пляж

Осиповка�Лиман

Чернеччина

Большие Будки�4

Песчаное

Бельск

Солдатское�5
 
 

Новодоновка�1

Колесники

Тимченки�2

Родной Край�1
 
 

Барышевка

Борщив

Гостролучье

Селище

Коржи�Панский 
Кут

Коржи�Рябцы

Лютеж

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ВЫСОТА

в метрах

1,5�2

4

1,5�2,5

1�2,5

6�10

7�13
 

6
 
 

2�3

 
 
 
 
 
 

2,5

ДЛИНА

в метрах

500

400

600

400

500

400

800

300
 

150�200

360

400

400
 

 
 

100

250

80
 

800

150
 

200

200

ПЛОЩАДЬ

в кв. метрах

50000

100000

60000

40000

150000

60000

160000

 
 
 

23400

26000

40000
 

 

1400

8000

27500

3200
 

120000

15000
 

30000

15500

ШИРИНА

в метрах

100

250

100

100

300

150

200

 
 
 

60�70

50�80

70�130
 

 
 

80

110

40
 

150

100
 

150

75�80

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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ПОСЕЛЕНИЯ ТИПА МАРЬЯНОВКИ

ПОСЕЛЕНИЯ ТИПА КАРТАМЫШЕВО�2

ПОСЕЛЕНИЯ ТИПА ТЕРНОВКИ�2

ПАМЯТНИКИ ТИПА ЛЮТЕЖ

ТОПОГРАФИЯ
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Таблица 1. Топография позднезарубинецких поселений (продолжение).

ПОСЕЛЕНИЕ

Оболонь (Луг�4)

Крюковщина

Таценки

Таценки�1

Леськи�3

Переяслав�Лагери

Цыбли�Билэ озеро 1

Тетеревка

Мартыновичи

Новые Безрадичи 
� Митьков Кут

Пасечное

Березовка�2

Чубовка�4
 
 

Обухов�13

Грини�1

Вовки

Решетки

Змеевка

Грини�2

Раковка�1

Рябовка�3

Шестовица
 

 
Колодезный Бугор

Чулатово

Киселевка�3
 
 

Прудец�2

Седнев�4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ВЫСОТА

в метрах

 
 
 
 
 

1,5�2

2�3

2�3

4�5

3�4
 

0,5�1,5
 

 

4�5

2,5�7
 

3�4

1,5
 

1�5,5

4

10�14

2

 

6�8

ДЛИНА

в метрах

400�500
 
 
 
 

200
 
 
 
 
 

170
 

 

60

300
 

200
 

135

400

130

350

50

 

370

ПЛОЩАДЬ

в кв. метрах

90000
 
 
 
 

14000
 
 
 
 
 

8500
 

 

1800

22500
 

16000
 

5400

20000

6500

112000

1500

20000

44000

ШИРИНА

в метрах

200
 
 
 
 

70
 
 
 
 
 

40�60
 

 

30

50�100
 

80
 

40

40�60

40�60

320

30

 

120

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

н
ет

 д
ан

н
ы

х

ко
ре

н
н

ой
 б

ер
ег

те
рр

ас
а

ле
вы

й

п
ра

вы
й

во
зв

ы
ш

ен
и

е 
в 

п
ой

м
е

БЕРЕГ 
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ПОСЕЛЕНИЯ ТИПА ГРИНИ

ПОСЕЛЕНИЯ ТИПА ПО ЧЕП

ТРУД НО ОПРЕ ДЕ ЛИ МЫЕ

ТОПОГРАФИЯ
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Таблица 1. Топография позднезарубинецких поселений (продолжение).

ПОСЕЛЕНИЕ

Миронова Гора�1

Законотопщина�5

Чапаевка � 
Вита�Литовская

Никольская 
Слободка

Вишенки�
Мынычево

Хижки�1

Хижки�6

Курманы�1

Вегеровка�1

Шевченково�2

Скуносово 
(Калиновка) � 2

Ховзовка

Бухаловка

Саранчевка

Прилипка

Березняки

Засулье

Ливенское 
(Кумина балка)

Писаревка

Побиванка

Клюшники�2

Коваливка

Марки�1

Трибы

Домограев�2

Кошовка�2

Смычин�2

Буда

Величковка

Шовкуны�1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ВЫСОТА

в метрах

1�3

0,5�1,5

4
 
 

1�2

2

2,5�3,5

1�2

2

2�3
 

15�17

1�1,5

1,5�2

3,5�7

6

4�5
 

1,5�3,5

1,5�2

 
1�8

0,8�1,2

1�3
 

1,5�2
 

4�6
 
 

ДЛИНА

в метрах

 
 
 
 
 

280

300
 

100

150

250
 

110

180

90

125
 
 

100
 

 
 

500
 
 
 
 
 

120

150

ПЛОЩАДЬ

в кв. метрах

38000

15000
 
 
 

62000

15000
 

8000

12000

15000
 

4400

10800

4500
 

5000

65000

8000
 

75000
 

150000
 

10000
 

18000
 

12000

4500

ШИРИНА

в метрах

 
 

 
220

50
 

80

80

60
 

25�55

60

50
 
 
 

80

 
 
 

300
 
 
 
 
 

100

30

1
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Таблица 1. Топография позднезарубинецких поселений (окончание).

ПОСЕЛЕНИЕ

Ловинь�3

Зруб�2

Зруб�3

Песчанка�1

Суничное�2

Волчков�Большой 
Баличин

Пристромы�
Товарячий гай

Хоцьки�
Комаривський

 хутор

Цыбли �
Пидпоринцы

1

1

ВЫСОТА

в метрах

 
 

 
 
 
 
 
 

2�4

1,5�3,5

ДЛИНА

в метрах

40

300

125

350
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Слож ная судь ба сла вян ских на ро дов, их за мет-
ный вклад в фор ми ро ва ние эт но по ли ти че с ко го 
об ли ка со вре мен ной Ев ро пы впол не объ яс ня ют 
ин те рес к жиз ни древ них сла вян, про те кав шей до 
VI в. вне по ля зре ния пись мен ной ис то рии. Про-
бле ма про ис хож де ния сла вян при над ле жит к чис-
лу «веч ных» во про сов на уки. Про цес сы, при вед-
шие к по яв ле нию од но го из круп ней ших эт но сов 
Ев ро пы на ис то ри че с кой аре не, все еще не до ста-
точ но изу че ны. Ос нов ны ми при чи на ми та ко го 
по ло же ния яв ля ют ся слож ность са мих эт но ге не-
ти че с ких про цес сов и от сут ст вие на деж ных пись-
мен ных сви де тельств о глу бин ных об ла с тях Вос-
точ ной Ев ро пы, где на хо ди лась пра ро ди на сла вян 
до на ча ла их ши ро ко го рас се ле ния. 

Сви де тель ст ва древ них ав то ров о сла вя нах 
край не скуд ны и от ры воч ны. Од на ко, в от ли чие 
от дан ных дру гих дис цип лин, они об ла да ют эт ни-
че с кой, а так же вре мен ной и про ст ран ст вен ной 
оп ре де лен но с тью. Не об хо ди мо от ме тить, что в 
по след ние го ды на ме тил ся бо лее стро гий под ход, 
пе ре хо дя щий ме с та ми в скеп ти цизм, к оцен ке 
этих све де ний, по ко ле бав ший ряд ус то яв ших ся со 
вре мен П. Ша фа ри ка и Л. Ни дер ле пред став ле-
ний. Как из ве ст но, ис то рик го тов Иор дан (VI в.) 
ут верж дал, что ве не ты, «про изой дя из од но го кор ня, 
по ро ди ли три на ро да, то есть ве не тов, ан тов и 
скла ви нов» [Iord. Get., 119]. Ис хо дя из это го 
ут верж де ния, мно гие сла ви с ты обыч но при вле ка-
ют в ка че ст ве ос нов но го ис точ ни ка по древ ней 
ис то рии сла вян све де ния, ко то рые со об ща ют о 
не ких ве не дах/ве не тах три ав то ра I�II вв. – Пли-
ний Стар ший, Та цит и Пто ле мей. Све де ния эти 
не ред ко рас сма т ри ва лись сум мар но, так как счи-
та лось, что все они от но сят ся при мер но к од но му 
и то му же пе ри о ду. Од на ко вни ма тель ный ана лиз 
ис точ ни ков да ет бо лее слож ную кар ти ну, на что 

об ра тил вни ма ние Д.А. Ма чин ский [1976, 
с. 83�91]. Из тек с та Иор да на сле ду ет, что, го во ря о 
«еди ном кор не» ве не тов, ан тов и скла ви нов VI в., 
он имел в ви ду во все не ве не дов, упо мя ну тых 
ав то ра ми I�II вв., а тех ве не тов, с ко то ры ми во е-
вал в IV в. ко роль го тов Гер ма на рих. Имен но это 
со об ще ние о ве не тах�сла вя нах вре мен Гер ма на ри-
ха [Iord. Get., 28, 117�119], и яв ля ет ся древ ней-
шим, до ста точ но до сто вер ным, пись мен но за фик-
си ро ван ным фак том сла вян ской ис то рии. 

Что же ка са ет ся ве не дов/ве не тов Пли ния, 
Та ци та и Пто ле мея, то, как из ве ст но, этот эт но-
ним встре ча ет ся еще до ру бе жа н.э. для обо зна че-
ния за ве до мо не сла вян ских пле мен в Бре та ни и 
на се вер ном по бе ре жье Ад ри а ти ки. В ка че ст ве 
то по ни ма ко рень «вент» или «венд» от ме ча ет ся 
на чи ная с рим ско го вре ме ни во мно гих ме с тах 
Ев ро пы. Кро ме то го, све де ния Пли ния, Та ци та и 
Пто ле мея о ве не дах/ве не тах нель зя рас сма т ри вать 
как не что еди ное. Кро ме со вре мен ных им све де-
ний, Пли ний и Пто ле мей ши ро ко ис поль зо ва ли в 
сво их опи са ни ях дан ные ан тич ной ге о гра фи че с-
кой тра ди ции. На и ме нее за мет но вли я ние этой 
тра ди ции в тру де Та ци та, от ра жа ю щем ре аль ность 
I в. н.э. и да ю щем раз вер ну тую, вну т рен не по сле-
до ва тель ную и ло гич ную эт ни че с кую кар ту вар-
вар ской Ев ро пы. Ве не ты при этом об ри со ва ны 
как круп ный эт нос, за ни ма ю щий ле жа щую вда ли 
от мо рей об ласть к вос то ку от лу ги ев, го тов и 
эс ти ев, к се ве ру от ба с тар нов и сар ма тов, к югу от 
фен нов [Tac. Germ., 46]. Тер ри то рия оби та ния 
этих ве не тов и их ха рак те ри с ти ка не ис клю ча ют 
со по с тав ле ния этой груп пы с ос нов ным мас си вом 
древ не го сла вян ст ва. При этом су ще ст вен но, что 
Та цит, опи сы вая ве не тов, в от ли чие от дру гих слу-
ча ев не ука зы ва ет к ка ко му из «вар вар ских» язы-
ков близ ка их речь. Это го бы не про изо ш ло, ес ли 
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бы ве не ты го во ри ли на гер ман ском или ил ли рий-
ском язы ке, но очень ве ро ят но, ес ли они бы ли 
сла вя но языч ны ми, то есть го во ри ли на язы ке, не 
из ве ст ном рим ля нам.

Ана лиз све де ний Та ци та при во дит 
Д.А. Ма чин ско го к ря ду важ ных вы во дов. Ос нов-
ные дан ные по эт но ге о гра фии глу бин ных об ла с-
тей Вос точ ной Ев ро пы (в том чис ле све де ния о 
ве не тах) бы ли по лу че ны рим ля на ми меж ду 50�ми 
гг. и 98 г. н.э., то есть от но сят ся ко вто рой по ло ви-
не І в. н.э. Опи ра ясь на об щее рас по ло же ние раз-
лич ных пле мен, мож но очер тить тер ри то рию 
ве не тов сле ду ю щим об ра зом: от сред не го те че ния 
За пад но го Бу га на за па де, да лее к вос то ку – по 
вер хо вь ям Юж но го Бу га и не сколь ко се вер нее 
Ро си. Вос точ ная гра ни ца ве нет ско го аре а ла по 
дан ным пись мен ных ис точ ни ков не фик си ру ет ся. 
Ха рак тер но, что со глас но со об ще нию Та ци та, 
жизнь ве не тов бы ла не ста биль ной. Они на хо дят ся 
в по сто ян ном пе ре дви же нии, вы сту пая как во ин-
ст вен ные за во е ва те ли («ра ди гра бе жа ры щут»). 
Об ласть, за ни ма е мая ве не та ми, на хо дит ся в 
се вер ной ча с ти зо ны «обо юд но го стра ха», от де ля-
ю щей Гер ма нию Та ци та от Сар ма тии. Ве не ты, с 
од ной сто ро ны, ве ро ят но, под вер га лись на бе гам 
сар ма тов, с дру гой – са ми вы сту па ли как ак тив-
ная во ин ст вен ная си ла. Та цит под хо дит к опи са-
нию ве не тов, дви га ясь с за па да на вос ток, по это-
му све де ния, оче вид но, в ос нов ном от но сят ся к 
за пад ной ча с ти ве нет ской тер ри то рии: к За пад-
ной Во лы ни и По до лии. Со зда ет ся впе чат ле ние, 
что эти об ла с ти во вто рой по ло ви не І в. н.э. бы ли 
еще не впол не ос во е ны ве не та ми. Их ко рен ная 
тер ри то рия, оче вид но, ле жит к се ве ру или вос то ку 
от вер хо вий При пя ти и Дне с т ра [Ма чин ский, 
1976, с. 87�91].

Ана лиз по сле ду ю щих пись мен ных ис точ ни ков 
поз во ля ет пред по ло жить, что за фик си ро ван ная 
Та ци том эт ни че с кая кар та в ос нов ных чер тах 
ос та ва лась не из мен ной до се ре ди ны II в. и вплоть 
до это го вре ме ни ве не ты в ос нов ном оби та ли на 
той тер ри то рии, где их от ме ча ет Та цит в «Гер ма-
нии». В этой свя зи об ра тим вни ма ние на эт но ним 
«ста ва ны», со дер жа щий ся в тру де Клав дия Пто ле-
мея (160�е гг.) и ло ка ли зу е мый меж ду су ди на ми 
При бал ти ки и степ ня ка ми�ала на ми. Тер ри то рия 
ста ва нов, вхо див ших в «ве ли кий на род ве не тов», 
та ким об ра зом, раз ме ща лась где�то в Среднем 
Поднепровье [Łowmiański, 1963, s. 175�179]. По 
об ще му мне нию, со об ще ние Пто ле мея вос хо дит к 
опи са нию тор го во го пу ти, со став лен но му куп ца-
ми, тор го вав ши ми с Вос точ ной Ев ро пой в I – 
на ча ле II в. Ряд ис сле до ва те лей вслед за П. Ша фа-
ри ком склон ны ус ма т ри вать в име ни ста ва нов 
ис ка жен ное са мо на зва ние сла вян.

На кар те, вос хо дя щей к ори ги на лу, со здан но му 
в рим ское вре мя и, оче вид но, от ра жа ю ще му 
ре аль ность III в. («Пев тин ге ро вы таб ли цы»), 
ве не ты в пер вый и един ст вен ный раз от ме че ны в 

По ду на вье. Ес те ст вен нее все го свя зать их по яв ле-
ние здесь с дви же ни ем на юго�за пад ка ких�то 
групп ве не тов Та ци та, так как во вто рой по ло ви не 
II в. на блю да ет ся зна чи тель ное дви же ние се вер-
ных вар ва ров в на прав ле нии По ду на вья. Оче вид-
но, чис лен ность ве не дов Пев тин ге ро вой кар ты 
бы ла не зна чи тель ной, по сколь ку их уча с тие в 
со бы ти ях II�IV вв. не от ме че но.

Ос та но вим ся те перь на упо мя ну том вы ше 
древ ней шем до сто вер ном сви де тель ст ве о сла вя-
нах�ве не тах у Иор да на. Опи сы вая эпо ху рас цве та 
ос т ро гот ско го со ю за пле мен, ис то рик рас ска зы-
ва ет о вой не Гер ма на ри ха с ве не та ми – пред ка ми 
хо ро шо из ве ст ных Иор да ну скла ви нов, ве не тов и 
ан тов VI в. Из тек с та [Iord. Get., 119] сле ду ет, что 
ве не ты жи ли в не по сред ст вен ном со сед ст ве с 
об ла с тью, где до ми ни ро ва ли го ты, хо тя и не бы ли 
им под чи не ны до вой ны с Гер ма на ри хом; что они 
оби та ли меж ду го та ми и эс та ми (эс ти я ми Та ци-
та?) – од ним из балт ских пле мен; что по ха рак те-
ру во ору же ния и ти пу во ен ной ор га ни за ции они 
при над ле жа ли к иной со цио�куль тур ной груп пе, 
чем гер ман цы; что они бы ли весь ма мно го чис лен-
ны. Не впол не, прав да, яс но ког да про ис хо ди ла 
вой на, в ко то рой ве не ты по тер пе ли по ра же ние – 
обыч но ее да ти ру ют в ди а па зо не от ру бе жа III/
IV вв. до 50�70�х гг. IV в. [Щу кин, 1980, с. 404; 
Ма чин ский, 1976, с. 95]. Тер ри то рия, под чи нен-
ная ос т ро го там, ох ва ты ва ла по дан ным ря да 
ис точ ни ков (Ам ми ан Мар цел лин, Иор дан и др.), 
степ ные об ла с ти Се вер но го При чер но мо рья и 
боль шую часть ле со степ ной зо ны меж ду Дне пром 
и Дне с т ром, а так же, воз мож но, в Дне пров ском 
Ле во бе ре жье. Где�то к се ве ру и се ве ро�вос то ку от 
это го аре а ла оби та ли балт ские (кол дас, гол та с ки-
фа?) и фин но�угор ские пле ме на (ме ренс, мор-
денс). Вос точ нее го тов жи ли ала ны, юго�вос точ-
нее, у Азов ско го мо ря – ге ру лы. К за па ду от них, 
за Дне с т ром, оби та ли ве зи го ты, на За пад ной 
Во лы ни го ты стал ки ва лись с ге пи да ми и дру ги ми 
гер ман ски ми пле ме на ми По вис ле нья. Та ким 
об ра зом, един ст вен ным ме с том для оби та ния сла-
вян�ве не тов как са мо сто я тель ной и сво е об раз ной 
эт ни че с кой груп пы, ос та ет ся При пят ское По ле-
сье с не ко то ры ми при мы ка ю щи ми об ла с тя ми 
[Ма чин ский, 1976, с. 96], или, на наш взгляд, вся 
юж ная часть лес ной зо ны Под не про вья вплоть до 
во до раз де ла Дне п ра и Верх не го По до нья. 

Дру гой эпи зод со чи не ния Иор да на, свя зан-
ный с ис то ри ей сла вян IV�V вв., ка са ет ся вой ны 
по том ка Гер ма на ри ха – Ви ни та рия с ан та ми [Iord. 
Get., 247�248]. На пом ним, что Иор да ну и дру гим 
ав то рам VI в. бы ли до ста точ но хо ро шо из ве ст ны 
со вре мен ные сла вян ские груп пи ров ки, с ко то ры-
ми Ви зан тия по сто ян но враж до ва ла. В ча ст но с ти, 
Иор да ном да ны впол не кон крет ные ге о гра фи че с-
кие при вяз ки, поз во ля ю щие их ло ка ли зо вать в 
пе ри од экс пан сии на Бал ка ны. В со от вет ст вии с 
ни ми вы хо дит, что ан ты жи ли меж ду Дне с т ром и 
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Глава 7 95

Дне пром; скла ви ны – к вос то ку от Кар пат, от 
Ни жне го Ду ная до Дне с т ра, а на се ве ре – до вер-
хо вь ев Вис лы [Iord. Get., 34, 35]. Ме с то по ло же-
ния ве не тов (в «уз ком» зна че нии это го тер ми на) 
Иор дан не ука зы ва ет. От ме тим, что кро ме Иор да-
на, на пи сав ше го свой труд на ос но ве со чи не ния 
Кас си о до ра, дру гие со вре мен ни ки, в том чис ле 
Про ко пий, впер вые дав ший сла вя нам раз вер ну-
тую ха рак те ри с ти ку [Procop. Bell. Got., IV, 21�30], 
ве не тов не упо ми на ют. Для ло ка ли за ции сла вян-
ских груп пи ро вок важ но так же со об ще ние Про-
ко пия о дви же нии с Ду ная ча с ти ге ру лов, раз би-
тых в вой не с лан го бар да ми, че рез «по оче ред но 
все пле ме на скла ви нов» и «об шир ную пу с тын ную 
зем лю» в сто ро ну вар нов и да нов [Procop. Bell. 
Got., VI, 15]. Со бы тие это М. Пар чев ский от но сит 
к 512 г. и, со по с тав ляя эти све де ния с аре а ла ми 
скла ви нов по Иор да ну, при хо дит к вы во ду о за пу-
с те нии в на ча ле VI в. зе мель, ле жа щих к за па ду от 
вер хо вий Вис лы [Parczewski, 1998].

Важ но так же от ме тить, что по мне нию 
А.Н. Ан фер ть е ва, ис поль зо ван ные Иор да ном 
дан ные о рас се ле нии сла вян ских пле мен бы ли 
по лу че ны Кас си о до ром в те че ние пер во го де ся ти-
ле тия VI в. и, сле до ва тель но, от ра жа ют си ту а цию 
ру бе жа V/VI вв. [Ан фер ть ев, 1991, с. 134�135].

Про ко пий ука зы ва ет не сколь ко бо лее ши ро-
кие ге о гра фи че с кие рам ки оби та ния ан тов – от 
Ни жне го По ду на вья до По до нья [Procop. Bell. 
Got., VIII, 4]. Труд но, од на ко, оп ре де лить аре ал 
ан тов, о ко то рых идет речь в свя зи с со бы ти я ми, 
имев ши ми ме с то вско ре по сле на ше ст вия гун нов 
в 375 г. Ма ло то го, дру гие ав то ры, опи сы вая этот 
пе ри од, ан тов не упо ми на ют. На наш взгляд, не 
ис клю че но, что Иор дан пе ре нес имя хо ро шо 
из ве ст ных ему ан тов VI в. на ре аль ность бо лее 
ран не го вре ме ни. Об этом, в ча ст но с ти, мо жет 
сви де тель ст во вать имя пред во ди те ля го тов Ви ни-
та рия, ко то рое мо жет быть ин тер пре ти ро ва но как 
«по бе ди тель ве не дов» [Тру ба чев, 1991, с. 89]. 
Та ким об ра зом, впол не ве ро ят но, что Боз и 70 ста-
рей шин, рас пя тых го та ми, при над ле жа ли к то му 
еди но му на ро ду ве не тов, ко то рые в этот пе ри од 
или вско ре по сле опи сан ных со бы тий раз де ли-
лись на ве не тов, ан тов и скла ви нов. При этом 
тер ри то рия оби та ния «ан тов Бо за» ос та ет ся до ста-
точ но не о пре де лен ной. Оче вид но, она на хо ди-
лась где�то в пре де лах очер чен ных вы ше аре а лов 
ве не тов IV в. и ан тов VI в. М.М. Ка зан ский, 
на при мер, пред по ла га ет, что ко ро лев ст во Ви ни та-
рия на хо ди лось на тер ри то рии Дне пров ско го 
Ле во бе ре жья [Ка зан ский, 1997].

Ос та но вим ся вкрат це на вы ше пе ре чис лен ных 
эт но ни мах, ис поль зу е мых древ ни ми ав то ра ми для 
опи са ния сла вян. Сре ди линг ви с тов рас про ст ра-
не но мне ние, со глас но ко то ро му на зва ние «ве не-
ды/ве не ты» при обо зна че нии сла вян как эт ни че с-
ко го це ло го упо треб ля лось лишь со се дя ми�не сла-
вя на ми. Пред по ла га ет ся, что пер во на чаль но этот 

тер мин обо зна чал дру гой на род на се ве ро�вос точ-
ных гер ман ских ру бе жах – древ них ин до ев ро пей-
ских ве не дов и лишь вто рич но был пе ре не сен 
гер ман ца ми на сла вян, за няв ших ча с тич но их 
ме с то [Ива нов, То по ров, 1980, с. 20�23; Тру ба чев, 
1991, с. 89].

Тер мин «ан ты», на про тив, слу жил для обо зна-
че ния сла вян в язы ках ира но языч ных эт но сов, рас-
по ла гав ших ся к юго�вос то ку от Сла вии. Впер вые 
он встре ча ет ся у ав то ров I в. н.э. Пом по ния Ме лы 
и Пли ния в пе реч не на ро дов, на се ля ю щих Кав каз. 
Оче вид но, и это на зва ние бы ло пе ре не сен но по зд-
нее на со сед нее сла вян ское на се ле ние. Та ким об ра-
зом, эт но ни мы ве не ды/ве не ты и ан ты вряд ли 
яв ля ют ся са мо на зва ни я ми и ско рее все го бы ли 
да ны раз лич ным общ но с тям сла вян их со се дя ми 
– гер ман ца ми или бал та ми и ски фо�сар ма та ми.

Со вер шен но ина че об сто ит де ло с тер ми на ми 
ти па «скла ви ны», «стла ви ны», «скла вы», ко то рые 
в ви зан тий ской тра ди ции с на ча ла VI в. слу жи ли 
для обо зна че ния од ной из круп ней ших сла вян-
ских групп. Как из ве ст но, для гре че с ко го язы ка 
со че та ние «сл» бы ло не удо бо про из но си мым, 
по это му при пе ре да че на зва ний с кор нем «слов�» 
или «слав�» обыч но ис поль зо ва лась встав ка «к» 
или «т». В этом слу чае, бе зус лов но, име ет ме с то 
пе ре да ча са мо на зва ния, близ ко го к со вре мен но му 
«сла вя не». Имен но упо ми на ние Иор да ном и Про-
ко пи ем в од ном ря ду со скла ви на ми ан тов и ве не-
тов не ос тав ля ет со мне ний в том, что речь идет 
имен но о сла вян ских пле ме нах, эт но гра фи че с кое 
и язы ко вое род ст во ко то рых для со се дей бы ло 
оче вид но.

Счи та ет ся, что са мо на зва ние «сла вя не» не 
бы ло из на чаль ным и на ран них эта пах ис то рии 
эт но ни ма мог ло со про вож дать ся ча с тич ным 
из ме не ни ем фо не ти ки сло ва, фик си ру ю щем 
пе ре ме ны се ман ти че с ких мо ти ви ро вок и ас со ци-
а ций. На и бо лее ран нее на и ме но ва ние сла вян 
мог ло быть свя за но с древ не ин до е в ро пей ским 
кор нем suobh�, для ко то ро го ре кон ст ру и ру ет ся 
зна че ние «сво бо да», «че ло век, при над ле жа щий 
сво е му на ро ду» (оп по зи ция «свои» – «чу жие»). 
«Сво их» объ е ди ня ло в пер вую оче редь вза и мо по-
ни ма ние ре чи, от ку да идет бо лее по зд няя эти мо-
ло гия име ни – от «слыть, сло ву/слы ву», в зна че-
нии «быть по нят ным», то есть сла вя не – лю ди 
сло ва – сво е го язы ка [Ива нов, То по ров, 1980, с. 
14�18; Тру ба чев, 1991, с. 90]. В це лом, сам прин-
цип обо зна че ния са мо на зва ния от сло ва «свой» 
до ста точ но ши ро ко из ве с тен в раз ных тра ди ци ях, 
в ча ст но с ти, в Цен т раль ной и За пад ной Ев ро пе. 
По дру гой вер сии «�л�» в эт ни ко не сла вян бы ло 
ис кон ным кор не вым и фор ма ти па «сло ве ны, 
сло ва ны» бы ла из на чаль ной. 

Зна чи тель ное ме с то в изу че нии сла вян ско го 
это ге не за при над ле жит язы ко зна нию, так как 
раз ви тие язы ка не раз рыв но свя за но с ис то ри ей 
на ро да – его но си те ля. Язы ко ве ды мно го сде ла ли 
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для ре кон ст рук ции пра сла вян ско го язы ка, ус пеш-
но ре шен во прос об от но ше нии сла вян ско го к 
дру гим ин до ев ро пей ским язы кам. В этой свя зи 
был пред при нят ряд по пы ток ло ка ли за ции «сла-
вян ской пра ро ди ны» на ос но ве ин тен сив но с ти 
язы ко вых кон так тов сла вян с дру ги ми ин до ев ро-
пей ски ми на ро да ми, рас про ст ра не ния сла вян-
ской то по ни ми ки и др. Вме с те с тем, язы ко вым 
дан ным очень ча с то не хва та ет про ст ран ст вен ной, 
хро но ло ги че с кой и кон крет но�ис то ри че с кой 
оп ре де лен но с ти. Мож но со гла сить ся с В.В. Се до-
вым [1994, с. 72], счи та ю щим, что на сущ ной 
не об хо ди мо с тью со вре мен ной на уки яв ля ет ся 
при вле че ние на по мощь линг ви с ти ке дан ных 
ар хе о ло гии и дру гих дис цип лин, спо соб ных ос ве-
тить не яс ные сто ро ны сла вян ско го эт но ге не за.

В сла вян ском язы ко зна нии су ще ст ву ет мно же-
ст во раз лич ных, ча с то ди а ме т раль но про ти во по-
лож ных кон цеп ций. Так как ана лиз об шир ней-
шей линг ви с ти че с кой ли те ра ту ры не вхо дит в 
на ши за да чи, ос та но вим ся лишь на не ко то рых из 
них.

Обыч но глот то ге нез рас сма т ри ва ет про цес сы, 
про ис хо див шие за дол го и на дру гих тер ри то ри ях, 
чем те, где за ста ла сла вян пись мен ная ис то рия. 
Так, О.Н. Тру ба чев [1991] ре кон ст ру и ру ет ряд ге о-
гра фи че с ких пе ре ме ще ний но си те лей пра сла вян-
ско го язы ка и их свя зи с раз лич ны ми ин до ев ро-
пей ски ми груп па ми III тыс. до н.э. В этом слу чае, 
оче вид но, весь ма ус лов но мож но го во рить о сла-
вя нах, ско рее речь долж на ид ти об их от да лен ных 
язы ко вых пред ках.

На и бо лее ак тив ные язы ко вые кон так ты сла-
вян про сле жи ва ют ся с бал та ми, в мень шей ме ре 
они фик си ру ют ся с гер ман ца ми и иран ца ми, еще 
сла бее с фра кий ца ми и кель та ми. Ти по ло ги че с кая 
бли зость балт ских и сла вян ских язы ков ис клю чи-
тель но ве ли ка. Та кой сте пе ни сход ст ва не на блю-
да ет ся меж ду дру ги ми язы ка ми ин до ев ро пей ской 
се мьи, что да ет не ко то рое ос но ва ние го во рить о 
пе ри о де бал то�сла вян ской общ но с ти. Од на ко 
по ни ма ют и трак ту ют эту общ ность линг ви с ты 
по�раз но му: как сви де тель ст во су ще ст во ва ния 
бал то�сла вян ско го пра я зы ка; как не за ви си мое 
раз ви тие близ ких балт ских и сла вян ских ди а лек-
тов; как вто рич ное сбли же ние балт ско го и сла-
вян ско го и др. Так, О.Н. Тру ба чев счи та ет, что 
бал то�сла вян ское сбли же ние на ча лось толь ко в 
ран нем же лез ном ве ке, то есть в по след них ве ках 
до н.э. [Тру ба чев, 1991, с. 29]. В лю бом слу чае, 
рас сма т ри вая ис то рию сла вян в пер вой по ло ви не 
I тыс. н.э., нель зя не учи ты вать су ще ст во ва ния в 
это вре мя са мых тес ных кон так тов меж ду сла вя-
на ми и бал та ми.

На пом ним, что тер мин «бал ты» яв ля ет ся чи с то 
ка би нет ным и от ра жа ет до воль но слож ное, ди на-
мич ное и труд но уло ви мое язы ко вое со сто я ние. 
Балт ский язык – это древ ней шее, до шед шее до 
нас в жи вой ре чи, со сто я ние ин до ев ро пей ских 

язы ков и пре док кон крет ных язы ков со вре мен-
ных ли тов цев и ла ты шей (а так же ис чез нув ших 
пле мен – ят вя гов, прус сов, су да вов и га лин дов); 
и, как счи та ет ряд язы ко ве дов, пре док сла вян ско-
го язы ка, мо дель ко то ро го яв ля ет ся ре зуль та том 
«пре об ра зо ва ния мо де ли, ус та нов лен ной для 
древ ней ше го балт ско го со сто я ния» [Ива нов, 
То по ров, 1961, с. 303]. Ги по те за, со глас но ко то рой 
об ще сла вян ский пра я зык сло жил ся на ос но ве 
пе ри фе рий ных балт ских ди а лек тов, по лу чи ла 
ши ро кое рас про ст ра не ние [Ива нов, То по ров, 
1961, с. 218; Лер�Спла вин ский, 1964, с. 136; 
Ха бур га ев, 1980, с. 45�51 и др.]. При этом осо бо го 
вни ма ния за слу жи ва ют за пад но балт ские ди а лек-
ты, при над ле жав шие прус сам, ят вя гам, го ля ди и 
сов ме ща ю щие как вос точ но балт ские осо бен но с-
ти, так и чер ты ре кон ст ру и ро ван ной пра сла вян-
ской язы ко вой си с те мы. «Нет со мне ния в том, что 
бал то�сла вян ская общ ность ох ва ты ва ла преж де 
все го пра сла вян ский, прус ский и ят вяж ский язы-
ки» [Берн штейн, 1961, с. 34].

По дав ля ю щее боль шин ст во спе ци а ли с тов счи-
та ет, что пра сла вян ский язык при над ле жит, не со-
мнен но, к чис лу от но си тель но мо ло дых. Так как 
сла вян ские язы ки ха рак те ри зу ют ся зна чи тель ным 
од но об ра зи ем, это да ет воз мож ность до воль но 
точ но пред ста вить об лик пра сла вян ско го язы ка в 
до ис то ри че с кую эпо ху, сла бо диф фе рен ци ро ван-
ную в ди а лект ном от но ше нии. Оче вид но, эта эпо-
ха уда ле на очень не да ле ко от вре ме ни со зда ния 
древ не рус ских ле то пи сей ру бе жа I/II тыс. н.э., 
по это му ко нец пра сла вян ско го или бал то�сла вян-
ско го со сто я ния дол жен быть от не сен к весь ма 
по зд не му вре ме ни [Ива нов, То по ров, 1961, с. 30]. 
Оче вид но, пра сла вян ская язы ко вая общ ность 
су ще ст во ва ла еще око ло се ре ди ны I тыс. н.э. 
(«бес суф фикс ные» сла вян ские эт но ни мы, из ве ст-
ные в VII в., от ра жа ют ее су ще ст во ва ние на ка ну не 
рас па да), а ее на ча ло, то есть вы де ле ние из бал-
то�сла вян ской общ но с ти пра сла вян ско го как 
са мо сто я тель но го ин до ев ро пей ско го язы ка сле ду-
ет ис кать в пер вой по ло ви не I тыс. н.э. [Ле бе дев, 
1982, с. 47]. 

По мне нию дру гих ис сле до ва те лей, этот про-
цесс ох ва ты вал не сколь ко боль ший пе ри од. Так, 
Ф.П. Фи лин [1962, с. 99�100] от но сит раз ви тие 
пра сла вян ско го язы ка к I тыс. до н.э. – VII в. н.э., 
при чем сред ний этап да ти ру ет ся от кон ца I тыс. 
до н.э. до III�V вв. н.э. В этот пе ри од про ис хо дят 
се рь ез ные из ме не ния в фо не ти ке (па ла та ли за ция 
со глас ных, ус т ра не ние не ко то рых диф тон гов, 
из ме не ние в со че та нии со глас ных, от па де ние 
глас ных в кон це сло ва). Од но вре мен но раз ви ва ет-
ся ди а лект ная диф фе рен ци а ция сла вян ско го язы-
ка, что при во дит к воз ник но ве нию на по зд нем 
эта пе, в V�VII вв., ус ло вий для за рож де ния от дель-
ных язы ко вых групп.

По ис ки пра ро ди ны сла вян тес но свя за ны с 
ис сле до ва ни я ми вос точ но е в ро пей ской ги д ро ни-
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Глава 7 97

мии. Уси ли я ми не сколь ких по ко ле ний линг ви с-
тов (К. Бу га, М. Фа с мер, Х. Крае, В.П. Шмид, 
В.И. Аба ев, В.П. Пе т ров, В.Н. То по ров, О.Н. Тру-
ба чев и др.) со зда на кар та ге о гра фи че с ких на зва-
ний Вос точ ной Ев ро пы раз лич ных эт но язы ко вых 
групп и пе ри о дов. Осо бен ное зна че ние име ет ана-
лиз вза и мо ра с по ло же ния древ не ев ро пей ских, 
балт ских и ар ха ич ных сла вян ских ги д ро ни мов. 
Балт ские и сла вян ские на зва ния вхо дят в древ не-
ев ро пей ский ги д ро ни ми че с кий аре ал, об ра зуя 
там еди ное про ст ран ст во с ши ро кой пе ре ход ной 
зо ной.

В пре де лах юж ной ча с ти лес ной и ле со степ ной 
зон Вос точ ной Ев ро пы мас со вый ха рак тер но сит 
имен но балт ская и сла вян ская ги д ро ни мия. 
На зва ния иран ско го, фра кий ско го, ил ли рий ско-
го, гер ман ско го про ис хож де ния здесь еди нич ны. 
Со глас но этим дан ным при бли зи тель но очер чи-
ва ет ся тер ри то рия, где, воз мож но, про ис хо ди ло 
ста нов ле ние балт ской и сла вян ской эт но язы ко-
вых общ но с тей. Она за ни ма ла об шир ную об ласть 
меж ду Бал тий ским мо рем, Вис лой, Ро сью, Сей-
мом, Окой и За пад ной Дви ной. Ар ха и че с кие сла-
вян ские реч ные на зва ния за ни ма ют здесь ок ра ин-
ное юго�вос точ ное по ло же ние (Schmid, 1984, S. 4; 
Же лез няк, 1987, с. 152�158). Ос нов ная зо на ар ха-
ич ной сла вян ской ги д ро ни мии на хо дит ся на 
Верх нем Дне с т ре, в по ре чье пра вых при то ков 
При пя ти, Те те ре ва, а так же по обе им бе ре гам 
Дне п ра в его сред нем те че нии [Тру ба чев, 1968]. 
Ин те пре та ция по лу чен ной кар ти ны тре бу ет, 
од на ко, оп ре де лен ной ос то рож но с ти. Ар ха и че с-
кие сла вян ские ги д ро ни мы рас про ст ра ня ют ся 
ком пакт ны ми груп па ми вплоть до Цен т раль ной 
Ев ро пы и Бал кан, а по это му, ско рее все го, от ве ча-
ют эпо хе ши ро ко го рас се ле ния сла вян в VI�VII 
вв., а не их аре а лу на ка ну не этих со бы тий. Пред-
по ла гет ся, что ме с то пер во на чаль но го оби та ния 
долж но да вать не куч ность од но род ных на зва ний, 
а не сколь ко сма зан ную си ту а цию [Се дов, 1979, 
с. 27�28; Тру ба чев, 1991, с. 16,101]. По это му, 
на при мер, по пыт ка ло ка ли за ции сла вян ской пра-
ро ди ны в не боль шом рай о не При кар па тья по 
од ной из зон кон цен т ра ции ар ха и че с ких реч ных 
на зва ний, пред при ня тая Ю. Удоль фом, встре ти ла 
резкую критику [Godłowski, 1985, s. 145�146; Тру-
ба чев, 1991, с. 15�16]. С дру гой сто ро ны, ги д ро ни-
ми че с кие аре а лы, оче вид но, вклю ча ют раз но вре-
мен ные на зва ния и лишь от ча с ти со от вет ст ву ют 
ре аль ной си ту а ции. В ча ст но с ти, пред по ла гет ся, 
что пласт ги д ро ни мии Верх не го Под не про вья, 
вы де лен ный О.Н. Тру ба че вым и В.Н. То по ро вым, 
мо жет от ра жать не чи с то балт ское, а бал то�сла-
вян ское со сто я ние до окон ча тель но го раз ры ва 
меж ду язы ко вы ми груп па ми [Birnbaum, 1973, 
p. 57]. Та ким об ра зом, ис клю чать верх нед не пров-
ский ре ги он (во вся ком слу чае, его юж ную часть) 
из сла вян ской пра ро ди ны по линг ви с ти че с ким 
со об ра же ни ям нет до ста точ ных ос но ва ний.

Об ра тим вни ма ние на не ко то рые вы во ды 
линг ви с ти че с кой ге о гра фии. В пра сла вян ской 
лек си ке осо бен но ши ро ко бы ли рас про ст ра не ны 
раз но об раз ные на зва ния жи вот ных, птиц, де ре вь-
ев и рас те ний уме рен ной зо ны. В то же вре мя, 
об ще сла вян ские на и ме но ва ния спе ци фи че с ких 
черт гор, сте пей и мо ря от сут ст ву ют. По это му 
ут верж да ют, что пра ро ди на сла вян, по край ней 
ме ре, в по след ние сто ле тия их ис то рии как еди-
ной эт ни че с кой еди ни цы, на хо ди лась в сто ро не 
от мо рей, гор и сте пей, в лес ной по ло се уме рен-
ной зо ны, бо га той озе ра ми и бо ло та ми [Фи лин, 
1962, с. 122�124].

Ино гда счи та ют, что об ще сла вян ский язык 
мог су ще ст во вать где�то меж ду зо на ми рас про ст-
ра не ния бу ка, ли ст вен ни цы и пих ты, по сколь ку 
соб ст ве ных на зва ний для этих де ре вь ев сла вя не 
не при ду ма ли, то есть в юж ной ча с ти об ла с ти, 
ле жа щей к вос то ку от ли нии Ка ли нин град�Одес са 
[Фи лин, 1962, с. 22].

Та ким об ра зом, сре ди ря да линг ви с тов рас про-
ст ра не но мне ние, со глас но ко то ро му ста нов ле ние 
об ще сла вян ско го язы ка про ис хо ди ло в вос точ ной 
ча с ти да ле кой от гор и мо рей об ла с ти, бо га той 
ле са ми, бо ло та ми и озе ра ми, не за дол го до по яв ле-
ния древ не рус ских ле то пи сей и на ос но ве балт-
ских ди а лек тов.

Оче вид но, при рас смо т ре нии про бле мы сла-
вян ско го эт но ге не за, мно го го мож но бы ло бы 
ожи дать и от та ких на ук как ан т ро по ло гия, эт но-
гра фия и фоль к ло ри с ти ка, од на ко их воз мож но с-
ти на тал ки ва ют ся на ряд объ ек тив ных труд но с-
тей. Как из ве ст но, у сла вян вплоть до ІX�X вв. 
гос под ст во вал об ряд кре ма ции умер ших, что 
ли ша ет нас пол но цен ных ан т ро по ло ги че с ких 
дан ных. Фоль к лор но�эт но гра фи че с кий под ход 
так же ог ра ни чен слож но с тью вы де ле ния пер во-
на чаль но го пла с та яв ле ний сла вян ской ду хов ной 
и ма те ри аль ной куль ту ры из ис точ ни ков, за фик-
си ро ван ных лишь в по след ние сто ле тия.

Не от ри цая боль шо го зна че ния ис то рии и 
линг ви с ти ки в ис сле до ва нии сла вян ско го эт но ге-
не за, сле ду ет от ме тить, что по ме ре на коп ле ния 
ар хе о ло ги че с ких фак тов роль ар хе о ло гии в изу че-
нии этой про бле мы ста но вит ся ве ду щей. В от ли-
чие от линг ви с ти че с ких дан ных, ко то рым ча с то 
не до ста ет про ст ран ст вен ной и хро но ло ги че с кой 
оп ре де лен но с ти, ма те ри а лы этой на уки кон крет-
но ис то рич ны и ге о гра фи че с ки ло ка ли зо ва ны. К 
то му же ар хе о ло гия по срав не нию с дру ги ми 
об ще ст вен ны ми дис цип ли на ми спо соб на рез ко 
рас ши рить объ ем ис точ ни ков, в чем при бли жа ет-
ся к ес те ст вен ным на укам, опи ра ю щим ся на экс-
пе ри мен таль ные фак ты. Под ход ар хе о ло гов к 
про бле ме сла вян ско го эт но ге не за сво дит ся глав-
ным об ра зом к по ис кам пред ше ст вен ни ков куль-
тур ран не и с то ри че с ких сла вян. В этом смыс ле 
во прос о ге не зи се сла вян ских куль тур и по ис ках 
их пред ше ст вен ни ков сре ди ар хе о ло ги че с ких 
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куль тур пер вой по ло ви ны І тыс. н.э. спра вед ли во 
рас це ни ва ет ся как пер во сте пен ный в изу че нии 
сла вян ско го эт но ге не за [Се дов, 1979, с. 43]. 

По про бу ем ре кон ст ру и ро вать ход ос нов ных 
эт ни че с ких про цес сов на тер ри то рии дне п ро�дон-
ской ле со сте пи, име ю щих от но ше ние к вос точ-
ной ли нии сла вян ско го эт но ге не за, т.е. к фор ми-
ро ва нию ан тов и ран не с ред не ве ко вых ве не тов 
Иор да на. 

Дан ная кон цеп ция яв ля ет ся даль ней шим раз-
ви ти ем те о рии П.Н. Тре ть я ко ва – В.Н. Да ни лен-
ко, сфор му ли ро ван ной в 1960�х – 70�х гг. Со глас-
но ей ис то ки ран не с ред не ве ко вых сла вян ских 
древ но с тей ти па Пень ков ки и Ко ло чи на нуж но 
ис кать на тер ри то рии ле со степ но го и лес но го 
Под не про вья. На чаль ным зве ном вы де ля е мой в 
этом ре ги о не це поч ки ар хе о ло ги че с ких общ но с-
тей яв ля ет ся за ру би нец кая куль ту ра (ко нец III – 
на ча ло�се ре ди на I в.н.э. в со от вет ст вии с со вре-
мен ны ми пред став ле ни я ми о хро но ло гии). Не по-
сред ст вен ны ми пред ка ми пень ков ско го и ко ло-
чин ско го на се ле ния бы ли пле ме на ки ев ской 
куль ту ры (III – на ча ло V в.) [Тре ть я ков, 1968; 
1974; 1982; Да ни лен ко, 1976]. В со вет ской, рос-
сий ской и ук ра ин ской ис то ри о гра фии это на прав-
ле ние раз ра ба ты ва лись в тру дах Е.А. Го рю но ва, 
Н.М. Крав чен ко, Н.С. Аба ши ной, Е.Л. Го ро хов-
ско го, Н.В. Ло па ти на, А.Г. Фу ра сь е ва и ря да дру-
гих ис сле до ва те лей, в том чис ле ав то ров на сто я-
щей ра бо ты. В ос нов ных сво их чер тах, хо тя и с 
ря дом ого во рок, из ло жен ная ни же кон цеп ция 
со гла су ет ся с иде я ми М.Б. Щу ки на. 

Хо тя в пре ды ду щих раз де лах на шей ра бо ты 
ана ли зи ро ва лись пре иму ще ст вен но па мят ни ки 
юго�за пад ной ча с ти по зд не за ру би нец ко�ки ев ско-
го аре а ла, рас по ло жен ные в пре де лах со вре мен-
ной Ук ра и ны, они тес но свя за ны с бо лее вос точ-
ны ми рай о на ми. По это му при под ве де нии ито гов 
на ше го ис сле до ва ния, оче вид но, сле ду ет рас смо т-
реть их в бо лее ши ро ком кон тек с те, от Сред не го 
Под не про вья на за па де до Волги на вос то ке. В 
ад ми ни с т ра тив ном от но ше нии этот ре ги он со от-
вет ст ву ет се ве ро�вос то ку Ук ра и ны (вос ток Ки ев-
ской, юг Чер ни гов ской, се вер Дне про пе т ров ской, 
Пол тав ская, Харь ков ская, Сум ская обл.), юго�за-
па ду Рос сии (за пад Кур ской, Бел го род ская, 
Ли пец кая, се вер Во ро неж ской, за пад Са ра тов-
ской, Са мар ская обл.).

От прав ной точ кой про цес са фор ми ро ва ния 
вос точ ных сла вян ских на ро дов яв ля ет ся кри зис 
(или рас пад) за ру би нец кой куль ту ры. 

Впер вые на это яв ле ние об ра тил вни ма ние 
М.Б. Щу кин [Щу кин, 1986; 1994, с. 232]. Око ло 
ру бе жа на шей эры про ис хо дит рас пад ар хе о ло ги-
че с ких общ но с тей с ла тен ски ми тра ди ци я ми, что 
на шло от ра же ние в ис чез но ве нии та ких куль тур 
как по яне ш ти�лу ка шев ская, яс торф ская и др., а 
так же в зна чи тель ной транс фор ма ции пше вор-
ской и ок сыв ской куль тур. Кри зис ох ва ты ва ет и 

за ру би нец кую куль ту ру Под не про вья. Она не 
ис че за ет бес след но, хо тя, все же, на ли цо пре ры-
ви с тость раз ви тия за ру би нец ких древ но с тей.

При зна ка ми кри зи са яв ля ют ся ис чез но ве ние 
за ру би нец ких па мят ни ков При пят ско го По ле сья 
в те че ние срав ни тель но уз ко го про ме жут ка вре-
ме ни, пре кра ще ние функ ци о ни ро ва ния всех 
за ру би нец ких мо гиль ни ков и ря да по се ле ний 
Под не про вья, мас со вые ми г ра ции на се ле ния с 
этих ко рен ных тер ри то рий в раз лич ных на прав ле-
ни ях вплоть до За пад но го Бу га на за па де и до вер-
хо вь ев Дес ны, Псла, Се вер ско го Дон ца, Ос ко ла и 
бас сей на Хо п ра на се ве ро�вос то ке и вос то ке 
(рис. 1,2,143); из ме не ние то по гра фии по се ле ний 
(мас со вое по яв ле ние се лищ на низ ких при пой-
мен ных уча ст ках или в пой ме), ин но ва ции в 
со ци аль ной ор га ни за ции (на ча ло ве де ния хо зяй-
ст ва ма лы ми се мь я ми: на по се ле ни ях по яв ля ют ся 
усадь бы од ной – двух се мей) и в по гре баль ном 
об ря де.

Кри зис за ру би нец кой куль ту ры дал тол чок к 
воз ник но ве нию но во го ар хе о ло ги че с ко го яв ле-
ния в но вых ис то ри че с ких ус ло ви ях ран не рим-
ско го вре ме ни – по зд не за ру би нец ко го куль тур-
но�хро но ло ги че с ко го го ри зон та. По ня тие кри зи-
са (рас па да) за ру би нец кой куль ту ры слу жит ос но-
ва ни ем для объ е ди не ния по зд не за ру би нец ких 
па мят ни ков в не кую общ ность и для обо соб ле ния 
их от соб ст вен но за ру би нец ких. Ни жняя да та 
по зд не за ру би нец ко го го ри зон та оп ре де ля ет ся 
вре ме нем рас па да за ру би нец кой куль ту ры, ко то-
рый, ско рее все го, был не еди но вре мен ным ак том, 
а ря дом по сле до ва тель ных со бы тий се ре ди ны – 
тре ть ей чет вер ти І в. н.э. Верх нюю да ту по зд не за-
ру би нец ких па мят ни ков в це лом ог ра ни чи ва ет 
воз ник но ве ние сме нив шей их на дан ной тер ри то-
рии ки ев ской куль ту ры (ко нец IІ – на ча ло III в.).

При чи ны кри зи са за ру би нец кой куль ту ры до 
на сто я ще го вре ме ни окон ча тель но не вы яс не ны. 
Ю.В. Ку ха рен ко пред по ла гал, что за ру би нец кое 
на се ле ние по ки да ет При пят ское По ле сье под 
на ти с ком го тов [Ку ха рен ко, 1961, с. 18,19]. Од на-
ко по сле уточ не ния хро но ло гии мо гиль ни ков 
ти па Брест – Три шин вы яс ни лось, что меж ду 
фи на лом за ру би нец ких па мят ни ков и при хо дом 
го тов в По ле сье име ет ся хро но ло ги че с кий раз-
рыв: за ру би нец кие мо гиль ни ки пе ре ста ют функ-
ци о ни ро вать на ру бе же по зд не го ла те на и пе ри о да 
В1 цен т раль но е в ро пей ской хро но ло гии, т.е. око-
ло 40�50 гг. н.э., а на и бо лее ран ние вель бар ские 
ком плек сы от но сят ся к ста ди ям В2/С1 и С1а, т.е. 
к по след ней чет вер ти II в. [Ка с па ро ва, 1989; Гей, 
Ба жан, 1997, с. 39; Щу кин, 1994, с. 247].

М.Б. Щу кин пред ло жил кон цеп цию сар мат-
ско го втор же ния на тер ри то рию Сред не го Под не-
про вья [Щу кин, 1986, с. 29�30]. Тем не ме нее, на 
наш взгляд, кон цеп ция сар мат ско го на ше ст вия не 
объ яс ня ет всех яв ле ний, ко то рые со пут ст во ва ли 
рас па ду за ру би нец кой общ но с ти. Вряд ли оно 
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Глава 7 99

мог ло при ве с ти к от то ку на се ле ния из лес ной 
зо ны: до ста точ но за мк ну тые по лес ская и верх нед-
не пров ская груп пы мог ли бы су ще ст во вать и 
доль ше, по сле опу с то ше ния Сред не го Под не про-
вья. Те о рия М.Б. Щу ки на на хо дит ся так же в про-
ти во ре чии с осо бен но с тя ми кар то гра фии по зд не-
за ру би нец ких па мят ни ков. Не ко то рые из них 
(се ли ща по ре чья Оре ли, бас сей на Тру бе жа, ок ре-
ст но с тей гг. Пол та вы и Харь ко ва, бас сей на Хо п ра) 
на хо дят ся на юж ной гра ни це ле со сте пи, прак ти-
че с ки в сте пи, где уг ро за со сто ро ны ко чев ни ков 
долж на быть мак си маль ной. Пе ре ме ще ние за ру-
би нец ко го на се ле ния, бе жав ше го от сар ма тов, 
бли же к сте пи «под сар мат ские стре лы», вы гля дит 
не ло гич ным.

Пред став ля ет ся, что при чи ны рас па да за ру би-
нец кой куль ту ры долж ны иметь не ло каль ный 
(гот ское или сар мат ское на ше ст вие), а бо лее 
об щий ха рак тер, то есть дей ст во вать по все му ее 
аре а лу в рав ной сте пе ни. Кро ме ми г ра ций, они 
вы зва ли пе ре ме ны в спо со бе ве де ния хо зяй ст ва и 
в со ци аль ной ор га ни за ции на се ле ния. На наш 
взгляд, рас пад за ру би нец кой куль ту ры был ре зуль-
та том ком плек са раз лич ных при чин, сре ди ко то-
рых важ ное ме с то за ни ма ли эко ло ги че с кие про-
цес сы. 

Пер вы ми идею о кли ма ти че с ких из ме не ни ях 
как при чи не кри зи са за ру би нец кой куль ту ры 
вы ска за ли А.М. Об лом ский, Р.В. Тер пи лов ский, 
О.В. Пе т ра у с кас. Опи ра ясь на дан ные, по лу чен-
ные па ле о кли ма то ло га ми при изу че нии ко ле ба-
ний уров ня Ка с пий ско го мо ря, тор фя ни ков Эс то-
нии и ра бо ты А.В. Шнит ни ко ва и Н.А. Хо тин ско-
го, в ко то рых при во дят ся све де ния о на ступ ле нии 
на ру бе же І тыс. до н. э – І тыс. н. э. до ста точ но 
за су ш ли во го пе ри о да, ими был сде лан вы вод, что 
по доб ные из ме не ния ок ру жа ю щей сре ды не мог-
ли не ска зать ся на до ста точ но при ми тив ном сель-
ском хо зяй ст ве за ру би нец ких пле мен [Об лом-
ский, Тер пи лов ский, Пе т ра у с кас, 1990, с. 24, 25].

В по след нее вре мя по яви лись ра бо ты, ко то-
рые, в це лом, под тверж дая дан ную те о рию, поз-
во ля ют де та ли зи ро вать ее и уточ нить не ко то рые 
мо мен ты. 

Осо бый ин те рес пред став ля ет док тор ская дис-
сер та ция Н.П Ге ра си мен ко [2004, с. 23�24,27], где 
сов ме ще ны дан ные па ле о кли ма ти че с ких на блю-
де ний и поч во ве де ния. Ав то ром при ме не но бо лее 
дроб ное де ле ние суб ат лан ти че с ко го пе ри о да, что 
спо соб ст ву ет по вы ше нию сте пе ни точ но с ти оп ре-
де ле ния вре ме ни. Так, в ча ст но с ти, каж дая из трех 
фаз суб ат лан ти че с ко го пе ри о да по зд не го го ло це-
на раз де ле на Н.П. Ге ра си мен ко на бо лее ко рот кие 
фа зы раз ви тия ланд шаф тов, ко то рые бы ли свя-
зан ны с оп ре де лен ны ми кли ма ти че с ки ми из ме-
не ни я ми. 

На и бо лее ин те ре су ю щая нас пер вая фа за SA�1 
де лит ся на два эта па раз ви тия ланд шаф тов: 

� SA�1А (2,6 – 2,2 тыс. лет на зад (VI – II в. до н.э);

� SA�1В (2,2 – 1,6 тыс. лет на зад (II в. до н.э. – 
IV в. н.э). 

Пер вый этап SA�1А ха рак те ри зу ет ся по хо ло да-
ни ем и рос том ув лаж не ния в зо не сме шан ных 
ле сов, что со про вож да лось опод зо ли ва ни ем пой-
мен ных почв. В ле со сте пи уве ли чи ва ет ся сте пень 
за ле сен но с ти, рас про ст ра ня ет ся ши ро ко ли ст вен-
ная рас ти тель ность (в том чис ле вос ста нав ли ва ет-
ся в ле со ста не граб, ко то рый ис чез к кон цу Х в. до 
н.э.), хо тя в этот пе ри од роль ши ро ко ли ст вен ных 
по род не сколь ко ни же, чем в пре ды ду щие ты ся-
че ле тия, а сте пень рас про ст ра не ния сте пей – 
бо лее вы со кая. Се вер ная степь, как и в на ше вре-
мя, бы ла зла ко во�раз но трав ной, но бо лее за ле-
сен ной, на реч ных тер ра сах и в вы со кой пой ме 
фор ми ро ва лись дер но во�под зо ли с тые поч вы (V в. 
до н.э.). В степ ном Под не про вье за креп ля лись 
дюн ные пе с ки (V – IV в. до н.э.).

Этап SA�1В ха рак те ри зу ет ся по теп ле ни ем в 
зо не сме шан ных ле сов (со про вож да е мом уве ли-
че ни ем до ли ши ро ко ли ст вен ных по род) и рос том 
за су ш ли во с ти юж нее, при вед шим к сме не под-
лес но го поч во об ра зо ва ния в пой мах на лу го вое 
(2,1�2,2 тыс. лет на зад). В ле со сте пи про ис хо дит 
умень ше ние за ле сен но с ти и ро ли ме зо филь ных 
(рас ту щих при уме рен ном уров не ув лаж не ния) 
по род, в пре де лах степ ных уча ст ков – ксе ро фи ти-
за ция (уве ли че ние до ли рас те ний при спо соб лен-
ных к за су ш ли вым ус ло ви ям – 2 тыс. лет на зад), в 
се вер ной сте пи – раз ве е ва ние пе с ков на тер ра сах, 
осу ше ние пойм и фор ми ро ва ние лу го вых почв 
(IV в. н.э.), рас про ст ра не ние зла ко вых сте пей. 
На и бо лее арид ная (за су ш ли вая) фа за да ти ру ет ся 
2,1�1,9 тыс. лет на зад.

В ра бо те [Бе зусь ко, Кли ма нов, Ше ляг�Со сон-
ко, 1988, с. 133] мак си маль ное по теп ле ние, при-
вед шее к ши ро ко му рас про ст ра не нию теп ло� и 
вла го лю би вых ши ро ко ли ст вен ных по род в со ста-
ве лес ной рас ти тель но с ти Ма ло го По ле сья и 
За пад ной По до лии (ле со степь), да ти ру ет ся 
2250±60 лет на зад. Все тем пе ра ту ры бы ли вы ше 
со вре мен ных на 0,5�1оС, осад ков вы па да ло боль-
ше – в пе ре де лах 25 мм.

Во вто рой по ло ви не суб ат лан ти че с ко го пе ри о-
да (SA�2) на чи на ет ся по хо ло да ние. Фа за SA�2А 
(1,6�1,2 тыс. лет на зад) ха рак те ри зу ет ся ус той чи-
вым по хо ло да ни ем с дву мя суб фа за ми: 

1 – ув лаж не ние (1,6�1,5 тыс. лет на зад), 
со про вож да ю ще е ся вы со кой вод но с тью рек. В 
зо не сме ша ных ле сов на блю да ет ся чет кое умень-
ше ние ро ли теп ло� и вла го лю би вых по род в 
со ста ве дре во стоя и уве ли че ние ро ли со сны. 
Уве ли чи ва ют ся так же пло ща ди, за ня тые тра вя-
ной рас ти тель но с тью. В зо нах ле со сте пи и сте пи 
на блю да ет ся уве ли че ние ро ли ме зо филь ных 
рас те ний в сте пях, уве ли че ние за ле сен но с ти 
(при не зна чи тель ной ро ли ши ро ко ли ст вен ных 
по род и уве ли че нии ро ли оль хи, бе ре зы, со сны), 
вы со кие па вод ки;
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2 – ари ди за ция (1,5�1,2 тыс. лет на зад). В пой-
мах фор ми ру ют ся дер но вые поч вы (1,2 тыс. лет 
на зад). За ле сен ность сте пей – низ кая.

По из да нию [Бе зусь ко, Кли ма нов, 
Ше ляг�Сосон ко, 1988] на и бо лее силь ным по хо-
ло да ни ем в суб ат лан ти че с ком пе ри о де бы ло да ти-
ру е мое 1460±50 лет на зад. Тем пе ра ту ры ию ля 
бы ли ни же со вре мен ных на 0,5�1оС, ян ва ря – на 
1�1,5оС, года – на 1оС; осад ков вы па да ло боль ше 
со вре мен ных на 25 мм.

Осо бо сле ду ет об ра тить вни ма ние, что па ле о-
кли ма ти че с кие дан ные, пред став лен ные в ра бо те 
[Бе зусь ко, Кли ма нов, Ше ляг�Со сон ко, 1988], 
пол но стью кор ре ли ру ют с кли ма то ст ра ти гра фи-
че с кой схе мой под раз де ле ния го ло це на лес ной 
зо ны Рус ской рав ни ны на пе ри о ды и фа зы 
[Хо тин ский, 1989].

Для ре кон ст рук ции кли ма ти че с ких ус ло вий 
про жи ва ния за ру би нец ко го на се ле ния сле ду ет 
со по с та вить их с со вре мен ны ми кли ма ти че с ки ми 
по ка за те ля ми. Они та ко вы. В пре де лах зо ны сме-
шан ных ле сов сред ние тем пе ра ту ры ян ва ря из ме-
ня ют ся с за па да на вос ток от – 4,5 до – 8,0оС, 
ию ля – от +17 до +19,5оС с се ве ра на юг. Ко ли че-
ст во осад ков 600�680 мм [ГЕУ, 1990, с. 376].

 В пре де лах ле со сте пи сред ние тем пе ра ту ры 
ян ва ря со став ля ют – 5 – 8,0 оС, а ию ля – из ме ня-
ют ся от +18 на се ве ро�за па де до +22оС на юге зо ны. 
Ко ли че ст во осад ков – от 550�750 мм в год на за па де 
зо ны до 450 мм на вос то ке [ГЕУ, 1990, с. 283].

Ис хо дя из при ве ден ных вы ше дан ных, мож но 
сде лать вы вод, что вли я ние кли ма ти че с ких из ме-
не ний на жизнь как за ру би нец ко го, так и бо лее 
по зд не го пра сла вян ско го на се ле ния бы ло очень 
су ще ст вен ным. По яви лась так же воз мож ность 
де та ли зи ро вать ги по те зу А.М. Об лом ско го, Р.В. 
Тер пи лов ско го, О.В. Пе т ра у с ка са. Од ним из уточ-
не ний яв ля ют ся хро но ло ги че с кие рам ки кли ма ти-
че с ких из ме не ний. Все спе ци а ли с ты по па ле о кли-
ма то ло гии, мне ния ко то рых при ве де ны вы ше, 
схо дят ся на том, что на ча ло суб ат лан ти че с ко го 
по теп ле ния при хо дит ся на ІІІ – ІІ в. до н.э. и из на-
чаль но со про вож да ет ся уве ли че ни ем осад ков. К 
ру бе жу І в. до н.э. – І в н.э. на сту па ет пик за су ш-
ли во с ти. В оп ре де лен ной сте пе ни это со от вет ст ву-
ет и дан ным, по лу чен ны ми ар хе о ло га ми. Воз ник-
но ве ние ча с ти пой мен ных по се ле ний за ру би нец-
кой куль ту ры в Сред нем Под не про вье от но сит ся к 
І в. до н.э. (Обо лонь, Иг на тов ка). В то же вре мя, 
кли ма ти че с кие из ме не ния сов па да ют с фор ми ро-
ва ни ем в пой мах при год ных для зем ле де лия почв. 
Та кая си ту а ция про дол жа ет ся до ру бе жа IV – V в. 
н.э. Этот пе ри од ха рак те ри зу ет ся на ча лом по хо ло-
да ния и по вы ше ни ем сте пе ни ув лаж не ния, уве ли-
че ни ем вод но с ти рек. Сле ду ет осо бо об ра тить вни-
ма ние на уве ли че ние ча с то ты вы со ких па вод ков, 
что од но знач но при во ди ло к пе ри о ди че с ко му 
за топ ле нию пойм. За тем в се ре ди не I тыс. н.э. 
на чи на ет ся но вый за су ш ли вый пе ри од.

Ре зю ми руя вы ше ска зан ное, мож но с до ста точ-
ной до лей уве рен но с ти ут верж дать, что кри зис 
за ру би нец кой куль ту ры, ве ро ят нее все го, свя зан с 
кли ма ти че с ки ми из ме не ни я ми, по влек ши ми за 
со бой из ме не ния в хо зяй ст ве и дру гих сфе рах де я-
тель но с ти об ще ст ва. 

Та ким об ра зом, на ру бе же эр и в I в.н.э. на тер-
ри то рии Вос точ ной Ев ро пы па ле о кли ма то ло га ми 
от ме чен ми ни маль ный за все I тыс. до н.э. и пер-
вую по ло ви ну I тыс.н.э. уро вень влаж но с ти и зна-
чи тель ное по вы ше ние сред не го до вой тем пе ра ту-
ры. Не ис клю че но, что из ме не ния кли ма та яви-
лись об щей при чи ной кру га вос точ но е в ро пей-
ских ми г ра ций I – II вв. В I в.н.э. им пуль сы этих 
пе ре дви же ний ис хо дят из не сколь ких до ста точ но 
уда лен ных друг от дру га тер ри то рий. В Поль ском 
По мо рье фор ми ру ет ся вель бар ская куль ту ра и 
на чи на ет ся дви же ние ее но си те лей на юго�вос-
ток. В лес ной зо не сме на на се ле ния на блю да ет ся 
в аре а ле куль ту ры штри хо ван ной ке ра ми ки. 
На чи на ет ся ее по зд ний этап, ко то рый свя зан с 
су ще ст вен ной транс фор ма ци ей ар хе о ло ги че с ко го 
ком плек са. В степ ной зо не про ис хо дит мас со вое 
пе ре ме ще ние сар ма тов, ко то рые на за па де до хо-
дят до По ду на вья и тре мя язы ка ми про ни ка ют на 
се вер в ле со степь: в Верх нее По до нье, Сред нее 
Под не про вье и Верх нее Под не с т ро вье [Об лом-
ский, Тер пи лов ский, Пе т ра у с кас,1990; Oblomski, 
Petrauskas, Terpilovski, 1999].

Сфор ми ро вав ши е ся в этих ус ло ви ях по зд не за-
ру би нец кие па мят ни ки ха рак те ри зу ют ся зна чи-
тель ным раз но об ра зи ем, обус лов лен ным той или 
иной сте пе нью со хран но с ти «клас си че с ких» за ру-
би нец ких тра ди ций, на ли чи ем дру гих эт но куль-
тур ных ком по нен тов, ин но ва ни я ми в по гре баль-
ном об ря де, из ме не ни я ми в пла ни ров ке по се ле-
ний на ря ду с со хра не ни ем ста рых ее прин ци пов, 
по яв ле ни ем но вых ти пов ук ра ше ний и ору дий 
тру да и др. 

На и бо лее за пад ная груп па древ но с тей ло ка ли-
зу е ся в вер хо вь ях При пя ти и в при ле га ю щей ча с ти 
бас сей на За пад но го Бу га (па мят ни ки с ке ра ми кой 
ти па Гри не ви чи Вель ки – Курадово). Их вы де ле-
ние на ме ти лось по ма те ри а лам рас ко пок и раз ве-
док В.С. Вер гей и В. Бе лев ца (Бе ло рус сия), а так-
же ар хе о ло гов из Поль ши, ко то рые про во ди лись в 
по след ние не сколь ко лет [Бе ля вец, 2004]. К этой 
же груп пе, по�ви ди мо му, от но сят ся по зд не за ру-
би нец кие по гре бе ния мо гиль ни ка Гри не ви чи 
Вель ки, из ве ст ные с на ча ла ХХ в. [Andrzejowski, 
1999].

Не боль шая изо ли ро ван ная груп па по зд не за ру-
би нец ких па мят ни ков от кры та П.И. Хав лю ком в 
вер хо вь ях Юж но го Бу га. Боль шин ст во по се ле ний 
(Ма рь я нов ка, Па ри ев ка и др.) и мо гиль ник Рах ны 
на хо дят ся в бас сей не при то ка Юж но го Бу га р. Соб 
[Хав люк, 1975; 1990].

В се вер ной ча с ти Сред не го Под не про вья, на 
гра ни це лес ной и ле со степ ной зон, из ве ст ны 
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Глава 7 101

па мят ни ки ти па Лю те ж (рис. 1,2). Рас коп ки про-
из во ди лись на вось ми по се ле ни ях (на и бо лее мас-
штаб ные в Лю те же, Обо ло ни, Крю ков щи не) 
[Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 20�46; Тер-
пи лов ский, 2004а, с. 22�25; Пе т ра у с кас, Пе т ра у с-
кас, Шишкін, 1999]. Из ве ст ны так же три по гре-
бе ния с кре ма ци ей (в Борт ни чах, Жу ки не). По 
дан ным раз ве док за фик си ро ва на еще се рия 
па мят ни ков. На и бо лее вос точ ное се ли ще ти па 
Лю те жа (Бе ре зов ка�2) на хо дит ся на р. Вор ск ли це 
в глу би не Дне пров ско го Ле во бе ре жья [Об лом-
ский, 1992а].

По ре чье Дес ны (пре иму ще ст вен но верх нее 
те че ние) и ее бли жай шие при то ки (Су дость, 
На вля) за ни ма ли па мят ни ки ти па По че п. Рас коп-
ки осу ще ств ля лись на 13 по се ле ни ях (ши ро ки ми 
пло ща дя ми в По че пе, Синь ко во, Дми т ро во-
Синь ко во, Же лез ном) [Об лом ский, Тер пи лов-
ский, 1991, с. 47�61; Об лом ский, 2002, с. 10�13; 
Тер пи лов ский, 2004а, с. 25�27].

На тер ри то рии Верх не го Под не про вья 
П.Н. Тре ть я ко вым бы ли вы де ле ны по зд не за ру би-
нец кие па мят ни ки ти па сред не го слоя го ро ди ща 
Ту шем ля [Тре ть я ков, Шмидт, 1963, с. 12�14]. 
Сход ст во со сред не ту шем лин ски ми не ко то рых 
по се ле ний Верх не го По дви нья бы ло ар гу мен ти-
ро ва но А.Г. Фу ра сь е вым [Фу ра сь ев, 2000]. В 
на сто я щее вре мя ма те ри а лы это го кру га за фик си-
ро ва ны на 50�ти по се ле ни ях [Шмидт, 1992, 
с. 136�137]. Боль шин ст во из них яв ля ет ся го ро ди-
ща ми (Ту шем ля, Цер ко ви ще и ряд дру гих) в от ли-
чие от па мят ни ков ле со сте пи и юга лес ной зо ны, 
на ко то рых ук реп ле ний не бы ло. 

Па мят ни ки ти па Кар та мы ше во�2 – Тер нов-
кa�2 рас про ст ра не ны в ле со степ ной зо не на вос-
то ке Дне пров ско го Ле во бе ре жья (в вер хо вь ях 
Сей ма, Псла, Вор ск лы и на Оре ли), а так же в бас-
сей не Се вер ско го Дон ца. Ком плек сы и ма те ри а-
лы это го пе ри о да за фик си ро ва ны на 24 по се ле ни-
ях, ис сле до ван ных рас коп ка ми (Кар та мы ше во�2, 
Бо б ра ва, Го че во�7, Тер нов ка�2, Род ной Край�1, 
Го ло ви но�1, Бельск – Озе ро и др.). Учи ты вая дан-
ные раз ве док, об щее ко ли че ст во па мят ни ков 
со став ля ет око ло 50. По не ко то рым осо бен но с тям 
ке ра ми че с ко го ком плек са, в ча ст но с ти, по на бо ру 
ло ще ной по су ды, эти па мят ни ки де лят ся на две 
ло каль ные груп пы: кру га Кар та мы ше во, рас по ло-
жен ные за пад нее во до раз де ла Дне п ра и До на, и 
ти па Тер нов ки, рас про ст ра нен ные на Се вер ском 
Дон це и Ос ко ле [Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, с. 62�78; Об лом ский, 2002, с. 10�13; Тер пи-
лов ский, 2004а, с. 27�29].

Са мой вос точ ной яв ля ет ся изо ли ро ван ная от 
об ще го мас си ва по зд не за ру би нец ких древ но с тей 
груп па по се ле ний и мо гиль ни ков в бас сей не р. 
Хо пер. Честь ее от кры тия при над ле жит А.А. Хре-
ко ву. Эта лон ны ми для по зд не за ру би нец ко го 
пе ри о да яв ля ют ся груп па по се ле ний у с. Шап ки-
но, мо гиль ник Рас ска зань [Хре ков, 1997а; 1997б].

По зд нее про чих на тер ри то рии ле со степ ной 
зо ны по яв ля ют ся па мят ни ки ти па Гри ни. Они не 
об ра зу ют ком пакт но го скоп ле ния, ха рак тер но го 
для дру гих по зд не за ру би нец ких куль тур ных 
групп. Их из ве ст но все го во семь: Гри ни 1 и 2 в 
ус тье Те те ре ва, Обу хов 13, Ре шет ки на ле вом бе ре-
гу Дне п ра вбли зи Ка не ва, Зме ев ка в ни зо вь ях 
р. Снов, ряд ком плек сов в Во вках, и Ря бов ке�3 в 
бас сей не Вор ск лы, а так же в Ра ков ке�2 на Се вер-
ском Дон це [Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, 
с. 78�85; Об лом ский, 2002, с. 10�13; Тер пи лов-
ский, 2004а, с. 30�31].

Ана лиз хро но ло гии по ка зы ва ет, что поч ти все 
груп пы по зд не за ру би нец ких древ но с тей (где 
да ти ру ю щих ве щей до ста точ ной мно го) воз ни ка-
ют в один и тот же срав ни тель но уз кий пе ри од, 
ко то рый по шка ле цен т раль но е в ро пей ской от но-
си тель ной хро но ло гии сов па да ет с пред рим ским 
эта пом А3 и фа зой В1 [Щу кин, 1986; Об лом ский, 
Тер пи лов ский, 1991, с. 25�29; Об лом ский, 2002, 
с. 12�13] (рис. 146). «Клас си че с кие» за ру би нец кие 
па мят ни ки При пят ско го По ле сья и Сред не го 
Под не про вья пре кра ща ют свое су ще ст во ва ние в 
пе ри од В1 или на ру бе же эта пов А3 и В1, а на и бо-
лее по зд ний на бор фи бул Чап лин ско го мо гиль ни-
ка в Верх нем Под не про вье от но сит ся к эта пу А3 
[Ка с па ро ва, 1989; Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, с. 21�24]. При этом име ют ся дан ные, ука зы-
ва ю щие на бо лее дли тель ное су ще ст во ва ние на 
тер ри то рии Вос точ ной Ев ро пы фи бул фи наль но-
го эта па по зд не го ла те на по срав не нию с цен т-
раль но е в ро пей ским ре ги о ном. Раз ви тие не ко то-
рых ти пов про дол жа ет ся. Их де ри ва ты (тре у голь-
ные фи бу лы ти па VI по М.Б. Щу ки ну, за стеж ки 
«по чеп ско го» ва ри ан та – рис. 146: 5,7) су ще ст во-
ва ли и в ран не рим ский пе ри од [Об лом ский, 1987; 
Щу кин, 2002, с. 13]. Не ко то рые из леп ных ми сок 
«клас си че с ких» за ру би нец ких па мят ни ков яв ля-
ют ся под ра жа ни ем крас но ла ко вым ми с кам ран-
не рим ско го вре ме ни [Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, с. 26,27]. На и бо лее ве ро ят ный пе ри од по яв-
ле ния по зд не за ру би нец ких па мят ни ков да ти ру ет-
ся се ре ди ной – тре ть ей чет вер тью I в. [Щу кин, 
1986; Об лом ский, 1987]. Не сколь ко рань ше, в 
пре де лах эта па А3, фор ми ру ют ся древ но с ти ти па 
Лю те жа (су дя по по зд не ла тен ским шпо рам из 
Обо ло ни – рис. 146: 1) [Об лом ский, Тер пи лов-
ский, 1991, с. 28,29]. 

Верх нюю да ту по зд не за ру би нец ких древ но с-
тей мож но, по на ше му мне нию, рас про ст ра нять 
на весь пе ри од В2, а так же В2/С1. По зд не за ру би-
нец кий куль тур но�хро но ло ги че с кий го ри зонт, 
та ким об ра зом, су ще ст во вал до кон ца II в. К 
по след не му эта пу от но сит ся об ло мок грив ны из 
Го ло ви но�1, фи бу лы ти па Альмгрен�84 и их де ри-
ва ты из Во вков, Па сеч но го, Ру дя ков, Ко ва лив ки, 
Ше с то виц и ряд дру гих ве щей (рис. 146: 15,16). В 
не ко то рых слу ча ях воз мож ность рас ши рить верх-
нюю да ту по зд не за ру би нец ких па мят ни ков на 
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весь II в. пре до став ля ет ан тич ный им порт. В этом 
от но ше нии на и бо лее по ка за те лен на бор об лом-
ков свет лог ли ня ных ам фор с по се ле ния Оси пов ка 
(Пляж) [Об лом ский, 2002, с. 12,13; Тер пи лов-
ский, 2004а, с. 23,24].

О хро но ло гии при пят ско�за пад но буж ской 
груп пы па мят ни ков по ка поч ти ни че го не из ве ст-
но. По зд не за ру би нец кие по гре бе ния мо гиль ни ка 
Гри не ви чи Вель ки от но сят ся к пе ри о ду В2а 
[Andrzejowski, 1999, s. 32�37, 45,46]. 

На па мят ни ках бас сей на Хо п ра уз ко да ти ру е-
мых ве щей по ка не най де но. Ос но вой для от не се-
ния боль шин ст ва из пунк тов к по зд не за ру би нец-
ко му пе ри о ду яв ля ет ся на бор по су ды, ко то рый 
весь ма бли зок к пред став лен но му на по се ле ни ях 
кру га Кар та мы ше во – Тер нов ки.

Па мят ни ки ти па Гри ни от дру гих по зд не за ру-
би нец ких групп от ли ча ет бо лее «мо ло дой воз-
раст». По об лом ку силь но про фи ли ро ван ной 
фи бу лы ти па Альмгрен�84 (см. вы ше) из Во вков, 
фраг мен ту крас но ла ко вой ча шеч ки из Гри ней и 
ря ду ти по ло ги че с ких со об ра же ний они да ти ру ют-
ся в пре де лах вто рой по ло ви ны II в. [Об лом ский, 
Тер пи лов ский, 1991, с. 82�83].

По зд не за ру би нец кие по се ле ния ре ги о на, 
ко то рый рас сма т ри ва ет ся в на сто я щей главе, не 
име ют ук реп ле ний. Се ли ща рас по ло же ны, пре-
иму ще ст вен но, на пер вых над пой мен ных тер ра-
сах рек, ре же – на всхолм ле ни ях раз ной вы со ты в 
пой мах, ино гда – на вы со ких тер ра сах. На блю де-
ния за хро но ло ги ей по се ле ний по ка за ли, что 
прак ти че с ки все они бы ли от но си тель но крат ко-
вре мен ны ми. Мак си маль но воз мож ный срок их 
су ще ст во ва ния не пре вы ша ет 70�100 лет. По пла-
ни ров ке по сел ки де лят ся на три ос нов ных ти па: 1) 
круп ные и срав ни тель но дол го вре мен ные вро де 
По че па или Обо ло ни, со сто я щие из не сколь ких 
групп жи лищ, 2) от но си тель но не боль шие по раз-
ме рам с обо соб лен ны ми жи лым и хо зяй ст вен ным 
уча ст ка ми (Лю теж, Кар та мы ше во�2), 3) ми ни а-
тюр ные (Тер нов ка�2, Гри ни), со сто я щие из од ной 
– двух уса деб ([Об лом ский, Тер пи лов ский, Пе т-
ра у с кас, 1990, с. 1�19], см. так же гла ву 6 на сто я-
щей мо но гра фии). По срав не нию с «клас си че с-
ким» за ру би нец ким пе ри о дом (до рас па да за ру би-
нец кой куль ту ры) ин но ва ци ей яв ля ет ся воз ник-
но ве ние уса деб. 

На по зд не за ру би нец ких по се ле ни ях Дне пров-
ско го Ле во бе ре жья за фик си ро ва но 80 по ст ро ек 
(из них – 42 жи ли ща) [Зем цов, 2004, с. 12]. На 
па мят ни ках Сред не го Под не про вья (ти па Лю те жа 
и Гри ней) ис сле до ва но 67 жи лищ. Из них 61 по ст-
рой ка рас ко па на на по се ле нии Обо лонь на ок ра и-
не г. Ки е ва, где име ют ся от ло же ния не толь ко 
по зд не за ру би нец ко го пе ри о да, но и бо лее ран ние. 
До сто вер но к пер вым ве кам н.э. на Обо ло ни мож-
но от не с ти толь ко шесть по ст ро ек, хо тя не ис клю-
че но, что этим вре ме нем да ти ру ют ся и ка кие�то 
дру гие объ ек ты [Баш ка тов, 2004б]. Ре аль но, та ким 

об ра зом, в Сред нем Под не про вье с по зд не за ру би-
нец ким пе ри о дом мо гут быть свя за ны 9 жи лищ. В 
бас сей не Хо п ра жи ли ща по ка не изу че ны. 

17 изу чен ных с той или иной сте пе нью пол но-
ты жи лищ на па мят ни ках По де се нья бы ли на зем-
ны ми, их дли на око ло 18 м при ши ри не 2,5�4,5 м. 
Ос но ва кон ст рук ции стен со сто ит из двой но го 
ря да вер ти каль ных стол би ков. Дом де лит ся на три 
ча с ти: «хо лод ные» се ни, жи лое по ме ще ние с оча-
гом в цен т ре, «теп лую» часть с под пря мо уголь-
ным уг луб ле ни ем [Ам б роз, 1964]. Та кие по ст рой-
ки ха рак тер ны толь ко для По де се нья. В этом 
ре ги о не, а так же по все му аре а лу по зд не за ру би-
нец ких древ но с тей рас про ст ра не ны от но си тель но 
не боль шие по раз ме рам жи ли ща�по лу зем лян ки 
под пря мо уголь ной фор мы с от кры ты ми оча га ми 
и сте на ми кар кас ной или сруб ной кон ст рук ции. В 
не ко то рых по ст рой ках имел ся столб в цен т ре – 
опо ра кров ли.

Леп ная ке ра ми ка юж ных куль тур ных групп 
по зд не за ру би нец ко го кру га де лит ся на гру бую 
(ку хон ную) и ло ще ную (сто ло вую). Пер вая рез ко 
пре об ла да ет. К ней от но сят ся кор ча ги, гор ш ки и 
пло с кие дис ки (т.н. ле пе шеч ни цы). Ос нов ные 
фор мы гор ш ков и кор чаг – силь но и сла бо про фи-
ли ро ван ные ок руг ло бо кие за кры тые, «тюль па но-
вид ные», ба ноч ные, ре б ри с тые, в т.ч. и би ко ни че-
с кие. Со су ды, как пра ви ло, не ор на мен ти ро ва ны, 
лишь по краю вен чи ка они мог ли ук ра шать ся 
на сеч ка ми или вдав ле ни я ми (рис. 144). Со от но-
ше ние форм со су дов в ке ра ми че с ком на бо ре и 
не ко то рые при емы об ра бот ки их по верх но с ти 
име ют ло каль ную спе ци фи ку. Так, ре б ри с тые гор-
ш ки и кор ча ги ши ре рас про ст ра не ны на тер ри то-
рии Сред не го Под не про вья, чем в дру гих ре ги о-
нах. Здесь же, а так же на вос то ке Дне пров ско го 
Ле во бе ре жья встре че ны со су ды с т.н. хро по ва той 
(ис кус ст вен но ошер шав лен ной) по верх но с тью 
(рис. 144: 15). Гор ш ки и кор ча ги с по верх но с тью, 
по кры той рас че са ми, на не сен ны ми греб нем или 
щеп кой (ино гда в со че та нии со штри хов кой), в 
боль шей сте пе ни ха рак тер ны для по се ле ний ти па 
Гри ни, чем для про чих (рис. 145: 33,35,36). На 
па мят ни ках ти па Лю те ж (Сред нее Под не про вье) 
рас про ст ра не ны, кро ме то го, ко ни че с кие или в 
ви де от рез ков сфе ры крыш ки с по лой руч кой, 
по ме щен ной в цен т ре верх ней ча с ти (рис. 144: 
22,23). До воль но ча с ты пло с кие дис ки – «ле пе-
шеч ни цы», ино гда со сла бо вы ра жен ны ми бор ти-
ка ми (рис. 144: 27�33).

До ля ло ще ной по су ды ва рь и ру ет, но в це лом, 
она со став ля ет от 2�4% до 17,2%. На и бо лее 
ши ро ко сто ло вая ке ра ми ка ис поль зо ва лась в 
Сред нем Под не про вье. При этом для Сред не го 
Под не про вья, По де се нья и бас сей на Се вер ско го 
Дон ца ха рак тер ны, в ос нов ном, низ кие ми с ки, 
сре ди ко то рых вы де ля ют ся фор мы с пря мы ми 
вен чи ка ми (рис. 145: 1,3,18,19,21�27,29). На Вос-
то ке Дне пров ско го Ле во бе ре жья (древ но с ти ти па 
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Глава 7 103

Кар та мы ше во) рас про ст ра не ны вы со кие ми с ко-
об раз ные со су ды с зиг за го вид ны ми про фи ля ми 
(рис. 145: 30�32). 

Ти по ло ги че с кое сход ст во ос нов ных эле мен тов 
ма те ри аль ной куль ту ры по зд не за ру би нец ких 
древ но с тей, с од ной сто ро ны, и ран не ки ев ских, с 
дру гой, ука зы ва ет на от сут ст вие меж ду ни ми хро-
но ло ги че с ко го раз ры ва. В по зд не за ру би нец кий 
пе ри од скла ды ва ет ся осо бый на бор ук ра ше ний, в 
со став ко то ро го вхо ди ли из де лия с вы ем ча той 
эма лью и ко то рый бу дет впос лед ст вии весь ма 
по пу ля рен у на се ле ния ки ев ской куль ту ры 
(рис. 146: 17�22). По на шим дан ным, ук ра ше ния 
это го кру га об на ру же ны на 13 по се ле ни ях, где к 
рим ско му вре ме ни от но сят ся толь ко по зд не за ру-
би нец кие слои. Че ты ре ве щи про ис хо дят из по ст-
рой ки 4 по се ле ния Го че во�1 – из ком плек са, 
пе ре ход но го от по зд не за ру би нец ко го го ри зон та к 
ки ев ской куль ту ре [Об лом ский, Тер пи лов ский, 
2004]. К по зд не за ру би нец ко му куль тур но му кру гу 
от но сит ся, ве ро ят но, и зна ме ни тый Жу кин ский 
клад, най ден ный в на ча ле ХХ в. близ Ки е ва. Ве щи 
это го ком плек са про ис хо дят из по гре бе ния с тру-
по со ж же ни ем.

Сте пень бли зо с ти к клас си че с ко му за ру би нец-
ко му на бо ру ар те фак тов ар хе о ло ги че с ко го ком-
плек са по зд не за ру би нец ких групп раз лич на. На 
па мят ни ках ти па Лю те ж про дол жа ет ся раз ви тие 
ме ст ных сред не дне пров ских за ру би нец ких тра ди-
ций. Бли зость форм леп ных со су дов и кон ст рук-
ций по лу зем ля нок По де се нья, вос то ка Ле во бе ре-
жья и бас сей на Се вер ско го Дон ца с лю теж ски ми 
ука зы ва ет на то, что фор ми ро ва ние но вых куль-
тур ных групп про ис хо ди ло на ос но ве тра ди ций 
сред не дне пров ско го на се ле ния.

Вме с те с тем, спе ци фи ка по чеп ских па мят ни-
ков за клю ча ет ся в син те зе тра ди ций сред не дне-
пров ских и ме ст ных по зд не юх нов ских пле мен, 
ос та вив ших па мят ни ки ти па верх не го слоя го ро-
ди ща По лу жье. На вос то ке Ле во бе ре жья ми с ко-
вид ные со су ды с зиг за го об раз ным про фи лем, 
ук ра шен ные ком по зи ци я ми в ви де ме ан д ров и 
сва с тик, ве ро ят но, по яв ля ют ся вслед ст вие пе ре се-
ле ния в этот ре ги он не боль шой груп пы но си те лей 
пше вор ской куль ту ры [Об лом ский, Тер пи лов-
ский, 1991, с. 85�94; 1994]. О про дви же нии от дель-
ных пше вор ских груп пи ро вок на вос ток сви де-
тель ст ву ет и ши ро кое рас про ст ра не ние ве щей 
цен т раль но е в ро пей ско го про ис хож де ния (ук ра-
ше ний, пред ме тов во ору же ния и кон ско го сна ря-
же ния) на тер ри то рии ле со степ но го Под не про вья 
в I�III вв. н.э. [Ма ла шев, Об лом ский, 2002]. На 
па мят ни ках ти па сред не го слоя Ту шем ли, кро ме 
за ру би нец ких, при сут ст ву ют и дне п ро�двин ские 
куль тур ные эле мен ты [Шмидт, 1992, с. 136�137]. 
Для древ но с тей кру га Гриневичи Вельки по пред-
ва ри тель ным на блю де ни ям ха рак тер но со че та ние 
за ру би нец ких эле мен тов с тра ди ци я ми куль ту ры 
штри хо ван ной ке ра ми ки [Бе ля вец, 2004].

Па мят ни ки ти па Шап ки но по яв ля ют ся в бас-
сей не р. Хо пер, ско рее все го, в ре зуль та те пе ре се-
ле ния в этот ре ги он но си те лей древ но с тей кру га 
Кар та мы ше во – Тер нов ка. Од но вре мен но про ис-
хо дит рас се ле ние за ру би нец ких пле мен и в за пад-
ном на прав ле нии – в вер хо вья Дне с т ра и на 
За пад ную Во лынь. Вслед ст вие это го здесь фор ми-
ру ет ся осо бая куль тур ная общ ность – во лы но�по-
доль ская груп па или зу б рец кая куль ту ра, в ко то-
рой, как по ка зал Д.Н. Ко зак, син те зи ру ют ся чер-
ты пше вор ской, за ру би нец кой и ли пиц кой куль-
тур [Ко зак, 1992, с. 131�135].

Па мят ни ки ти па Гри ни по на бо ру форм леп-
ной по су ды, а так же по обы чаю ор на мен ти ро вать 
ку хон ные гор ш ки рас че са ми, на не сен ны ми греб-
нем, и штри хов кой (рис. 145: 33�37), от ли ча ют ся 
от древ но с тей, фор ми ру ю щих ся на сред не дне-
пров ской за ру би нец кой ос но ве (ти па Лю те ж, 
По че п, Кар та мы ше во – Тер нов ка, Шап ки но). 
На и боль шая бли зость па мят ни ков ти па Гри ней, 
как от ме ти ли А.М. Об лом ский и А.И. Дро бу шев-
ский, на блю да ет ся с од ной из двух верх нед не-
пров ских групп за ру би нец кой куль ту ры – древ но-
с тя ми ти па Ки с те ни – Че черск, рас про ст ра нен-
ны ми от сред не го те че ния Бе ре зи ны до Сред не го 
По со жья [Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, 
с. 95�102; Дро бу шев ский, 2000]. Ве ро ят но, па мят-
ни ки ти па Гри ни яв ля ют ся сле ду ю щим эта пом 
раз ви тия этих древ но с тей. 

По ми мо по зд не за ру би нец ких, на тер ри то рии 
дне п ро�дон ской ле со сте пи из ве ст ны па мят ни ки 
дру гих куль тур: сар мат ские (Сред нее Под не про-
вье, Верх нее По до нье) [Си мо нен ко, 1981; Мед ве-
дев, 1990], а так же по зд не с киф ские. В Сред нем 
Под не про вье и на Дне пров ском Ле во бе ре жье 
по ка об на ру же ны лишь от дель ные по зд не с киф-
ские го ро ди ща (Бу чак, Би ти ца, Рат ское). До воль-
но зна чи тель ный по зд не с киф ский ан к лав ло ка-
ли зу ет ся в Верх нем По до нье [Мед ве дев, 2000; 
Би рю ков, 2001]. Эт но куль тур ная си ту а ция в ле со-
степ ном Под не про вье – По до нье по ка за на на 
кар те (рис. 143). Мас со вые пе ре дви же ния на се ле-
ния в I в. н.э. при ве ли к то му, что па мят ни ки этих 
трех эт но куль тур ных мас си вов рас по ло же ны 
че рес по лос но. Ни один из них не об ра зу ет мо но-
лит но го аре а ла.

На ру бе же II/III вв. в ле со степ ной зо не на блю-
да ет ся но вая це поч ка пе ре дви же ний по зд не за ру-
би нец ко го на се ле ния. В ре зуль та те этих со бы тий 
воз ни ка ет но вое ар хе о ло ги че с кое яв ле ние – ки ев-
ская куль ту ра. 

Ее па мят ни ки ох ва ты ва ют зна чи тель ную тер-
ри то рию. Они от но сят ся к не сколь ким куль тур-
но�хро но ло ги че с ким ти пам (или ва ри ан там): 
сред не� и верх нед не пров ско му (кру га Абид ни), 
дес нин ско му, сей мин ско�до нец ко му и при хо пер-
ско му. Са мые за пад ные па мят ни ки из ве ст ны на 
тер ри то рии Поль ши близ бе ло рус ской гра ни цы 
(Ку то во и др.) [Andrzejowski, 1999, s. 42�45]. 
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В по след нее вре мя бла го да ря ра бо там Д.А. Ста-
шен ко ва по яви лись пер вые све де ния о ки ев ских 
по се ле ни ях и мо гиль ни ках в Са мар ском По вол-
жье (Си дель ки но, Ти мя ше во, Кре пость Кон дур-
ча) [Ста шен ков, 2005, с. 23�47]. На се ве ре па мят-
ни ки ки ев ской куль ту ры об на ру же ны в бас сей не 
За пад ной Дви ны и в вер хо вь ях р. Ве ли кой. К ним 
от но сят ся т.н. древ но с ти ти па За озе рье, в аре а ле 
ко то рых из ве ст ны па мят ни ки как верх нед не пров-
ской (За озе рье, Го ро док), так и дес нин ской 
(Уз мень, Фро лы) тра ди ций [Га в ри ту хин, Ло па тин, 
Об лом ский, 2004; Лопатин, Фурасьев, 2007]. В 
це лом, аре ал ки ев ской куль ту ры по срав не нию с 
по зд не за ру би нец ким рас ши ря ет ся, хо тя ос нов-
ные об ла с ти кон цен т ра ции па мят ни ков III – 
на ча ла V в. в ле со степ ной зо не в зна чи тель ной 
ме ре сов па да ют с пред ше ст ву ю щи ми.

Про ис хож де ние ки ев ской куль ту ры мож но 
оп ре де лить пу тем со по с тав ле ния по зд не за ру би-
нец ких па мят ни ков с на и бо лее ран ни ми ки ев-
ски ми ком плек са ми раз лич ных ре ги о нов. Как 
ока за лось, ни один из ло каль ных ва ри ан тов ки ев-
ской куль ту ры не воз ни ка ет в ре зуль та те про сто-
го эво лю ци он но го раз ви тия ме ст ных по зд не за ру-
би нец ких древ но с тей. Все они яв ля ют ся ре зуль-
та том син те за тра ди ций, как ми ни мум, двух 
ти пов по зд не за ру би нец ких па мят ни ков. Ки ев-
ская куль ту ра в Сред нем Под не про вье фор ми ру-
ет ся пу тем сли я ния тра ди ций сред не дне пров ско-
го на се ле ния, ос та вив ше го па мят ни ки ти па 
Лю те ж, с верх нед не пров ско�по сож ски ми эле-
мен та ми. На во до раз де ле Дне п ра и До на но вое 
яв ле ние воз ни ка ет в ре зуль та те син те за двух род-
ст вен ных по зд не за ру би нец ких групп – «за пад-
ной» ти па Кар та мы ше во и «вос точ ной» ти па Тер-
нов ка. В те че ние II в. по чеп ские пле ме на, воз-
мож но, ос тав ля ют По де се нье, ку да впос лед ст вии 
с юго�вос то ка про ни ка ют по том ки но си те лей 
древ но с тей ти па Кар та мы ше во, а с се ве ра – верх-
нед не пров ские груп пи ров ки. Вслед ст вие их 
ин те г ра ции, по всей ви ди мо с ти, воз ни ка ет дес-
нин ский ва ри ант ки ев ской куль ту ры (рис. 147). 
Во прос о про ис хож де нии верх нед не пров ско го 
ва ри ан та по ка не ре шен. Бли зость ос нов ных черт 
его ар хе о ло ги че с ко го ком плек са к ха рак те ри с ти-
кам па мят ни ков ти па Гри ней не вы зы ва ет со мне-
ний, но ки ев ские древ но с ти Верх не го Под не про-
вья име ют свою спе ци фи ку. Не ис клю че но, что в 
их фор ми ро ва нии при ня ло уча с тие на се ле ние 
ка кой�то, по ка еще не от кры той по зд не за ру би-
нец кой груп пи ров ки, в куль ту ре ко то рой со хра-
ни лись тра ди ции ти па Чап ли на «клас си че с ко го» 
за ру би нец ко го пе ри о да [Об лом ский, 1992б; Тер-
пи лов ский, 2003]. Впро чем, это – не бо лее чем 
пред по ло же ние. По волж ская груп пи ров ка ки ев-
ской куль ту ры по ка толь ко на чи на ет изу чать ся. 
Яс но лишь, что ки ев ское на се ле ние про ни ка ет в 
этот ре ги он из вне. Его куль ту ра не свя за на с раз-
ви ти ем ме ст ных тра ди ций.

 Та ким об ра зом, в про цес се фор ми ро ва ния 
ки ев ской куль ту ры про ис хо дит пе ре ст рой ка тра-
ди ций раз лич ных по зд не за ру би нец ких групп. 
Но вая общ ность со хра ни ла толь ко от дель ные 
чер ты клас си че с кой за ру би нец кой куль ту ры. Это 
спе ци фи че с кий куль тур но�хро но ло ги че с кий 
ком плекс, ос нов ные эле мен ты ко то ро го вы ра зи-
тель но от ли ча ют ся не толь ко от со сед них куль тур, 
но и от пред ше ст ву ю щих и по сле ду ю щих древ но-
с тей той же тер ри то рии.

Боль шин ст во ки ев ских жи лищ пред став ля ют 
со бой по лу зем лян ки, фор ма ко то рых в пла не 
близ ка к ква д ра ту или пря мо уголь ни ку с дли ной 
сто ро ны 3,3�5 м. Сви де тель ст вом при ме не ния 
сруб ной или ра моч ной кон ст рук ции стен яв ля-
ют ся ос тат ки со ору же ний с обуг лен ны ми де ре-
вян ны ми де та ля ми, ис сле до ван ные на по се ле-
ни ях Са вен ки, Борт ни чи, Дес нян ка, Гу док и др. 
Ме нее рас про ст ра нен ной бы ла кар кас но�стол-
бо вая кон ст рук ция. Сте ны по ст ро ек, как пра ви-
ло, до пол ни тель но не об ма зы ва лись гли ной. 
Ос тат ки об маз ки из ве ст ны лишь в не сколь ких 
жи ли щах Ки ев щи ны и вос то ка Дне пров ско го 
Лево бе ре жья. 

Ото пи тель ны ми со ору же ни я ми слу жи ли 
от кры тые оча ги (ино гда в ви де гли но бит ной пло-
щад ки). Из ред ка ис поль зо ва лись пе чи�ка мен ки 
(в Верх нем Под не про вье: Щат ко во, Гу док, Де ди-
ло ви чи).

Кро ме по лу зем ля нок на по се ле ни ях ки ев ской 
куль ту ры ис сле до ва на се рия жи лищ, для ко то рых 
мож но пред по ло жить при ме не ние стен, со ору-
жен ных на уров не ма те ри ка или во круг уг луб лен-
ной ча с ти. В та ких по ст рой ках воз во ди лись гли-
но бит ные пе чи�ка ми ны, по ды ко то рых бы ли 
вы ре за ны в ма те ри ко вых ни шах (Ро и ще, Алек-
сан д ров ка�1, Бу к ре ев ка�2, Цеп ля е во Вто рое и др.) 
[Баш ка тов, 1997].

В на сто я щее вре мя из ве ст но око ло 170 по гре-
бе ний ки ев ской куль ту ры. Для нее ха рак тер ны 
грун то вые мо гиль ни ки без внеш них при зна ков и 
об ряд кре ма ции на сто ро не. По дав ля ю щее боль-
шин ст во по гре бе ний – ям ные. Обыч но в яме 
на хо дят не мно го чис лен ные каль ци ни ро ван ные 
ко с ти и уголь, т.е. в нее по ме ща ли толь ко горсть 
пеп ла с по гре баль но го ко ст ра. Часть по гре бе ний 
име ет не бо га тый ин вен тарь. Ке ра ми ка, за ис клю-
че ни ем не сколь ких из ве ст ных урн, по па да ла в 
яму в фраг мен ти ро ван ном ви де, что, ве ро ят но, 
сви де тель ст ву ет о про ве де нии ри ту а лов ти па триз-
ны с раз би ва ни ем по су ды.

 Ис то ки по гре баль ной об ряд но с ти ки ев ской 
куль ту ры не впол не яс ны, так как по зд не за ру би-
нец кие мо гиль ни ки по ка еще не до ста точ но изу-
че ны. Не сколь ко ра нее, око ло ру бе жа на шей эры, 
по доб ные чер ты при су щи, преж де все го, не ко то-
рым за хо ро не ни ям мо гиль ни ков верх нед не пров-
ско го ва ри ан та за ру би нец кой и, в мень шей ме ре, 
пше вор ской куль ту ры. 
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Глава 7 105

Леп ная по су да ки ев ской куль ту ры де лит ся на 
гру бо леп ную и ло ще ную. Для пер вой ха рак тер но 
со че та ние ок руг ло бо ких силь но� и сла бо про фи-
ли ро ван ных гор ш ков, бан ко об раз ных и ре б ри с-
тых со су дов. По след ние, как пра ви ло, име ли 
во гну тую ду гу или пря мую ли нию в верх ней ча с ти 
про фи ля. На бор до пол ня ет ся дис ка ми (пло с ки ми 
или с не вы со ки ми бор ти ка ми), ко то рые, прав да, 
встре че ны не на всех па мят ни ках, а так же ко ни че-
с ки ми плош ка ми, за ча с тую име ю щи ми по лый 
под дон. По след ние рас про ст ра не ны толь ко на 
па мят ни ках пе ри о да чер ня хов ско го вли я ния 
(рис. 148: 1�28, 150; : 1�25; 153: 1�15,17,18).

Ло ще ная по су да (глав ным об ра зом ре б ри с тые 
ми с ки, как низ кие, так и вы со кие) ти пич на в пер-
вую оче редь для ран не го ке ра ми че с ко го ком плек-
са ки ев ской куль ту ры (рис. 148: 29�33). В этот 
пе ри од леп ная сто ло вая ке ра ми ка со став ля ет не 
более 5�7%. В на бо ре форм про яв ля ют ся по зд не-
за ру би нец кие тра ди ции, во брав шие в се бя ряд 
пше вор ских эле мен тов. Поз же на ход ки сто ло вой 
леп ной ке ра ми ки ста но вят ся еди нич ны ми. Ви ди-
мо, в этот пе ри од ло ще ная по су да вы тес ня ет ся 
им порт ной гон чар ной чер ня хов ской. 

По со вре мен ным дан ным об щий пе ри од су ще-
ст во ва ния ки ев ской куль ту ры оп ре де ля ет ся в рам-
ках ру бе жа II/III вв. – пер вой по ло ви ны V в. Вну-
т ри не го мож но вы де лить три эта па, в ка кой�то 
ме ре пе ре кры ва ю щих друг дру га [Об лом ский, 
1991, с. 14�25, 99�100; Тер пи лов ский, Аба ши на, 
1992, с.86�89; Тер пи лов ский, 2004а, с. 42�46].

К ран не му эта пу (ко нец II – на ча ло III – вто-
рая по ло ви на III в., при чем боль шин ст во па мят-
ни ков су ще ст во ва ли в пре де лах пер вой по ло ви ны 
III в.) от но сит ся ряд по се ле ний и мо гиль ни ков 
Сред не го (Ка за ро ви чи, Но вые Без ра ди чи, Суш-
ки�2, Хлеп ча и др.) и Верх не го Под не провъя 
(Абид ня, Дед но во), По де се нья, Ни жне го и Сред-
не го По сей мья (По по во�Ле жа чи�4, Греб ля, 
Ок тябрь ское�2), вос то ка Ле во бе ре жья (Ши ши-
но�5, Ря бов ка�1, Шмы ре во и др.), бас сей на Хо п ра 
(Иня се во, Бо ри сог леб ское�4). В по след нем из 
пе ре чис лен ных ре ги о нов бо лее по зд ние па мят ни-
ки по ка не из ве ст ны (рис. 147). На тер ри то рии 
ле со степ но го Под не про вья ки ев ское на се ле ние в 
этот пе ри од до ми ни ру ет. По зд не с киф ские и сар-
мат ские па мят ни ки пре кра ти ли свое су ще ст во ва-
ние рань ше. 

Ки ев ские древ но с ти Сред не го По вол жья мо гут 
да ти ро вать ся лишь всем пе ри о дом су ще ст во ва ния 
куль ту ры, при этом не сколь ко ар ха ич ным вы гля-
дят се ли ще и мо гиль ник Си дель ки но. 

Ке ра ми че с кий ком плекс па мят ни ков пер во го 
эта па со хра ня ет ряд по зд не за ру би нец ких ре лик-
тов. По верх ность не ко то рых гру бо леп ных гор ш-
ков по се ле ния Ши ши но�5 ис кус ст вен но ошер-
шав ле на или по кры та рас че са ми греб нем. На 
па мят ни ках кру га Ши ши но�5 – Шмы ре во, не ко-
то рых сред не дне пров ских (Обу хов�1) и в По по-

во�Ле жа чах�4 встре ча ют ся вы со кие ло ще ные 
ми с ки с зиг за го вид ны ми про фи ля ми, ко то рые 
ха рак тер ны, в ос нов ном, для по зд не за ру би нец ко-
го пе ри о да и име ют пше вор ские про то ти пы. 
Срав ни тель но ши ро ко рас про ст ра не ны гру бо леп-
ные гор ш ки и кор ча ги, ор на мен ти ро ван ные по 
вен чи ку на сеч ка ми и вдав ле ни я ми, а так же обы-
чай ук ра шать леп ные ло ще ные со су ды гра ви ро-
ван ным ор на мен том в ви де фри за из тре у голь ни-
ков, зиг за гов или сва с тик (рис. 148: 1�33).

На пер вом эта пе ки ев ской куль ту ры про дол-
жа ют су ще ст во вать по явив ши е ся еще в по зд не за-
ру би нец кий пе ри од «вар вар ские» ук ра ше ния с 
вы ем ча ты ми эма ля ми (рис. 148: 35�38). В ле со-
степ ной зо не к это му вре ме ни от но сят ся 14 из де-
лий [Об лом ский, Тер пи лов ский, 2004]. Их яр ким 
при ме ром яв ля ет ся клад из Ши ши но�5, в со став 
ко то ро го вхо ди ли две тре у голь ные фи бу лы, три 
брас ле та (один – с вы сту па ю щи ми на ру жу ре б ра-
ми и еще два – про во лоч ных спи раль ных).

Во вто рой тре ти – се ре ди не III в. на тер ри то-
рии Сред не го Под не про вья и Дне пров ско го Ле во-
бе ре жья по яв ля ют ся па мят ни ки чер ня хов ской 
куль ту ры, ко то рая по со вре мен ным дан ным со от-
вет ст ву ет про то го су дар ст вен но му объ е ди не нию, 
воз глав ля е мо му го та ми. Про дви же ние ее но си те-
лей на вос ток про ис хо дит до воль но бы с т ро. Од но 
из са мых ран них чер ня хов ских по се ле ний (Го ло-
ви но�1) рас по ло же но в бас сей не Се вер ско го Дон-
ца – близ вос точ ной гра ни цы чер ня хов ской куль-
ту ры [Го ро хов ский, 1988в, с. 45; Об лом ский, 1999]
(рис. 149). 

На вто ром эта пе сво е го су ще ст во ва ния (вто рая 
по ло ви на III – IV в.) но си те ли ки ев ской куль ту ры 
всту пи ли в кон такт с чер ня хов ски ми пле ме на ми. 
Им порт ные из де лия, в пер вую оче редь, ке ра ми ка 
встре ча ют ся весь ма ча с то (Гле ва ха, Бу к ре ев ка�2, 
Та зо во, Во ро бь ев ка�2 и др.). В этот пе ри од про ис-
хо дит мас со вое рас про ст ра не ние ки ев ских па мят-
ни ков в По де се нье (Ла в ри ков Лес, Ки ре ев ка�1 и 
2, Фо ро с то ви чи, Ти то ва Реч ка, Смы чин). Не 
ис клю че но, что в это же вре мя в по ре чье Дес ны 
про ни ка ют вы ход цы из Верх не го Под не провья, 
ко то рые ос та ви ли та кие по се ле ния, как Верх не с т-
ри жен ское�3 и Ме на�5.

Рас про ст ра не ние чер ня хов ской куль ту ры на 
вос ток при ве ло к то му, что из ряд ная часть аре а ла 
ки ев ских па мят ни ков (юг Сред не го Под не про вья 
и вос ток Дне пров ско го Ле во бе ре жья) во шла в 
со став чер ня хов ской тер ри то рии. Ки ев ское на се-
ле ние, по всей ви ди мо с ти, ча с тич но уш ло из мест 
сво е го пер во на чаль но го оби та ния. Сме на на се ле-
ния за фик си ро ва на на не сколь ких по се ле ни ях с 
бо лее ран ни ми ки ев ски ми и бо лее по зд ни ми чер-
ня хов ски ми объ ек та ми: в Гле ва хе (Сред нее Под-
не про вье), Бо ром ле�2, Го че во�3 и 4 (Дне пров ское 
Ле во бе ре жье) [Тер пи лов ский, 2000; Об лом ский, 
2002, с. 33�36]. Не ис клю че но, что имен но с эти ми 
дра ма ти че с ки ми со бы ти я ми свя за но вы па де ние в 
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зем лю на тер ри то рии ле со сте пи не сколь ких кла-
дов, со дер жав ших ве щи с вы ем ча ты ми эма ля ми 
[Фу ра сь ев, 2002].

Часть ки ев ско го на се ле ния ока за лась не по-
сред ст вен но вклю чен ной в со став чер ня хов ской 
куль ту ры. На тер ри то рии Сред не го Под не про вья 
и Дне пров ско го Ле во бе ре жья вы де ля ет ся се рия 
чер ня хов ских па мят ни ков с леп ной ке ра ми кой, 
ана ло гич ной ки ев ской (Го ло ви но�1, Но во ли пов-
ское, Ве ли кая Бу га ев ка, Хлоп ков, Пе с ча ное Сум-
ской обл, Ма м рои�2, Ве ли кий Бо б рик и др.) [Аба-
ши на, Об лом ский, Тер пи лов ский, 1999; Пе т ра у с-
кас, Шишкін, 1999; Об лом ский, 2002, с. 49�50], 
по лу чив ших на зва ние «чер ня хов ские древ но с ти 
ки ев ской тра ди ции». 

Под вли я ни ем чер ня хов ской куль ту ры ки ев-
ское на се ле ние Сред не го Под не про вья и Дне-
пров ско го Ле во бе ре жья, не во шед шее в ее со став, 
на чи на ет ис поль зо вать вер ти каль ный ткац кий 
ста нок, руч ные мель ни цы для по мо ла зер на, мас-
сив ные же лез ные сель ско хо зяй ст вен ные ору дия, 
не ко то рые но вые тех но ло ги че с кие схе мы об ра-
бот ки чер но го ме тал ла [Тер пи лов ский, 2004а, 
с. 77�80]. По лу ча ют ши ро кое рас про ст ра не ние те 
ти пы пряс лиц, ко то рые ха рак тер ны для чер ня хов-
ской куль ту ры. В до мо ст ро и тель ст ве на чи на ет ся 
при ме не ние пе чей�ка ми нов в ка че ст ве ото пи-
тель ных со ору же ний. По след нее, по всей ви ди мо-
с ти, свя за но с пе ре се ле ни ем на вос ток ка ких�то 
групп на се ле ния из Верх не го Под не с т ро вья и 
При кар па тья, где по ст рой ки с та ки ми пе ча ми 
из ве ст ны, на чи ная с ран не го же лез но го ве ка 
[Об лом ский, 2002, с. 53�54]. Ши ро ко рас про ст ра-
ня ет ся им порт ная гон чар ная ке ра ми ка (ее до ля 
мо жет до сти гать 36% в сред нем по па мят ни ку). 
Боль шин ст во ук ра ше ний ки ев ской куль ту ры это-
го пе ри о да (фи бу лы, греб ни, под ве с ки) так же 
име ют чер ня хов ское про ис хож де ние. Ве щи с эма-
ля ми, яв ля ю щи ми ся де та ля ми тра ди ци он но го 
убо ра, по сте пен но вы хо дят из упо треб ле ния. Рас-
про ст ра ня ют ся чер ня хов ские фи бу лы, греб ни, 
пряж ки и т.д. (рис. 150: 27�32).

Оп ре де лен ным кон сер ва тиз мом в это же вре-
мя от ли ча ет ся на се ле ние дес нин ско го ва ри ан та 
ки ев ской куль ту ры. Чер ня хов ское вли я ние на 
за ня тый им ре ги он прак ти че с ки не рас про ст ра-
ня ет ся, не смо т ря на близ кое со сед ст во па мят ни-
ков дес нин ско го и чер ня хов ско го кру га в Ни жнем 
По де се нье и Сред нем По сей мье. По всей ви ди-
мо с ти, от но ше ния дес нин ско�сей мин ско го и 
чер ня хов ско го на се ле ния бы ли враж деб ны ми 
[Об лом ский, 1996].

С про дви же ни ем на вос ток чер ня хов ских пле-
мен свя за но фор ми ро ва ние но вой куль тур ной 
груп пы в Верх нем По до нье. 

Сар мат ские ком плек сы в этом ре ги о не по зд-
нее се ре ди ны – вто рой по ло ви ны III в. не из ве ст-
ны [Мед ве дев, 1990, с. 26, 165�167]. Не по зд нее 
кон ца III в., а воз мож но, и рань ше, в ре ги о не пре-

кра ща ют свое су ще ст во ва ние по се ле ния с «куль-
ту рой ме ст но го на се ле ния сар мат ско го пе ри о да» 
[Би рю ков, 2001, с. 97; Мед ве дев, 2000], т.е. по зд-
не с киф ские. В этот же пе ри од в ре ги о не рас про-
ст ра ня ют ся па мят ни ки но вой куль тур ной груп пы 
ти па Ка шир ки – Се де лок. 

Их аре ал ох ва ты ва ет вер хо вья До на с его при-
то ка ми Кра си вая Ме ча, Бы с т рая Со сна, Сно ва и 
ря дом дру гих бо лее мел ких рек, а так же меж ду ре-
чье До на и Во ро не жа. В бас сей не Во ро не жа по ка 
из ве ст ны лишь еди нич ные па мят ни ки это го кру-
га. По се ле ния ти па Ка шир ки – Се де лок (в на сто-
я щее вре мя их из ве ст но 46) – не укреп лен ные, 
рас по ло же ны, как пра ви ло, на чер но зем ных уча-
ст ках скло нов ов ра гов или на тер ра сах ма лых 
ре чек, име ю щих очень уз кую до ли ну, что ти пич но 
для чер ня хов ской куль ту ры, но не ха рак тер но для 
ки ев ской. Ши ро ки ми пло ща дя ми рас ко па ны 
по се ле ния Ка шир ка�2, Се дел ки, Кы ти но�3, 
Му хи но, Верх нее Ту ро во. Мо гиль ни ки по ка не 
об на ру же ны [Об лом ский, 2001]. 

Жи ли ща ми слу жи ли на зем ные до ма с от кры-
ты ми оча га ми, сте на ми кар кас ной кон ст рук ции, 
об ма зан ны ми гли ной. По пло ща ди они де лят ся 
на две груп пы: ма лые (ме нее 30 кв. м, в ос нов ном 
око ло 15 кв. м) и боль шие (60�80 и бо лее кв. м) 
[Аки мов, 2001, с. 148]. Из ве ст ны и по лу зем лян ки, 
но их на зна че ние бы ло хо зяй ст вен ным или про-
из вод ст вен ным. По кон ст рук ции стен, пла ни ров-
ке и раз ме рам на зем ные до ма и по лу зем лян ки 
име ют чер ня хов ские па рал ле ли.

Леп ная ке ра ми ка в эт но куль тур ном от но ше-
нии де лит ся на две груп пы. К пер вой из них 
от но сят ся ок руг ло бо кие за кры тые и от кры тые, а 
так же ре б ри с тые гор ш ки и кор ча ги, ми с ки�плош-
ки на по лых под до нах, не мно го чис лен ные вы со-
кие ре б ри с тые ло ще ные ми с ки (рис. 151: 1�9). 
Эта по су да ана ло гич на ке ра ми ке, об на ру жен ной 
на по се ле ни ях ки ев ской тра ди ции в чер ня хов-
ской куль ту ре.

По су да вто рой груп пы пред став ле на кор ча га-
ми гру ше вид ной фор мы, со су да ми с ре ль еф ной 
ор на мен та ци ей (зиг за го вид ным ва ли ком, под ков-
ка ми и т.д.), вы со ки ми гру бо леп ны ми ок руг ло бо-
ки ми ми с ка ми, гор ш ка ми с ша ро об раз ны ми ту ло-
ва ми и ко рот ки ми вен чи ка ми (рис. 151: 10�13). 
Она на хо дит пря мые ана ло гии на по се ле ни ях и 
мо гиль ни ках по зд не с киф ско го кру га Ни жне го 
Под не про вья, близ ких им по ар хе о ло ги че с ко му 
ком плек су по се ле ни ях хо ры Оль вии, на юж ных 
чер ня хов ских па мят ни ках ти па Ка мен ки – Ан че-
крак, где спе ци а ли с ты от ме ча ют при сут ст вие 
по зд не с киф ско го эле мен та куль ту ры в рам ках 
чер ня хов ской общ но с ти [Об лом ский, Тер пи лов-
ский, 1998б, c. 132].

Гон чар ная ке ра ми ка со став ля ет от 1,5% до 
14%. Боль шин ст во со су дов име ют чер ня хов ское 
про ис хож де ние. Ана ло гич ны чер ня хов ским ору-
дия тру да, пред ме ты бы та и ук ра ше ния (пряс ли-

РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 12106

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Глава 7 107

ца, гру зи ла для ткац ких стан ков, жер но ва, на бор-
ные греб ни из ро га, ве дер ко вид ные под ве с ки, 
фи бу лы и т.д.) (рис. 151: 16�20).

По не мно го чис лен ным по ка да ти ру ю щим 
ве щам па мят ни ки ти па Ка шир ки – Се де лок син-
хро ни зи ру ют ся с пер вой и вто рой фа за ми чер ня-
хов ской куль ту ры по Е.Л. Го ро хов ско му) [Го ро-
хов ский, 1988а] и да ти ру ют ся в ди а па зо не от воз-
ник но ве ния чер ня хов ской куль ту ры (вто рая треть 
III в.) по на ча ло IV в.

По яв ле ние древ но с тей кру га Ка шир ки, оче-
вид но, свя за но с те ми ми г ра ци я ми на се ле ния, 
ко то рые со пут ст во ва ли рас ши ре нию тер ри то рии 
чер ня хов ской ар хе о ло ги че с кой общ но с ти на вос-
ток. На Дон при шли две эт но куль тур ные груп пы 
на се ле ния: ки ев ско го и ни жне дне пров ско го по зд-
не с киф ско го про ис хож де ния. Эти пе ре се лен цы 
уже бы ли втя ну ты в ор би ту чер ня хов ско го вли я-
ния, о чем сви де тель ст ву ют их тра ди ции до мо ст-
ро и тель ст ва, прин цип ланд шафт ной ор га ни за ции 
тер ри то рии, на бор ору дий и ук ра ше ний, чер ня-
хов ские им пор ты.

Судь ба на се ле ния, ос та вив ше го па мят ни ки 
ти па Ка шир ки – Се де лок тра гич на – поч ти все 
по се ле ния это го кру га унич то же ны по жа ра ми. В 
по ст рой ках на се ли щах, в т.ч. и по гиб ших в по жа-
рах, край не ма ло на хо док, а те, что из ве ст ны, 
пред став ля ют со бой по ло ман ные ве щи, раз би тые 
или ос тав лен ные в спеш ке гор ш ки. Эти по жа ры, 
оче вид но, не бы ли вне зап ны ми. Ско рее все го, 
оби та те ли по сел ков ти па Се де лок про ве ли не что 
вро де эва ку а ции, ког да все ве щи, пред став ляв шие 
хоть ка кую�то цен ность при пе ре се ле нии на но вое 
ме с то, бы ли уне се ны, а за бро шен ные по ст рой ки 
сожже ны.

При чи ны это го то таль но го пе ре се ле ния по ка 
не яс ны, но не ис клю че но, что оно яви лось ре зуль-
та том од но го (или не сколь ких) по хо дов го тов на 
вос ток, пред при ня тых при ко ро ле Гер ма на ри хе 
[Iord., Get.,117�120]. 

Вер нем ся к древ но с тям Под не про вья. По зд-
ний этап ки ев ской куль ту ры да ти ру ет ся, в ос нов-
ном, ран не гунн ским пе ри о дом (вто рая по ло ви-
на�по след няя треть IV – на ча ло V в.). Ке ра ми че с-
кий ком плекс по зд них ки ев ских по се ле ний весь-
ма бли зок к ран не с ред не ве ко вым ко ло чин ско му и 
пень ков ско му (рис. 153). 

По яв ле ние гун нов в сте пях Вос точ ной Ев ро пы 
и раз гром ими дер жа вы Гер ма на ри ха в 375 г. 
по слу жил при чи ной се рии мас штаб ных ми г ра ций 
в ле со степ ной зо не. По дроб но си ту а ция в этот 
пе ри од рас смо т ре на А.М. Об лом ским [2002, 
с. 61�80]. В кон це IV – на ча ле V в. про ис хо дит 
от ток чер ня хов ско го на се ле ния на за пад, к гра ни-
цам Рим ской им пе рии. При хо дят в дви же ние и 
пле ме на в зо не кон так тов с на се ле ни ем ки ев ской 
куль ту ры. Так, на се вер в Ни жнее По де се нье пе ре-
се ля ет ся груп пи ров ка из рай о на ки ев ско�чер ня-
хов ско го ле со степ но го по гра ни чья: ар хе о ло ги че с-

кий ком плекс по се ле ний Алек сан д ров ка�1 и Ро и-
ще име ет яр ко вы ра жен ные юж ные чер ты [Об лом-
ский, 2002, с. 67; Тер пи ловсь кий, Ше кун, 1996, 
с. 31�34].

Бо лее ин тен сив ным бы ло дви же ние в про ти-
во по лож ном на прав ле нии. В ле со степ ной ча с ти 
Дне пров ско го Ле во бе ре жья в пре де лах чер ня хов-
ско го аре а ла по яв ля ют ся по се ле ния дес нин ско го 
ва ри ан та ки ев ской куль ту ры (Бе се дов ка, Кур-
ган�Азак). Яр ко вы ра жен ные се вер ные эле мен ты 
на блю да ют ся на по се ле нии Сен ча в сред нем те че-
нии Су лы [Тер пи лов ский, 2004б]. Дес нин ское 
про то ко ло чин ское на се ле ние про ни ка ет и на тер-
ри то рии, за ня тые дру ги ми груп па ми ки ев ской 
куль ту ры: в Сред нее Под не про вье (по се ле ние 
Хо до сов ка�Ди б ро ва) [Аба ши на, 1999], на вос ток 
Дне пров ско го Ле во бе ре жья (Ко ма ров ка�2, Ка ме-
не во�2, Пе с ча ное Бел го род ской обл.) [Об лом-
ский, 1991, с. 122,123]. В ре зуль та те про дви же ния 
дес нин ско го ки ев ско го на се ле ния на юг и 
юго�вос ток фор ми ру ет ся юж ная гра ни ца бу ду щей 
ко ло чин ской куль ту ры [Об лом ский, 1996]
(рис. 152).

В Верх нем По до нье в этот пе ри од воз ни ка ет 
но вая куль тур ная груп па – па мят ни ки ти па Чер-
то виц кое – За мя ти но. 

Из 19�ти из ве ст ных в на сто я щее вре мя по се ле-
ний это го ти па 14 ис сле до ва ны рас коп ка ми (Чер-
то виц кое Тре тье, За мя тин ский и Кси зов ский 
ар хе о ло ги че с кий ком плек сы, Му хи но и ряд дру-
гих). Они рас по ло же ны в до ли нах на и бо лее пол-
но вод ных рек ре ги о на (Дон, Кра си вая Ме ча, 
Во ро неж, Сно ва). 

Боль шая часть по се ле ний пред став ля ют со бой 
се ли ща. Ма те ри а лы ти па Чер то виц ко го�За мя ти-
но из ве ст ны и на го ро ди щах с бо лее ран ни ми сло-
я ми. Тем не ме нее, дан ные о том, что ук реп ле ния 
этих па мят ни ков ис поль зо ва лись и ча с тич но 
пе ре ст ра и ва лись в гунн ское вре мя име ют ся толь-
ко для го ро ди ща Кру то го рье.

На фо не про чих вы де ля ет ся груп па по сел ков 
на Ос т рой Лу ке До на у г. За дон ска Ли пец кой обл., 
ко то рые име ют са мые боль шие в ре ги о не раз ме ры 
и яр ко вы ра жен ный про из вод ст вен ный ха рак тер. 
Здесь за фик си ро ва ны ос тат ки ре ме сел: по из го-
тов ле нию на бор ных греб ней из ро гов ло сей и оле-
ней – пред ме тов, ха рак тер ных для куль тур гер-
ман ско го кру га, а так же брон зо ли тей но го, куз-
неч но го, в том чис ле ору жей но го (по из го тов ле-
нию или ре мон ту коль чуг), гон чар но го. У с. Кси-
зо во в на сто я щее вре мя ис сле ду ет ся об шир ный 
мо гиль ник с тру по по ло же ни я ми, на по се ле нии 
Му хи но от кры то бо га тое по гре бе ние жен щи ны с 
зо ло ты ми ук ра ше ни я ми [Зем цов, 2003]. По се ле-
ния на Ос т рой Лу ке До на, оче вид но, иг ра ли роль 
сво е об раз но го цен т ра ок ру ги.

На зем ные по ст рой ки для па мят ни ков это го 
кру га ме нее ха рак тер ны, чем уг луб лен ные в грунт. 
Един ст вен ный «длин ный дом», раз ме ра ми око ло 
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9 х 5 м со сте на ми стол бо вой кон ст рук ции и 
от кры тым оча гом рас ко пан на по се ле нии За мя ти-
но�5. В За мя ти но�7 ис сле до ва ны ос тат ки еще двух 
до мов. Все про чие жи ли ща пред став ля ют со бой 
до воль но стан дарт ные по лу зем лян ки пря мо-
уголь ной или под кра д рат ной фор мы с дли ной 
сте ны око ло 2,7�3 – 4 м, ино гда со сле да ми стол-
бов по пе ри ме т ру кот ло ва на и цен т раль ным опор-
ным стол бом кров ли, с пло с ки ми по ла ми, от кры-
ты ми оча га ми. Ана ло гич ные по лу зем лян ки ши ро-
ко рас про ст ра не ны на па мят ни ках ки ев ской куль-
ту ры. В од ном из жи лищ Чер то виц ко го Тре ть е го 
про сле же на печь�ка мин в ни ше, вы сту па ю щей за 
пре де лы кот ло ва на [Аки мов, 2001]. 

По рез ко пре об ла да ю щей на всех па мят ни ках 
леп ной ке ра ми ке, не ко то рым осо бен но с тям кон-
ст рук ции по ст ро ек, фор мам и ор на мен та ции 
пряс лиц на па мят ни ках ти па Чер то виц ко го – 
За мя ти но вы де ля ет ся не сколь ко эт но куль тур ных 
ком по нен тов. На и бо лее ши ро ко рас про ст ра не ны 
эле мен ты, свя зан ные по про ис хож де нию с сей-
мин ско�до нец ким ва ри ан том ки ев ской куль ту ры 
(рис. 154: 1�9). В мень шей сте пе ни встре ча ет ся 
гру бо леп ная и ло ще ная по су да, име ю щая ана ло-
гии в бо лее се вер ном ре ги о не По очья, пре иму ще-
ст вен но сре ди древ но с тей дья ков ской и мо щин-
ской куль тур (рис. 154: 8,10�13,15). На по се ле ни ях 
кру га За мя ти но встре че ны так же от дель ные ве щи, 
ха рак тер ные для ря за но�ок с ких мо гиль ни ков 
(рис. 154: 23). Чер ня хов ский и при чер но мор ский 
по зд не ан тич ный ком по нен ты вы ра же ны ме нее 
«ре ль еф но», чем два пре ды ду щих. От дель ные 
фор мы леп ных ло ще ных со су дов име ют па рал ле-
ли в по зд них ком плек сах вель бар ской и пше вор-
ской куль тур Цен т раль ной Ев ро пы, в ча ст но с ти 
на мо гиль ни ках до б род зень ско го ти па [Об лом-
ский, 2003в; Ос т рая Лу ка, гл. 16] (рис. 154: 14). На 
по се ле ни ях Кси зо во�19 и Му хи но ис сле до ва ны 
две са мые ран ние в Вос точ ной Ев ро пе юр то об раз-
ных по ст рой ки – ти пич ные жи ли ща ко чев ни-
ков�тю рок в на ча ле пе ре хо да к осед ло с ти [Об лом-
ский, 2006а]. На мо гиль ни ках, свя зан ных с по се-
ле ни я ми ти па Чер то виц ко го Тре ть е го, изу че ны 
разнообразные по обряду ин гу ма ции. Чпасть 
по гре бе ний пред по ло жи тель но при над ле жа ли 
ка ким�то вы ход цам с юга, воз мож но, ко чев ни-
кам, другие за хо ро не ния име ют яр ко вы ра жен ные 
гер ман ские чер ты [Об лом ский, 2005б]. Ни од на 
из эт но куль тур ных групп, чьи эле мен ты про сле-
жи ва ют ся в Верх нем По до нье в се ре ди не I тыс. 
н.э., не име ют в этом ре ги о не ме ст ных кор ней.

По се рии да ти ру ю щих ве щей куль тур ная груп-
па ти па Чер то виц кое�За мя ти но, в це лом, от но-
сит ся к V в., не ис клю чая ко нец IV и на ча ло VI в. 
(рис. 154: 16�23). Древ но с ти осед ло го на се ле ния 
VI�VII вв. в Верх нем По до нье по ка не из ве ст ны 
[Об лом ский, 2003б].

Впол не ве ро ят но, что сгу с ток по се ле ний око ло 
со вре мен но го г. За дон ска иг рал роль ба зы обес пе-

че ния од но го из во ен ных под раз де ле ний гунн-
ской им пе рии и ка кой�то груп пи ров ки ко чев ни-
ков по сле ее рас па да. Не ис клю че но, что все на се-
ле ние груп пы Чер то виц ко го – За мя ти но бы ло 
пе ре ме ще но на Дон ис кус ст вен но для ка ких�то 
нужд гунн ской дер жа вы. Ина че труд но объ яс нить 
прак ти че с ки од но вре мен ное по яв ле ние на опу с-
тев шей к это му вре ме ни тер ри то рии раз лич ных 
по про ис хож де нию пе ре се лен цев, а так же тес ную 
куль тур ную ин те г ра цию их друг с дру гом, ко то рая 
на блю да ет ся с са мо го воз ник но ве ния па мят ни ков 
ти па Чер то виц кое – За мя ти но.

В ле со степ ном Под не про вье по сле ря да пе ре-
ме ще ний на се ле ния кон ца IV – на ча ла V в. про-
ис хо дит сло же ние пень ков ской куль ту ры и юж ных 
ко ло чин ских древ но с тей (вто рая чет верть – се ре-
ди на V в.).

Как уже от ме ча лось, по яв ле нию ко ло чин ских 
па мят ни ков в ле со степ ной зо не пред ше ст во ва ло 
про дви же ние но си те лей дес нин ско го ва ри ан та 
ки ев ской куль ту ры на юг вплоть до верх не го 
По су лья и на юго�вос ток до вер хо вь ев Сей ма и 
Псла. Как по ка за ли спе ци аль ные ис сле до ва ния, 
на бор по су ды па мят ни ков ти па Уль я нов ки (дес-
нин ско го ва ри ан та ки ев ской куль ту ры) от ли ча ет-
ся от ко ло чин ско го лишь ню ан са ми: де та ля ми 
оформ ле ния со су дов и сте пе нью рас про ст ра не-
ния тех или иных ти пов гор ш ков. Со хра ня ют ся 
так же преж ние тра ди ции до мо ст ро и тель ст ва 
[Го рю нов, 1981, с. 15�29; Об лом ский, 1996; Тер пи-
лов ский, 1984, с. 73�77; 2004а, с. 59�67]. Ко ло чин-
ская куль ту ра, в це лом, фор ми ру ет ся на ос но ве 
дес нин ско го ва ри ан та ки ев ской. Не ис клю че но, 
что она со от вет ст ву ет ран не с ред не ве ко вым ве не-
там Иор да на.

Про цесс сло же ния пень ков ской куль ту ры 
пред став ля ет ся бо лее слож ным. В ли те ра ту ре, 
по свя щен ной ран не сла вян ским древ но с тям, ста-
ло уже тра ди ци он ным убеж де ние, что пень ков-
ская куль ту ра ос тав ле на ис то ри че с ки ми ан та ми. 
Глав ным ар гу мен том в эту поль зу яв ля ет ся сов па-
де ние аре а лов [Ру са но ва, 1976, с. 111�112; Се дов, 
1995, с. 81�82; При ход нюк, 1985, с. 91; Ба ран, 
1997, с. 154�156; Тер пи лов ский, 1997, с. 7].

Как до ста точ но убе ди тель но про де мон ст ри ро-
ва ли Е.А. Го рю нов, О.М. При ход нюк и Р.В. Тер-
пи лов ский при со по с тав ле нии ос нов ных при зна-
ков ар хе о ло ги че с ких куль тур, пень ков ская куль-
ту ра из ей пред ше ст ву ю щих в на и боль шей сте пе-
ни близ ка к ки ев ской и до ста точ но силь но от ли-
ча ет ся от чер ня хов ской [При ход нюк, 1980, 
с. 17�121; Го рю нов, 1981, с. 57�60; Тер пи ловсь кий, 
1997б]. Тем не ме нее, на и бо лее ос т рые спо ры воз-
ни ка ют при по пыт ке най ти кон крет ные ар хе о ло-
ги че с кие про то ти пы пень ков ской куль ту ры в рам-
ках древ но с тей ки ев ско го кру га.

Ес ли рас по ло жить все из ве ст ные по на уч ной 
ли те ра ту ре воз мож ные про то ти пы пень ков ской 
ар хе о ло ги че с кой общ но с ти по сте пе ни бли зо с ти 
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Глава 7 109

их ке ра ми ки к ее «спе ци фи че с ко му яд ру», то на и-
боль шее сход ст во на блю да ет ся меж ду ма те ри а ла-
ми ран них пень ков ских се лищ с од ной сто ро ны, 
по зд них ки ев ских по се ле ний Сред не го Под не-
про вья и чер ня хов ских па мят ни ков ки ев ской тра-
ди ции (в осо бен но с ти с по зд ни ми ма те ри а ла ми 
по се ле ния Хлоп ков�1) – с дру гой (рис. 153: 
16,19�22). В мень шей сте пе ни на бор пень ков ских 
со су дов по хож на ке ра ми ку Ро и ща и Алек сан д-
ров ки Ни жне го По де се нья и на ма те ри а лы сей-
мин ско�до нец ких ки ев ских по се ле ний пе ри о да 
чер ня хов ско го вли я ния. 

Все куль тур но�ти по ло ги че с кие груп пы по зд-
не рим ско го пе ри о да, ке ра ми ка ко то рых в той или 
иной сте пе ни по доб на ран ней пень ков ской, при-
над ле жа ли эт ни че с ки очень близ ко му на се ле-
нию. Все они пред став ля ют со бой раз но об раз ные 
про яв ле ния тра ди ций ки ев ских пле мен ле со сте-
пи, на хо див ших ся под силь ным чер ня хов ским 
вли я ни ем. 

Сло же ние пень ков ской куль ту ры не воз мож но 
объ яс нить без уча с тия ки ев ско го на се ле ния лес-
ной зо ны. Она вы гля дит до воль но ар ха ич ной не 
толь ко по срав не нию с чер ня хов ской куль ту рой, 
но и с те ми груп па ми ки ев ской общ но с ти, где 
ощу ща ет ся воз дей ст вие чер ня хов ских тра ди ций. 
Это од но об ра зие на блю да ет ся как в сло же нии 
до воль но од но род но го (за ис клю че ни ем не ко то-
рых ню ан сов) ран не пень ков ско го ке ра ми че с ко го 
ком плек са, так и в уни фи ка ции ти пов по ст ро ек. В 
пе ри од фор ми ро ва ния пень ков ской куль ту ры 
раз но об ра зие на зем ных и уг луб лен ных в грунт 
жи лых и хо зяй ст вен ных со ору же ний ле со степ но-
го Ле во бе ре жья по зд не рим ско го вре ме ни ис че за-
ет. Ран ние пень ков ские жи ли ща, при чем не толь-
ко на тер ри то рии Ле во бе ре жья, очень стан дарт-
ны. Это – по лу зем лян ки с от кры ты ми оча га ми и, 
за ча с тую, с цен т раль ны ми опор ны ми стол ба ми 
[При ход нюк, 1985; Ба ран, 1990, с. 222�223]. Про-
ис хо дит воз рож де ние по зд не за ру би нец ко�ки ев-
ских при емов до мо ст ро и тель ст ва. Тра ди ци он ные 
ки ев ские по лу зем лян ки с от кры ты ми оча га ми в 
ка че ст ве на и бо лее ши ро ко рас про ст ра нен но го (а 
на мно гих тер ри то ри ях и един ст вен но го) ти па 
по ст ро ек в по зд не рим ское вре мя со хра ня ют ся, в 
ос нов ном, в лес ной зо не, в т.ч. в По де се нье и 
Сред нем По сей мье. Имен но этот факт, а так же 
осо бен но с ти ке ра ми че с ко го ком плек са по ст ро ек 
т.н. «ран не го го ри зон та» пень ков ско го по се ле ния 
Хит цы, в ко то рых встре ча лись тюль па но вид ные и 
са бо про фи ли ро ван ные близ кие к ба ноч ным со су-
ды, при ве ли Е.А. Го рю но ва к вы во ду, что в сло же-
нии пень ков ской куль ту ры Ле во бе ре жья при ня ли 
уча с тие ка кие�то груп пы «ки ев ско�ко ло чин ско-
го» се вер но го на се ле ния [Го рю нов, 1981, с.93�94].

Под ве дем крат кие ито ги. Раз ви тие сла вян ских 
древ но с тей дне п ро�дон ской ле со сте пи про хо дит 
не сколь ко эта пов. На пер вом из них (се ре ди-
на�тре тья чет верть I – II вв.) в ре зуль та те рас па да 

за ру би нец кой куль ту ры фор ми ру ет ся се рия но вых 
ар хе о ло ги че с ких общ но с тей т.н. по зд не за ру би-
нец ко го куль тур но�хро но ло ги че с ко го го ри зон та. 
Кро ме за ру би нец ких, в со ста ве боль шин ст ва из 
этих струк тур про сле жи ва ют ся эле мен ты и дру гих 
куль тур ных групп. Про ис хо див шие в этот пе ри од 
пе ре дви же ния по зд не за ру би нец ко го на се ле ния 
ох ва ты ва ют ог ром ную тер ри то рию: от вер хо вь ев 
За пад ной Дви ны и Дне п ра на се ве ре до вер хо вь ев 
При пя ти и при ле га ю щей ча с ти бас сей на За пад но-
го Бу га на за па де до бас сей на Хо п ра на вос то ке. 
От дель ные по зд не за ру би нец кие па мят ни ки рас-
по ло же ны в се вер ной ча с ти степ ной зо ны. По 
мне нию Д.А. Ма чин ско го, ко то рое раз де ля ем и 
мы, по зд не за ру би нец кое на се ле ние со от вет ст ву ет 
ве не дам Пуб лия Кор не лия Та ци та [Ма чин ский, 
1976, с. 90�91; Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, 
с. 106�108]. 

На вто ром эта пе (ру беж II/III – се ре ди на III в.) 
в ре зуль та те се рии но вых ми г ра ций по зд не за ру-
би нец ких пле мен воз ни ка ет ки ев ская куль ту ра. В 
юж ной ча с ти сво е го аре а ла (в ле со сте пи) она 
ох ва ты ва ет Сред нее Под не про вье, Дне пров ское 
Ле во бе ре жье, бас сейн Се вер ско го Дон ца (до 
Ос ко ла вклю чи тель но). От дель ные ан к ла вы ки ев-
ско го на се ле ния из ве ст ны в бас сей не Хо п ра и в 
ле со степ ном По вол жье.

Тре тий этап (вто рая по ло ви на III – тре тья чет-
верть IV в.) ха рак те ри зу ет ся рас про ст ра не ни ем на 
вос ток чер ня хов ской куль ту ры, ко то рая со от вет-
ст ву ет объ е ди не нию пле мен, воз глав ля е мо му 
го та ми. Часть юж но го ки ев ско го на се ле ния ока-
за лась сдви ну той с мест сво е го преж не го оби та-
ния, часть во шла в со став чер ня хов ской общ но с-
ти. На Верх нем До ну в ре зуль та те пе ре се ле ния в 
этот ре ги он ки ев ско го и по зд не с киф ско го 
(ни жне дне пров ско�при чер но мор ско го по про ис-
хож де нию) на се ле ния фор ми ру ет ся спе ци фи че с-
кая куль тур ная груп па ти па Ка шир ки – Се де лок.

Чет вер тый этап (по след няя чет верть IV – се ре-
ди на V в.) на чи на ет ся с по яв ле ния гун нов в вос-
точ но е в ро пей ских сте пях и раз гро ма ими дер жа-
вы гот ско го ко нун га Гер ма на ри ха. Чер ня хов ское 
на се ле ние по сте пен но ухо дит с тер ри то рии Сред-
не го Под не про вья и Дне пров ско го Ле во бе ре жья. 
В ле со степ ную зо ну про ни ка ют с се ве ра но си те ли 
дес нин ско го ва ри ан та ки ев ской куль ту ры, что 
по ло жи ло на ча ло оформ ле нию юж ной ча с ти 
ко ло чин ской ар хе о ло ги че с кой общ но с ти, со от-
вет ст во вав шей, по�ви ди мо му, ран не с ред не ве ко-
вым ве не там Иор да на. В юж ной ча с ти ле со степ-
ной зо ны на ос но ве втя ну тых в ор би ту чер ня хов-
ско го вли я ния ки ев ских груп пи ро вок при уча с тии 
пе ре се лен цев с се ве ра фор ми ру ет ся пень ков ская 
куль ту ра, но си те лей ко то рой отож де ств ля ют с 
ан та ми Иор да на и Про ко пия Ке са рий ско го. В 
Верх нем По до нье в те че ние все го V в. су ще ст ву ет 
осо бый ан к лав по ли эт нич но го на се ле ния, в со ста-
ве ко то ро го пре об ла да ли ран ние сла вя не. Не 
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ис клю че но, что здесь на хо дил ся один из цен т ров 
гунн ской дер жа вы.

Та ким об ра зом, в про цес се изу че ния па мят-
ни ков I�V вв. вы яс ни лось, что ре аль ные эт но-
куль тур ные про цес сы бы ли зна чи тель но слож-
нее, чем пред по ла га ли П.Н. Тре ть я ков и В.Н. 
Да ни лен ко. Тем не ме нее, об щее их на прав ле-

ние ис сле до ва те лям уда лось очер тить пра виль-
но. Со вре мен ные пред став ле ния о куль ту ро ге-
не зе в Под не про вье до ста точ но рез ко рас хо-
дят ся с те о ри ей о вис ло�одер ских ис то ках сла-
вян ст ва, ак тив ным сто рон ни ком ко то рой в 
со вет ской и рос сий ской ис то ри о гра фии был 
В.В. Се дов.
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Вин ниц кая обл.

Гай син ский р�н

1. Ма рь я нов ка1. По се ле ние рас по ло же но на 
уча ст ке над пой мен ной тер ра сы и скло не пла то 
ле во го бе ре га р. Соб (ле вый при ток р. Юж ный 
Буг) в 0,7 м юж нее юго�за пад ной ок ра и ны се ла 
(по дан ным па с пор та). Раз ме ры по се ле ния – 500 х 
150 м (рис. 5). От кры то П.И. Хав лю ком в 1963 г. В 
1966�1967 гг. им бы ли про ве де ны рас коп ки. 

По ле вая до ку мен та ция по рас коп кам весь ма 
бед ная. В от че те П.И. Хав лю ка за 1967 г. со дер-
жит ся очень крат кая ин фор ма ция об ис сле до ва-
ни ях, в ко то рой упо мя ну ты ос тат ки двух жи лищ, 
крат ко пе ре чис ле ны на ход ки. Пла ны и во об ще 
лю бая гра фи че с кая до ку мен та ция от сут ст ву ет. 
Бо лее по дроб ные дан ные мож но по черп нуть из 
по ле вых днев ни ков, ко то рые хра нят ся в ар хи ве 
Вин ниц ко го кра е вед че с ко го му зея2. По сколь ку 
ин фор ма ция, со дер жа ща я ся в них, край не важ на 
для ин тер пре та ции ма те ри а лов па мят ни ка, мы 
при во дим ее це ли ком.

Днев ник 1965 г. [Хав люк, 1965]. «По се ле ние 
рас по ло же но на ле вом низ ком бе ре гу р. Соб на 
по ло ви не до ро ги из Ма рь я нов ки в Кру то горб. 
Лишь под ле сом пла то не мно го под ни ма ет ся над 
до ли ной ру чья, что те чет из Ти ма ря.  

На еже год но рас па хи ва е мой по верх но с ти пе с-
чан о го грун та на хо дит ся мно же ст во че реп ков 
по су ды се ро�ко рич не во го цве та с шер ша вой 
по верх но с тью, боль шой при ме сью пе с ка в те с те, 
вен чи ки та ких со су дов ор на мен ти ро ва ны на сеч-
кой или вдав ле ни я ми паль ца ми и ины ми пред ме-
та ми, ло ще ной  и под ло щен ной ке ра ми ки, сре ди 
ко то рой встре ча ют ся гор ш ки, ми с ки. Ча с то по па-
да ют ся в куль тур ном слое ам фор ные об лом ки. 

Ин те рес но и то, что сре ди гон чар ных об лом-
ков есть се рая по су да, по хо жая на чер ня хов скую.

Куль тур ный слой до сти га ет тол щи ны 0,5 м. 
Раз ве ды ва тель ные рас ко пки на ча ли на скло нах 
не боль шо го мы с ка, при мы ка ю ще го к по се ле нию. 
Рань ше здесь бра ли пе сок, и не ко то рая часть тер-
ри то рии унич то же на. В об ры вах мы с ка вид ны 
сле ды зо лы, ке ра ми ка.

8. VIII. 66. Сде ла ли за чи ст ку сте нок мы са око-
ло до ро ги. Здесь в 0,4 м от со вре мен ной по верх но-
с ти на хо дил ся ку сок жер но ва (ди а метр 0,5 м), 
зо ла, мел кие че реп ки и ку сок ми с ки крас но�ко-
рич не во го цве та с пря мы ми вен чи ка ми. Воз мож-
но, в этом ме с те бы ла хо зяй ст вен ная яма.

13. VIII. 66. За чи ст кой за кон чи ли пра вый 
вы ступ мы са. В 2 м от пре ды ду ще го пунк та в 
об ры ве про сле же ны не яс ные кон ту ры ямы, часть 
ко то рой унич то же на об ры вом. В за пол не нии, 
ко то рое со сто я ло из зо лы и мел кой ке ра ми ки, 
ком пакт ной мас сой най де ны об лом ки ок руг ло бо-
ко го гор ш ка с пря мы м вен чи ком и ло ще ной 
по верх но с тью. Тут же со бра ны не сколь ко об лом-
ков ам фор ных сте нок и др. ке ра ми ка.

14�15. VIII. 66. Сня ли дер но вый слой на пло-
ща ди 14 кв. м. Сра зу под ним най де на ке ра ми ка и 
ко с ти жи вот ных. При за чи ст ке най де на па с то вая 
бу си на, ко то рая ими ти ру ет глаз ча тую, а так же 
об ло мок ка ко го�то брон зо во го пред ме та.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Каталог позднезарубинецких 
памятников на территории Украины
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А.М. Об лом ский; Харь ков ская обл.: Ко лес ни ки и Ра ков ка�1 
– М.В. Лю би чев, ос таль ное – А.М. Об лом ский; Чер кас ская 
обл.: Ре шет ки – А.М. Об лом ский, ос таль ное – Р.В. Тер пи лов-
ский; Чер ни гов ская обл.: Чер ни гов – Бе лый (Вы со кий) Груд 
– А.М. Об лом ский, ос таль ное – Р.В. Тер пи лов ский.

2 Сердечно благодарим начальника отдела охраны памят-
ников истории и культуры Винницкого областного управле-
ния культуры М.В. Потупчика и заведующую отделом архео-
логии Винницкого краведческого музея М.И. Потупчик за 
оказанную нам помощь при работе с коллекциями и архивами 
П.И. Хавлюка.
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16�17. VIII. 66. Уг лу би ли очи щен ный от дер на 
куль тур ный слой на 0,5 м. В нем най де но не сколь-
ко де сят ков об лом ков ке ра ми ки, об раз цы ко то-
рой ха рак тер ны для по се ле ния.

18�19. VIII. 66. Рас ши ри ли пло щадь рас ко па 
еще на 10 кв. м. В 6 м от пер вой ямы про сле же на 
еще од на, тре тья. Стен ки ее пря мые, глу би на – 
0,7 м, ди а метр – 1 м. За пол не ние со сто я ло из 
об лом ков ке ра ми ки, зо лы, мел ко го кам ня. Най-
де на стен ка гор ш ка с руч кой�уш ком (по верх ность 
ло ще ная).

20. VIII. 66. Сде ла ли при рез ку рас ко па еще на 
14 кв. м. Ха рак тер куль тур но го слоя та кой же, как 
и рань ше. Встре ча ет ся мно го фраг мен тов ам фор. 

15. IX. 66. По сле про дол жи тель но го пе ре ры ва 
бы ли во зоб нов ле ны ра бо ты на по се ле нии. Был 
вскрыт куль тур ный слой в за пад ном на прав ле нии 
от до ро ги. На глу би не 0,5 м от со вре мен ной 
по верх но с ти встре ча ет ся мно го ко с тей жи вот ных. 
В 7 м на за пад от хо зяй ст вен ной ямы 3 и ямы 4 
вы яв ле на яма 5. За пол не ние ее, как и пре ды ду-
щих, со сто ит из зо лы, уг ля, ко с тей жи вот ных, 
ке ра ми ки (рис. 7: 16�19). Ин те рес но, что в куль-
тур ном слое по па да ет ся мно го об лом ков ам фор. 
Не ко то рые из них под да ют ся рас та в ра ции. Ам фо-
ры – жел то го и крас но го цве та, раз ме ры их не ве-
ли ки. На до воль но зна чи тель ной пло ща ди най де-
ны 3 об лом ка ми с ки с ло ще ной по верх но с тью и 
дыр ка ми для скреп ли ва ния.

16�20. IX. 66. Про дол жа ли вскры вать куль тур-
ный слой в за пад ном напрвле нии. В 10 м от до ро-
ги и в 8 м от хо зяй ст вен ной ямы 5 вы яв ле на зем-
лян ка. Раз ме ры ее до рас ко пок вос ста но вить 
по ка�что не воз мож но. Печь на хо ди лась на воз-
вы ше нии. Под об ма зан гли ной. Пер вым при зна-
ком, ко то рые на во ди ли на мысль, что здесь долж-
но быть жи ли ще, бы ли на ход ки обо жжен ной 
гли ны. В верх нем слое за пол не ния на сы щен-
ность ке ра ми кой и ко с тя ми бы ла боль шей, чем в 
ни жнем, где ке ра ми ка – мел кая. Воз вы ше ние, на 
ко то ром на хо ди лась печь, по кра ям раз ру ши лось, 
и под осы пал ся. По ка что кон ту ры зем лян ки про-
сле жи ва ют ся хо ро шо, поч ти на са мом по лу най-
де на ке ра ми ка (рис. 6: 1�12), ко с ти. По ним оп ре-
де ля ют ся так же и края. Око ло жи ли ща най де но 
мно го ке ра ми ки, но вся она силь но фраг мен ти-
ро ва на. Верх няя часть пе чи раз ру ше на. Оче вид-
но, по се ле ние бы ло по ки ну то не вне зап но. На 
по де пе чи най де на гор ло ви на ам фо ры. Поч ти 
пе ред пе чью – серп, а око ло зем лян ки – ши ло. 
Ни же пе чи в куль тур ном слое най де на же лез ная 
шпо ра (рис. 7: 7).

По сле окон ча ния рас ко пок око ло жи ли ща 
вы яс ни лось, что в этом ме с те пе ре кры та хо зяй-
ст вен ная яма. В ней най де ны ко с ти жи вот ных, 
не ко то рые из них в пра виль ном ана то ми че с ком 
по ло же нии. 

Вы во ды. Жи ли ще, оче вид но, бы ло на зем ным, 
но про сле дить ям ки от стол бов в силь но гу му си-

ро ван ном грун те не уда лось. Это мож но бу дет сде-
лать толь ко по сле даль ней ших рас ко пок.

Яма 6. Раз ме ры ямы – 1,4 х 1,45 м, глу би на от 
уров ня древ ней по верх но с ти – 85 см. Стен ки – 
пря мые. За пол не ние со сто я ло из мас сы ко с тей 
жи вот ных, фраг мен тов ке ра ми ки, в т.ч. жел то гли-
ных ам фор с од но� и дву ст воль ны ми руч ка ми».  

Днев ник 1967 г. [Хав люк, 1967б]. 
«17�21.Х.67. Об щая пло щадь рас ко пок – 300 кв. м.
Рас коп 1 – 256 кв. м. Рас по ло жен в вос точ ной 

ча с ти се ли ща, при мы ка ет к жи ли щу 1, рас ко пан-
ному в про шлом го ду. Вся пло щадь вскры та од но-
вре мен но. Око ло жи ли ща 1 на гра ни це кв. Д – 6,7 
най ден же лез ный струг (рис. 7: 2), око ло по да 
пе чи – же лез ная шпо ра (рис. 7: 7). За при бли зи-
тель ны ми гра ни ца ми жи ли ща 1 ке ра ми че с кий 
ма те ри ал от сут ст ву ет. На и боль шее скоп ле ние его 
от ме че но на се ве ро�вос ток от ква д ра тов ли нии Д 
– в кв. В, Б, А, в пре де лах ко то рых на хо ди лись 
хо зяй ст вен ные ямы. Здесь най де ны и да ти ру ю-
щие ве щи: фи бу ла с вы со ким про рез ным при ем-
ни ком и дву мя ва ли ка ми на дуж ке (I в. н.э.)
(рис. 12: 4), в ям ках мно го об лом ков жел то гли ня-
ных ам фор с од но- и дву ст воль ны ми руч ка ми, а 
так же об лом ки се ро гли ня ной ми с ки с за гну ты ми 
в се ре ди ну кра я ми. Все они в древ но с ти бы ли свя-
за ны, о чем сви де тель ст ву ют сле ды ды рок. Ми с ка 
по хо жа на оль вий ские гон чар ные I в. н.э.

Жи ли ще 2. Вы яв ле ны толь ко ос тат ки по да и то 
толь ко той его ча с ти, ко то рая по че му�то ока за-
лась ни же слоя паш ни и не бы ла за тро ну та плу-
гом. Кон фи гу ра ция ос тат ков по да име ет оваль-
ную фор му и за ни ма ет пло щадь 1,2 х 1,3 м. На 
поде, а так же око ло не го най де ны не сколь ко 
де сят ков фраг мен тов ке ра ми ки (рис. 8: 1�4), сре ди 
них – по боль шей ча с ти об лом ки ми сок с пря мы-
ми вен чи ка ми и ва ли ка ми на пе ре ло ме ту ло ва; 
вен чи ков ре б ри с тых ми сок, ко то рые из ве ст ны на 
по зд не с киф ских го ро ди щах Н. Дне п ра.

Об лом ки гор ш ков: боль ше все го с под ло щен-
ной по верх но с тью, из ред ка встре ча ют ся об лом ки 
шер ша вых боль ших со су дов с на рез ка ми или 
паль це вы ми ям ка ми на кра ях вен чи ков. Встре ча-
ют ся вен чи ки ми сок с пря мо сре зан ным кра ем и 
скруг лен ны ми боч ка ми. Эти ми с ки, как пра ви ло, 
жел тог ли ня ные.

Как и по бли зо с ти пер во го жи ли ща, в рай о не 
рас по ло же ния вто ро го жи ли ща вы яв ле ны об лом-
ки жел то гли ня ных ам фор с од но ст воль ны ми руч-
ка ми. Ни од ной ам фо ры с дву ст воль ны ми руч ка-
ми не най де но в этом ме с те.

Раз ме ры жи ли ща не ус та нов ле ны, ка кие�ли бо 
сле ды ямок или скоп ле ний ке ра ми ки, ко с тей 
жи вот ных от сут ст ву ют. При чи ной это го бы ла, 
оче вид но, рас паш ка куль тур но го слоя.

Жи ли ще №2 так же пред став ле но толь ко ос тат-
ка ми гли ня но го по да от пе чи. Он за ни ма ет пло-
щадь 0,9 х 1,0 м. В пла не ос тат ки по да ок руг лые, 
по вреж де ны рас паш кой. На нем и око ло най де ны 

РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 12112

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Приложение 1 113

не сколь ко де сят ков об лом ков ке ра ми ки в силь но 
по вреж ден ном ви де, но ке ра ми ка встре ча лась так 
ред ко, что сде лать вы во ды о кон фи гу ра ции жи ли-
ща со вер шен но не воз мож но».

В крат кой пуб ли ка ции ма те ри а лов по се ле ния 
Ма рь я нов ка ука за но, что на па мят ни ке ис сле до-
ва но четыре жи ли ща [Хав люк, 1971, с. 85�88]. Из 
них луч ше все го со хра ни лось пер вое, а про чие 
пред став ля ли со бой ос тат ки по вреж ден ных рас-
паш кой очаж ных по дов. Раз ме ры по ст ро ек не 
при во дят ся. Су дя по днев ни ко вым за пи сям, нет 
уве рен но с ти, что П.И. Хав люк ис сле до вал имен-
но жи ли ща, а не рас по ло жен ные вне объ ек тов 
оча ги, ко то рые до воль но ча с ты на па мят ни ках 
ле со степ ной зо ны пер вой по ло ви ны 1 тыс. н.э. 
Же лез ная шпо ра от не се на к жи ли щу 1, хо тя она 
по дан ным днев ни ка бы ла об на ру же на ни же оча га 
этой «по ст рой ки» в куль тур ном слое. Упо мя ну ты 
на ход ки из шести хо зяй ст вен ных ям. 

В Вин ниц ком кра е вед че с ком му зее хра нит ся 
до воль но зна чи тель ная кол лек ция ма те ри а лов из 
Ма рь я нов ки (как ке ра ми ки, так и ин ди ви ду аль-
ных на хо док) (рис. 6; 7: 1�6; 8: 1�11; 9�11; 12: 
1�3,7). К со жа ле нию, в ее со ста ве име ют ся не все 
пред ме ты. Не со хра нив ши е ся ве щи на рис. 7: 7; 8: 
12�18; 12: 4�6; 13 да ны в гра фи ке П.И. Хав лю ка. 
Ке ра ми ка, хра ня ща я ся в му зее, про ис хо дит из 
куль тур но го слоя и по ст ро ек. Ма те ри а лов с ши ф-
ра ми, ука зы ва ю щи ми на при над леж ность фраг-
мен тов со су дов к дру гим объ ек там (ямам, оча гам) 
нет. За кры тые ком плек сы, та ким об ра зом, на 
па мят ни ке от сут ст ву ют.

Ку хон ная ке ра ми ка по се ле ния Ма рь я нов ка 
пред став ле на фраг мен та ми ок руг ло бо ких от кры-
тых и за кры тых и ре б ри с тых (ре же) гор ш ков, дис-
ков, по лу сфе ри че с ких кры шек, с при ме ся ми 
ша мо та и ше ро хо ва той по верх но с тью (рис. 9; 10: 
1�7; 12). Вен чи ки не ко то рых со су дов ор на мен ти-
ро ва ны на сеч ка ми и вдав ле ни я ми. У од но го из 
гор ш ков край вен чи ка ук ра шен вдав ле ни я ми, 
рас по ло жен ны ми в шах мат ном по ряд ке (рис. 10: 
5), что яв ля ет ся ар ха ич ным при зна ком. В не сколь-
ких слу ча ях верх ние ча с ти гор ш ков име ли фор му 
рас тру ба, с вну т рен ней сто ро ны со су да под черк-
ну то го гра нью (рис. 9: 1,4; 10: 3) . Из ло ще ной 
по су ды на и бо лее ча с ты об лом ки ми сок с мел ки ми 
при ме ся ми в те с те, с пря мы ми вен чи ка ми, сгла-
жен ны ми, ос т ры ми и ва ли ко об раз ны ми ре б ра ми 
(рис. 6: 5�8,10,11; 7: 1; 8: 1,2,6�12,16�18; 9: 8,10�12). 
Вну т рен ние по верх но с ти вен чи ков этих со су дов 
из ред ка снаб же ны 1�3 гра ня ми. До воль но ред ко 
встре ча ют ся фраг мен ты ок руг ло бо ких S�овид ных 
и ре б ри с тых с зиг за го вид ным вен чи ком ми сок 
(рис. 6: 3,4,9,13; 7: 5,13,14, ок руг ло бо ких и ре б ри-
с тых ло ще ных гор ш ков (рис. 6: 1,2). Ло ще ная 
по су да, как пра ви ло, не ор на мен ти ро ва на. Лишь 
на об лом ке од ной из сте нок вид ны рас че сы, на не-
сен ные греб нем по сы рой гли не (рис. 6: 12). Ке ра-
ми ка по се ле ния, в це лом, ти пич на для по зд не за-

ру би нец ко го пе ри о да бас сей на Юж но го Бу га и 
очень близ ка по су де, про ис хо дя щей с та ких эта-
лон ных по се ле ний Сред не го Под не про вья, как 
Лю теж и Обо лонь. 

Им порт ная ке ра ми ка из кол лек ции Вин ниц-
ко го му зея пред став ле на об лом ка ми крас но� и 
ко рич не вог ли ня ных ам фор (рис. 7: 4; 8: 3,4). В 
пуб ли ка ции П.И. Хав лю ка при ве де ны фраг мен ты 
дву ст воль ных свет лог ли ня ных ам фор ных ру чек 
[Хав люк, 1975а, рис. 6: 3,5,10] (рис. 9: 3,6,11). Из 
ору дий тру да, пред ме тов бы та и ук ра ше ний в 
Ма рь я нов ке об на ру же ны два об лом ка же лез ных 
сер пов (рис. 12: 1; 13: 17), один – с зуб чи ка ми на 
лез вии (рис. 12: 1), же лез ные шпо ра (рис. 7: 7), 
пять но жей (рис. 7: 3; 12: 2; 13: 14�16), об ло мок 
ско бе ля (рис. 7: 2), ши ло (рис. 13: 13), стек лян ная 
бу си на (рис. 12: 6), брон зо вые де фор ми ро ван ная 
тру боч ка�про низь (рис. 12: 3), во рвор ка с тре у-
голь ны ми про ре зя ми (рис. 7: 6), коль цо с вы сту-
па ми�ши шеч ка ми (рис. 12: 5), бу лав ка с коль це о-
б раз ным на вер ши ем (рис. Б8: 7), не сколь ко пряс-
лиц, из го тов лен ных из сте нок со су дов (как пра ви-
ло, ам фор), два пряс ли ца ко ни че с кой фор мы, 
фраг мен ты ми ни а тюр ных со су дов и об лом ки двух 
брон зо вых фи бул: ти пов Альмгрен�69 (рис. 7: 4) и 
236 (рис. 12: 4).

2. Но сов цы. По се ле ние рас по ло же но на вы со-
ком хол ме, ог ра ни чен ном с за па да до ли ной ру чья 
(оче вид но, пра во го при то ка р. Соб ле во го при то-
ка р. Юж ный Буг), а с се ве ра – су хой бал кой [Хав-
люк, 1967а, с. 4; 1971, с. 4]. Рас коп ки П.И. Хав лю-
ка. Точ ная да та их не из ве ст на, но крат кая ин фор-
ма ция по ме ще на в от че те за 1967 г.

Вскры то 180 кв. м, ис сле до ва ны ос тат ки двух 
жи лищ и хо зяй ст вен ной ямы. Рас ко пы за ло же ны в 
ме с тах скоп ле ния гли ня ной об маз ки на по верх но-
с ти паш ни. От пер вой по ст рой ки со хра ни лись 
ос тат ки раз ру шен но го оча га, от вто рой – очаг и 
гли ня ная об маз ка с от пе чат ка ми пру ть ев. Кон ту ры 
жи лищ в обо их слу ча ях не про сле же ны. Из на хо-
док в крат кой пуб ли ка ции упо ми на ют ся гру бо леп-
ная ке ра ми ка, фраг мен ты леп ных ло ще ных S�овид-
ных ок руг ло бо ких и ре б ри с тых, а так же ре б ри с тых 
(в т.ч. и со сгла жен ны ми ре б ра ми) ми сок (рис. 14: 
1�6), об лом ки ам фор, три же лез ных но жа (рис. 14: 
7,8,10), два ши ла или про бой ни ка (рис. 14: 8,11), 
брон зо вые игол ка от фи бу лы, труб ча тая про низ ка, 
си няя би ко ни че с кая стек лян ная бу си на, пла кет ка 
с ле жа щей фи гур кой льва из еги пет ско го фа ян са 
(рис. 14: 12) [Хав люк, 1971, с. 88�89].

Ин фор ма ция в от че те – очень крат кая. Точ ные 
ге о гра фи че с кие при вяз ки па мят ни ка, ка кие�ли бо 
гра фи че с кие пла ны и про фи ли от сут сву ют. В 
фон дах Вин ниц ко го кра е вед че с ко го му зея хра-
нит ся кол лек ция ке ра ми ки по се ле ния, но она 
от но сит ся к эпо хе брон зы или ран не го же лез но го 
ве ка. О том, что бо лее ран ний, чем по зд не за ру би-
нец кий, слой на па мят ни ке име ет ся, сви де тель ст-
ву ет опи са ние ми с ки из�под за ва ла об маз ки, 
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ко то рое при во дит ся в пуб ли ка ции П.И. Хав лю ка: 
«... с ямоч ным ор на мен том по се ре ди не и "жем чу-
жи на ми" из вне под кра ем на кло нен но го к се ре ди-
не ми с ки и ров но за гла жен но го вен чи ка» [Хав-
люк, 1971, с. 89]. Та кая ке ра ми ка на па мят ни ках 
за ру би нец ко го кру га не встре че на.

3. Рах ны, мо гиль ник. Мо гиль ник (один из эта-
лон ных для по зд не за ру би нец ко го куль тур-
но�хроно ло ги че с ко го го ри зон та Вос точ ной Ев ро-
пы) рас по ло жен на вы со ком пла то пра во го бе ре га 
р. Соб (ле вый при ток р. Юж ный Буг) в 1 км се вер-
нее по зд не за ру би нец ко го по се ле ния и в 0,5 км к 
се ве ру от се ла на се ли ще три поль ской куль ту ры 
(по дан ным па с пор та, хра ня ще го ся в ар хи ве Вин-
ниц ко го уп рав ле ния куль ту ры) (рис. 16). От крыт 
П.И. Хав лю ком в 1954 г. Рас коп ки па мят ни ка про-
во ди лись в 1968�1969 гг. Вскры то око ло 300 кв. м 
[Хав люк, 1971, с. 89], об на ру же но 12 по гре бе ний, 
боль шин ст во из ко то рых на хо ди лось на уров не 
0,4�0,6 м от со вре мен ной по верх но с ти. В ка че ст ве 
осо бен но с тей по гре баль но го об ря да П.И. Хав люк 
от ме чал рас по ло же ние ко с тей в мо ги лах: ос тат ки 
че ре па ле жа ли свер ху вме с те с со про вож да ю щим 
ин вен та рем (ме тал ли че с ки ми пред ме та ми, бу са-
ми, пряс ли ца ми, гор ш ка ми). В 11 за хо ро не ни ях 
по кой ни ки бы ли со жже ны на сто ро не, а в од ном 
– на ме с те [Хав люк, 1971, с. 89].

От че ты с из ло же ни ем ре зуль та тов ис сле до ва ния 
па мят ни ка от сут ст ву ют, со от вет ст вен но, пла нов 
по гре бе ний нет. В ар хи ве Вин ниц ко го кра е вед че с-
ко го му зея со хра нил ся эс киз об ще го пла на мо гиль-
ни ка. Он при во дит ся на рис. 17. Опи са ние, ко то рое 
да ет ся ни же, со став ле но по пуб ли ка ции П.И. Хав-
лю ка с до пол не ни ем по днев ни ку рас ко пок из 
ар хи ва Вин ниц ко го кра е вед че с ко го му зея. В до ку-
мен та ции на блю да ют ся не ко то рые про ти во ре чия. 
Тем не ме нее, для пол но ты кар ти ны мы ре ши ли 
при ве с ти как мож но боль ше ин фор ма ции из той, 
ко то рая ока за лась нам до ступ ной. Ри сун ки ве щей 
сде ла ны А.М. Об лом ским в фон дах му зея. Часть 
пред ме тов, ко то рые не со хра ни лись или ко то рые 
по смо т реть не уда лось, при во дят ся в ри сун ках П.И. 
Хав лю ка из двух его пуб ли ка ций [Хав люк, 1971; 
1975]. Не ко то рые пред ме ты уте ря ны.

Пер вые три за хо ро не ния вы яв ле ны на рас па-
хан ной по верх но с ти па мят ни ка. В куль тур ном слое 
об на ру же ны брон зо вые оп лав лен ная фи бу ла ти па 
Ав цис са (рис. 18: 1), об ло мок дру гой фи бу лы 
(рис. 18: 2) и де фор ми ро ван ный так же ис пы тав-
ший воз дей ст вие ог ня брас лет из брон зо во го круг-
ло го дро та с рас плю щен ным кон цом («не сколь ко 
сбо ку» от по гре бе ния 3) (рис. 18: 6) [Хав люк, 1967], 
оп лав лен ный брон зо вый брас лет с оваль ны ми 
ши шеч ка ми на кон цах (над погр. 5) (рис. 18: 7) 
[Хав люк, 1971, с. 91]. «Во мно гих ме с тах мо гиль ни-
ка встре ча ют ся пе ре жжен ные ко с ти, пря мо в 
па хот ном слое и на его по верх но с ти. Два кон троль-
ных рас ко па по ка за ли, что в этих ме с тах бы ли за хо-
ро не ния, но они унич то же ны рас паш кой. В од ном 

слу чае най де ны об лом ки гор ш ка и бу си на, в дру-
гом – ко с ти, четыре че реп ка от ло ще но го гор ш ка 
чер но го цве та, пряс ли це и ос тат ки брон зо вых 
ук ра ше ний в ви де не боль ших вкрап ле ний брон зы 
в грун те» [Хав люк, 1967]. В кол лек ции Вин ниц ко-
го му зея хра нят ся четыре пе ре жжен ные ша ро об-
раз ные сер до ли ко вые бу си ны, а в пуб ли ка ци ях 
П.И. Хав лю ка при ве де ны ри сун ки брон зо вых 
брас ле та и двух про ни зей. Точ ные ус ло вия на ход ки 
этих пред ме тов ни в из да нии, ни на му зей ных 
ши ф рах не ука за ны (рис. 18: 3�5,8�11).

По гре бе ние 1 об на ру же но на краю по ле вой 
до ро ги в 1954 г. Раз мы то ве сен ни ми во да ми. Оно 
со про вож да лось тол сто стен ным из го тов лен ным 
из крас ной гли ны гор ш ком с пря мы ми вен чи ка ми 
и слег ка вы пук лы ми бо ка ми. Сре ди каль ци ни ро-
ван ных ко с тей об на ру же но не сколь ко ук ра ше-
ний: про во лоч ная ду го вид ная брон зо вая се реж ка, 
пла с тин ча тая про низь, об ло мок пру жи ны от 
фи бу лы и оп лав лен ная бу си на го лу бо го цве та. 
Ям ка, в ко то рой на хо ди лись ос тат ки со жже ния, 
раз мы та во дой и не про сле же на.

По гре бе ние 2. Со вер ше но в оваль ной яме раз-
ме ром 2 х 1,5 м. За хо ро не ние про сле жи ва лось, 
на чи ная с глу би ны 0,1 м ни же па хот но го слоя, 
глу би на ко то ро го на тер ри то рии мо гиль ни ка 
со став ля ет до 0,35 м. Свер ху «силь но каль ци ни-
ро ван ных и фраг мен ти ро ван ных» ко с тей на рас-
сто я нии 0,4�0,6 м друг от дру га ле жа ли три гор ш-
ка (рис. 19: 1�3). «Толь ко ни жний слой ко с тей и 
один гор шок бы ли не сколь ко от де ле ны от дру гих, 
что со зда ет ощу ще ние на ли чия в яме двух или 
трех от дель ных по гре бе ний». Это пред по ло же ние 
под тверж да ет ся при ве ден ной в пуб ли ка ции 
фо то гра фи ей [Хав люк, 1971, рис. 5], на ко то рой 
вид но, что скоп ле ния ко с тей яв но «тя го те ют» к 
каж до му из трех об на ру жен ных в мо ги ле со су дов. 
При этом пер вый, ближ ний к зри те лю, рас по ло-
жен вниз вен чи ком, вто рой ле жит на бо ку, а тре-
тий сто ит на дни ще. Су дя по днев ни ко вым за пи-
сям, ве щи так же кон цен т ри ру ют ся око ло со су-
дов. Ря дом с пер вым «най де ны бу сы3; 6 шт. 
(рис. 19: 7): три оп лав лен ных. Каль ци ни ро ван-
ные ко с ти на хо ди лись вы ше и ни же гор ш ка». Со 
вто рым свя за ны «пряс ли це, три бу си ны, и спи-
раль4. Ко с ти на хо ди лись сбо ку вы ше и ни же гор-
ш ка». К тре ть е му от но си лись «8 бу син, 8 оп лав-
лен ных, бу лав ка, же лез ный пред мет, 3 брон зо вые 
труб ки, ко то рые ле жа ли сре ди ко с тей» [Хав люк, 
1967]. В пуб ли ка ции кро ме этих ве щей упо ми на-
ют ся еще два пряс ли ца (од но – из стен ки гон чар-
но го гор ш ка, дру гое – гли ня ное би ко ни че с кое), 
же лез ная ве дер ко вид ная под ве с ка (рис. 19: 4), 
же лез ное коль цо [Хав люк, 1971, с. 90�91]. 
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 3 Упо мя ну тые в пуб ли ка ции «бу сы из бе ло ва то го ми не ра-
ла, по хо же го на опал» [Хав люк, 1971, с. 90] на са мом де ле 
яв ля ет ся обо жжен ны ми сер до ли ко вы ми.

4 По пуб ли ка ции, воз мож но, пру жи на от фи бу лы [Хав-
люк, 1971, с. 91].
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Приложение 1 115

По гре бе ние 3. «Тру по со ж же ние на ме с те вы яв-
ле но в круг лой яме (1,8 х 1,9 м) на глу би не 0,2 м. 
Здесь най де но толь ко не сколь ко пе ре жжен ных 
ко с тей, ко моч ки крас ной об го рев щей зем ли и 
ку с ки не пол но с тью сго рев ших ду бо вых по ле нь ев 
с по гре баль но го ко ст ра, а сре ди них – се рая гон-
чар ная ан тич ная ми с ка (рис. 19: 8)» [Хав люк, 
1971, с. 91]. По за пи си в днев ни ке в по гре бе нии 
об на ру же но еще два фраг мен та вен чи ков гор ш-
ков, од ни из ко то рых ор на мен ти ро ван на сеч ка ми 
[Хав люк, 1967].

По гре бе ние 4. «Рас по ло же но от пер вых трех в 
8 м» [Хав люк, 1967]. Каль ци ни ро ван ные ко с ти и 
со су ды бы ли рас сре до то че ны на пло ща ди око ло 
2 кв. м. В верх ней ча с ти по гре бе ния сто я ли 
три боль ших по вреж ден ных рас паш кой гор ш ка: 
два с ло ще ной жел то�ко рич не вой по верх но с тью, 
тре тий – чор но ло ще ный с руч кой у вен чи ка. 
Ни же со су дов на хо дил ся сплош ной слой каль ци-
ни ро ван ных ко с тей, сре ди ко то рых сто я ли 
не боль шой чер но ло ще ный гор шо чек (рис. 20: 3), 
на кры тый свер ху плит кой пе с ча ни ка, чер но ло ще-
ная ча ша на ко ни че с ком под до не (рис. 20: 2), 
ко рич не вая ми с ка с ше ро хо ва той по верх но с тью, 
по вер ну тая квер ху дном (рис. 20: 1). Сре ди ко с тей 
най де на оп лав лен ная од но член ная брон зо вая 
фи бу ла с ши ро кой спин кой, ор на мен ти ро ван ная 
дву мя ря да ми от пе чат ков зуб ча то го ко ле си ка 
(рис. 21: 1), два об лом ка брон зо вых глаз ча тых 
фи бул (рис. 21: 2,3), тре у голь ный щи ток с оп лав-
лен ной ни жней ча с тью брон зо вой фи бу лы за ру-
би нец ко го ти па с вдав ле ни я ми, сле лан ны ми с 
вну т рен ней сто ро ны щит ка. Каж дая из по лу чив-
ших ся вы пук лых по лу сфер бы ла окон ту ре на с 
на руж ной сто ро ны щит ка коль цом из про че ка-
нен ных то чек (рис. 21: 4). Из слоя ко с тей про ис-
хо дят так же два брон зо вых дро тя ных брас ле та 
(ко нец од но го из них ор на мен ти ро ван на сеч ка-
ми), об ло мок оп лав лен но го брон зо во го брас ле та 
или грив ны из пе ре кру чен но го дро та (рис. 21: 9), 
три пряс ли ца (од но – гли ня ное би ко ни че с кое и 
два, из го тов лен ных из сте нок гон чар ных со су-
дов), 15 пе ре жжен ных сер до ли ко вых бу син (рис. 
20: 4), три оп лав лен ных стек лян ных бу си ны, три 
бу си ны из го лу бой мас сы с ри ф лен ной по верх но-
с тью (еги пет ский фа янс?) (рис. 20: 5) [Хав люк, 
1971, с. 91].

В кол лек ции Вин ниц ко го кра вед че с ко го му зея 
хра нят ся еще один об ло мок брон зо во го брас ле та 
или грив ны из пе ре кру чен но го дро та (оп лав лен-
ный)(рис. 21: 10), шесть об лом ков брон зо вых 
брас ле тов или гри вен из глад ко го дро та (рис. 21: 
6�8,11�13), три труб ча тые про ни зи (рис. 20: 6�8). 
На всех этих ве щах по ме че но, что они про ис хо дят 
из по гре бе ния 4.

По гре бе ние 5. Силь но раз ру ше но. Свер ху пе ре-
жжен ных ко с тей ле жа ли об лом ки двух чер но ло-
ще ных ми сок (рис. 22: 5), раз дав лен ный крас но-
гли ня ный гор шо чек, че реп ки от двух боль ших 

со су дов ко рич не во�жел то го цве та с ло ще ной 
по верх но с тью, два пряс ли ца из сте нок гон чар ных 
со су дов (из них од но – из че реп ка крас но гли ня-
ной ам фо ры: кол лек ция му зея) (рис. 22: 14).

Сре ди ко с тей, «из на чаль ное по ло же ние ко то-
рых в верх ней ча с ти бы ло на ру ше но рас паш кой», 
най де ны око ло 10�ти обо жжен ных сер до ли ко вых 
бу син (в му зее на хо дят ся три) (рис. 22: 10�12), 
не сколь ко силь но оп лав лен ных стек лян ных 
бу син (в кол лек ции му зея со хра ни лась од на), 
«брон зо вая по лая бу си на или под ве с ка, в се ре ди-
не ко то рой бы ло оп лав лен ное стек ло», де фор ми-
ро ван ная пру жи на фи бу лы (рис. 22: 8) [Хав люк, 
1971, с. 91]. 

В Вин ниц ком му зее, как про ис хо дя щие из 
по гре бе ния, хра нят ся, кро ме то го, об ло мок брас-
ле та из дро та (рис. 22: 5), два ку с ка оп лав лен ной 
брон зы (рис. 22: 7,15),  брон зо вая труб ча тая про-
низь (рис. 22: 9), четыре спи ра ле вид ные про ни зи 
(рис. 22: 2�4,6), гли ня ный пред мет с вдав ле ни ем с 
од ной сто ро ны (рис. 22: 13).

По гре бе ние 6. Об на ру же но на глу би не 0,35 м от 
со вре мен ной по верх но с ти. Каль ци ни ро ван ные 
ко с ти най де ны в па хот ном слое. Они кон цен т ри-
ро ва лись на пло ща ди 0,8 х 0,9 м. Сре ди них об на-
ру же на ни жняя часть оран же вог ли ня ной ам фо ры 
[Хав люк, 1971, с. 91] с при ме сью мел ких чер ных и 
ко рич не вых ча с тиц в те с те (рис. 22: 16 ). На фо то-
гра фии, по ме щен ной в пуб ли ка ции, вид но, что 
ко с ти на хо ди лись, в ос нов ном, к се ве ру и, в мень-
шей сте пе ни, к вос то ку от скоп ле ния об лом ков 
ам фо ры [Хав люк, 1971, рис. 8].

По гре бе ние 7. Пе ре жжен ные ко с ти на хо ди лись 
сра зу под па хот ным сло ем и за ни ма ли пло щадь 
1,1 х 1,4 м. Мо гиль ная яма не про сле же на. У 
юж но го края скоп ле ния ко с тей ле жа ла ис пы тав-
шая воз дей ст вие ог ня глаз ча тая фи бу ла (рис. 23: 
1), а в се ве ро�вос точ ной ча с ти по гре бе ния – пру-
жи на от дру гой фи бу лы с ос тат ка ми же лез ной оси 
(рис. 23: 2). Здесь же най де на ни жняя часть ко рич-
не во го ок руг ло бо ко го с руч кой гор ш ка. В слое 
ко с тей об на ру же ны не сколь ко фраг мен тов гор ш-
ка или ми с ки [Хав люк, 1967; 1971, с. 91].

По гре бе ние 8. Рас по ло же но в 21 м от пре ды ду-
ще го. Силь но раз ру ше но рас паш кой. В мо гиль-
ной яме глу би ной 0,1 м, про сле жен ной толь ко в 
се вер ной ча с ти, на про ст ран ст ве 1,2 х 1,4 м ле жа-
ли пе ре жжен ные ко с ти. На по верх но с ти грун та 
об на ру жен гон чар ный се ро гли ня ный гор шок 
«очень по хо жий на од но тип ные со су ды чер ня-
хов ской куль ту ры» (рис. 23: 4). Здесь же на хо ди-
лись фраг мен ты крас но ло ще но го гор ш ка с дву мя 
руч ка ми (рис. 23: 3). Сре ди ко с тей най де ны ве щи 
из брон зы: восемь об лом ков тре у голь но го в се че-
нии брас ле та (рис. 23: 3), спи раль ная и пла с тин-
ча тая про ни зи (рис. 24: 1,3), часть пи ра ми даль-
ной фор мы под ве с ки или ко ло коль чи ка, стер-
жень же лез но го ши ла или иг лы (рис. 24: 13) 
[Хав люк, 1971, с. 91�92].
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В фон дах Вин ниц ко го му зея хра нит ся еще 
не сколь ко ве щей, про ис хо дя щих из по гре бе ния. 
К ним от но сят ся брон зо вые четыре спи раль ные 
про ни зи (две – в об лом ках; рис. 24: 4,6�8), девять 
ку с ков брас ле тов или гри вен из сег мен то вид но го 
в се че нии дро та (рис. 23: 7�14,18), пять – из круг-
ло го (рис. 23: 5,6,15,22,23), четыре – из пря мо-
уголь но го (рис. 23: 15,17,19,20), две де фор ми ро-
ван ные пла с тин ча тые про ни зи (рис. 23: 21; 24: 2), 
два ку соч ка оп лав лен ной брон зы (рис. 23: 16,24), 
же лез ный пред мет (рис. 24: 12), пе ре жжен ная сер-
до ли ко вая бу си на (рис. 24: 11), восемь оп лав лен-
ных стек лян ных бу син (рис. 24: 9,10). 

По гре бе ние 9 рас по ло же но в 20 м се вер нее 
погребения 3. Оно на хо ди лось ни же па хот но го 
слоя на 0,1 м. Ве ще вые на ход ки и каль ци ни ро ван-
ные ко с ти за ни ма ли об щую пло щадь 2 х 2 м, в 
пре де лах ко то рой они ле жа ли скоп ле ни я ми, об ра-
зуя об щий мас сив толь ко в цен т ре по гре бе ния. 
Ско рее все го, это бы ло кол лек тив ное за хо ро не-
ние, со вер шен ное од но вре мен но.

В се ве ро�за пад ной ча с ти пло ща ди на хо ди лось 
скоп ле ние А. Здесь об на ру жен раз би тый гру бо леп-
ной гор шок, от ко то ро го в фон дах Вин ниц ко го 
му зея со хра ни лось лишь дни ще с при ме сью 
ша мо та в те с те (рис. 24: 19). Каль ци ни ро ван ные 
ко с ти ле жа ли в нем и к се ве ру от не го. Сре ди них 
най де на глаз ча тая фи бу ла без пру жи ны и иг лы 
(рис. 24: 16) и пе ре жжен ная сер до ли ко вая бу си на 
(рис. 24: 15).

В скоп ле нии каль ци ни ро ван ных ко с тей Б об на-
ру же ны брон зо вая оп лав лен ная силь но про фи-
ли ро ван ная фи бу ла (рис. 25: 1), пло с кое пряс ли-
це из стен ки ам фо ры (рис. 24: 14), не сколь ко 
об лом ков брон зо вых иго лок, две не боль шие ча с-
ти спи раль ных брон зо вых про ни зей, оп лав лен-
ные па с то вая и крас ная стек лян ная бу си ны. 
Здесь же на хо ди лись два гор ш ка. Один – «тюль-
па но вид ной фор мы со сла бо ото гну ты ми вен чи-
ка ми и оваль ны ми руч ка ми» с под ло щен ной 
внеш ней по верх но с тью (рис. 24: 17), вто рой – 
«так же чер но го цве та, но с ши ро ким дном и 
не сколь ко бо лее ши ро кой шей кой. Верх няя 
часть его не со хра ни лась, а на спин ке уце ле ла 
часть руч ки» [Хав люк, 1971, с. 93].

Око ло скоп ле ния ко с тей В ле жа ли два со су да. 
Один из них был ба ноч ным «с пря мы ми вен чи ка-
ми и вы ра зи тель ным под до ном в ни жней ча с ти, 
вы со та его 12 см» [Хав люк, 1971, с. 93]. От вто ро го 
чер но ло щен но го дву сто рон не го со хра ни лась лишь 
ни жняя часть с об лом ком руч ки (рис. 24: 18). Сре-
ди ко с тей об на ру же но 10 де фор ми ро ван ных ог нем 
стек лян ных и па с то вых бу син, «не боль шая бляш-
ка, ча с тич но раз вер ну тая труб ча тая и про во лоч ная 
спраль ная про низ ки» [Хав люк, 1971, с. 93].

Скоп ле ние ко с тей Г со про вож да лось дву мя гор-
ш ка ми. Один из них – с ше ро хо ва той по верх но с-
тью, рас тру бо об раз ным вен чи ком и при ме сью 
дре с вы в те с те (рис. 25: 2). Вто рой – так же ку хон-

ный, края его вен чи ка ор на мен ти ро ва ны на сеч ка-
ми. Этот со суд вос ста но вить не уда лось.

В фон дах му зея хра нит ся не сколь ко пред ме-
тов, име ю щих шифр «по гре бе ние 9» без де ле ния 
на скоп ле ния. К ним от но сят ся же лез ная пла с ти-
на (рис. 25: 11), две брон зо вые иг лы (рис. 25: 9,10), 
ку со чек брон зо во го брас ле та из дро та (рис. 25: 8), 
шесть ку с ков оп лав лен ной брон зы, три брон зо-
вые спи ра ле вид ные про ни зи (рис. 25: 3�5), ос тат-
ки двух пла с тин ча тых про ни зей (рис. 25: 6,7); две 
пе ре жжен ные сер до ли ко вые бу си ны (рис. 25: 
12,13), оп лав лен ная стек лян ная бу си на. Не 
ис клю че но, что часть из них по па ла в опи са ние, 
при ве ден ное вы ше.

По гре бе ние 10. На хо ди лось в 6 м на се ве ро�вос-
ток от пре ды ду ще го. Яма не вы яв ле на, ко с ти и 
со су ды пе ре кры ты сло ем грун та тол щи ной 30 см, 
ко то рый ча с тич но рас па хан. По гре бе ние силь но 
раз ру ше но, осо бен но по ст ра да ла ке ра ми ка. Опи-
са ние за хо ро не ния в днев ни ке не сколь ко от ли ча-
ет ся от по ме щен но го в пуб ли ка ции. Ни же при во-
дят ся обе вер сии.

«Каль ци ни ро ван ные ко с ти ле жа ли от дель ной 
куч кой. Сре ди них в силь но раз ру шен ном ви де 
на хо дил ся гор шок ко рич не во го цве та, ко то рый 
со хра нил ся толь ко в ни жней ча с ти. Ко с тей бы ло 
ма ло, при этом они по па да лись в грун те не боль-
ши ми скоп ле ни я ми. Сре ди них най де на брон зо-
вая ром бо вид ная ли тая бля ха с от вер сти ем поч ти 
по се ре ди не (рис. 26: 2), а не сколь ко за пад нее – 
об лом ки боль шо го тол сто стен но го леп но го гор ш-
ка ко рич не во го цве та. Сре ди об лом ков со су да 
ока за лась глаз ча тая фи бу ла (рис. 26: 4), и шей ная 
про во лоч ная грив на (рис. 26: 1) срав ни тель но 
хо ро шей со хран но с ти. 

Боль шой со суд в этом по гре бе нии унич то жен 
рас паш кой. От дель ные фраг мен ты вы яв лен ных в 
по гре бе нии гор ш ков на хо ди лись в 5�6 м от по гре бе-
ния, се вер нее от не го по скло ну, т.е. они бы ли от не-
се ны плу гом во вре мя рас паш ки в на прав ле нии 
скло на, от ку да ве лась рас паш ка» [Хав люк, 1967].

«Ос нов ные ос тат ки кон цен т ри ро ва лись дву мя 
скоп ле ни я ми на рас сто я нии 20�30 см друг от дру га. 
Пер вое со сто я ло из не сколь ких ко с тей и би той 
по су ды. Сре ди че реп ков вы яв ле ны глаз ча тая фи бу-
ла и шей ная про во лоч ная грив на со сле да ми фи гур-
ной об ра бот ки на кон цах и зам ком в ви де двух 
вы сту пов, за хо дя щих друг за дру га. Скоп ле ние 
каль ци ни ро ван ных ко с тей раз ме ра ми 0,4 х 0,4 м 
ле жа ло на се ве ро�вос ток от ве ще вых на хо док. 
Прав да и тут сре ди ко с тей най де но дно боль шо го 
гор ш ка и брон зо вая ром бо вид ная под ве с ка с от вер-
сти ем поч ти по се ре ди не» [Хав люк, 1971, с. 94].

По гре бе ние 11. Об на ру же но в 14 м от пре ды ду-
ще го. На хо ди лось на уров не 0,3�0,4 м. Раз ме ры 
мо гиль ной ямы оваль ной фор мы – 1,4 х 1,7 м. 
Каль ци ни ро ван ные ко с ти со став ля ли два пят на в 
верх ней ее ча с ти, а вни зу их скоп ле ние име ло рас-
плыв ча тую фор му. Из ве ще вых на хо док вы яв ле ны 
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Приложение 1 117

три бу си ны (сер до ли ко вая, па с то вая и стек лян-
ная). В се ве ро�за пад ной око неч но с ти ямы най де-
но пряс ли це, из го тов лен ное из че реп ка се ро гли-
ня но го со су да (рис. 25: 14). Ке ра ми ка пред став ле-
на не сколь ки ми че реп ка ми [Хав люк, 1967; 1971, 
с. 94]. В фон дах му зея хра нит ся пять оп лав лен ных 
стек лян ных бу син из по гре бе ния.

По гре бе ние 12. На хо ди лось сра зу под сло ем 
паш ни на глу би не 0,35 м. Оваль ная в пла не яма 
раз ме ра ми 1,45 х 1 м и глу би ной 0,15 м бы ла вы тя-
ну та по длин ной оси с юго�вос то ка на се ве ро�за-
пад. Каль ци ни ро ван ные ко с ти в ее пре де лах рас-
по ло же ны сплош ной по ло сой, хо тя не боль шая их 
куч ка на хо ди лась не сколь ко в сто ро не. В по гре бе-
нии об на ру же ны же лез ная пру жи на фи бу лы 
(рис. 26: 5), об ло мок брон зо вой грив ны, брас ле та 
или сюль га мы (рис. 26: 3), брон зо вая под ве с-
ка�лун ни ца с ос тат ка ми при кле пан но го уш ка 
(рис. 26: 6), две обо жжен ные сер до ли ко вые бу си-
ны (рис. 26: 8) [Хав люк, 1967; 1971, с. 94]. В фон-
дах Вин ниц ко го му зея хра нит ся так же брон зо вая 
спи ра ле вид ная про низь (рис. 26: 7).

4. Рах ны, по се ле ние. По се ле ние рас по ло же но в 
300 м за пад нее се ла на скло нах пла то пра во го бе ре-
га р. Соб (ле вый при ток р. Юж ный Буг) (рис. 16). 
Раз ме ры по пла ну в па с пор те – око ло 400 х 250 м. 
Ча с тич но раз ру ше но ка рь е ра ми. От кры то 
П.И. Хав лю ком в 1956 г. В 1968 и 1970 г. им бы ли 
про ве де ны рас коп ки. На па мят ни ке, кро ме по зд-
не за ру би нец ких, име ют ся от ло же ния три поль ской 
и чер ня хов ской куль тур. Ма те ри а лы ча с тич но 
опуб ли ко ва ны [Хав люк, 1971, с. 94�95]. Ин фор ма-
ция об ис сле до ва ни ях се ли ща, ко то рая при во дит ся 
ни же, да ет ся по па с пор ту на па мят ник (ар хив Вин-
ниц ко го об ла ст но го уп рав ле ния куль ту ры), днев-
ни кам и от че там П.И. Хав лю ка, ма те ри а лам из 
кол лек ции Вин ниц ко го кра ве вед че с ко го му зея, 
за ри со ван ным А.М. Об лом ским и Ю.Ю. Баш ка то-
вым. Не об хо ди мо от ме тить, что из�за ре мон та в 
му зее не все кол лек ции ока за лись нам до ступ ны.

В 1968 г. в об ры ве ка рь е ра для за бо ра гли ны 
рас чи ще но жи ли ще�по лу зем лян ка 1 (рис. 27: 1) 
[Хав люк, 1975, рис. 2: 2]. Оно ча с тич но раз ру ше-
но, уг луб ле но в ма те рик на 0,7 м. Раз ме ры уце лев-
шей ча с ти – 3 х 3,5 м. На по лу со хра нил лись 
ос тат ки «пе чи или оча га» в ви де ку чи обо жжен ной 
гли ны раз ме ра ми 1,2 х 1 м. В ни жней ча с ти она 
име ла ком ко ва тую струк ту ру, в ко то рой по ме ща-
лись че реп ки со су дов. В се вер ном уг лу на хо ди лась 
хо зяй ст вен ная яма ди а ме т ром око ло 1 м и глу би-
ной 0,3 м. Из ее за пол не ния про ис хо дят пе пел, 
уг ли, ко с ти бы ка и сви ньи, ке ра ми ка, в т.ч. об лом-
ки свет лог ли ня ной ам фо ры. В за пол не нии жи ли-
ща об на ру же ны «об лом ки гор ш ков се ро�ко рич-
не во го и чер но го цве та, ук ра шен ные по краю 
на рез ка ми и  паль це вы ми ям ка ми, че реп ки чер-
но ло ще ных ми сок и гли ня ных дис ков с ло ще ной 
по верх но с тью. Око ло оча га ле жа ла од но член ная 
фи бу ла с ши ро кой спин кой» (рис. 27: 2) [Хав люк, 

1967; 1970а, с. 1; 1971, с. 94]. В днев ни ке П.И. Хав-
лю ка факт на ход ки фи бу лы не от ме чен. Из ке ра-
ми ки, хра ня щей ся в му зее, до сто вер но к по ст рой-
ке от но сит ся лищь фраг мент чер но ло ще ной ми с-
ки с пря мым вер ти каль ным вен чи ком и ва ли ко-
об раз ным ре б ром и дни ща се ро гли ня но го гон чар-
но го со су да с ше ро хо ва той по верх но с тью (рис. 27: 
12,13). Кол лек цию ве щей из по ст рой ки 1 в фон-
дах Вин ниц ко го му зея со став ля ют гли ня ное 
ле пеш ко вид ное пряс ли це с ше ро хо ва той по верх-
но с тью (рис. 27: 6), изо гну тый же лез ный прут 
(рис. 27: 7), се рия де фор ми ро ван ных ог нем ве щей 
из брон зы: иг ла (рис. 27: 3), фраг мент брас ле та 
(рис. 27: 5), про во лоч ное коль цо (рис. 27: 9), три 
пла с тин ча тых про ни зи (рис. 27: 4,8,10), ку со чек 
про вол ки (рис. 27: 11).

В 1970 г. на па мят ни ке за ло же но восемь рас ко-
пов. Об щий его план с обо зна че ни ем вскры тых 
пло ща дей от сут ст ву ет.

Рас коп 1 (пло щадь – 49 кв. м). В его пре де лах 
об на ру же на «хо зяй ст вен ная яма оваль ной фор мы 
раз ме ра ми 1,5 х 1,3 м. Стен ки ее пря мые. Все го в 
за пол не нии ямы бы ло 774 че реп ка, пре иму ще ст-
вен но от гор ш ков с ше ро хо ва той по верх но с тью. 
Два фраг мен та при над ле жат дис ку. Глу би на ямы 
от уров ня древ ней днев ной по верх но с ти – 0,55 м 
(рис. 28)» [Хав люк, 1970б].

Рас коп 2 (пло щадь – 100 кв. м). В его гра ни цах 
ис сле до ва но жи ли ще 2. «На глу би не 0,3 м, т.е. под 
па хот ным сло ем, про сле же но пят но гу му са со 
зна чи тель ным со дер жа ни ем обо жжен ной гли ны, 
а в трех ме с тах – скоп ле ния об маз ки, за ле гав шей 
не боль ши ми по пло ща ди пят на ми, с глад кой 
по верх но с тью. Сре ди гли ны най де ны от дель ные 
че реп ки по су ды (об лом ки ми сок, вен чи ки ше ро-
хо ва тых гор ш ков, на ко неч ник стре лы или дро ти-
ка, пряс ло из стен ки ам фо ры и др.). На и бо лее 
ин те рес ны об лом ки свет лог ли ня но го гор ш ка с 
вер ти каль ны ми по вен чи ку и бес по ря доч ны ми по 
стен ке рас че са ми гре бен кой. Этот ор на мент сре ди 
за ру би нец ких древ но с тей Юж но го Бу га най ден 
впер вые. По краю вен чи ка гор шок име ет уг луб-
лен ный ор на мент. Раз ме ры жи ли ща, су дя по пят-
нам гли ны, до сти га ют 4 х 3 м. Жи ли ще бы ло 
на зем ным со стен ка ми из жер дей. Ямок от стол-
бов не про сле же но». [Хав люк, 1970б]. По от че ту в 
жи ли ще най де на по ло ви на чер но ло ще ной ми с ки 
и фраг мен ты гор ш ков, пряс ли це из стен ки со су да 
[Хав люк, 1970а, с. 2�3, рис. 7: 2�5,7]. План по ст-
рой ки ни где не при во дит ся. Кол лек цию на хо док 
из рас ко па 2 в фон дах Вин ниц ко го му зея со став-
ля ют гру бо леп ная ми с ка с вер ти каль ным вен чи-
ком и об ло мок верх ней ча с ти гор ш ка (рис. 29: 
1,2), фраг мен ты леп ных ло ще ных ре б ри с тых 
ми сок с пря мы ми вен чи ка ми (рис. 29: 3,5), об лом-
ки ам фор (рис. 29: 4�8), пряс ли це из че реп ка чер-
но ло ще но го со су да (рис. 29: 9).

Рас ко пы 3 и 4 (пло щадь 200 кв. м). Здесь ис сле-
до ва но жи ли ще 3. «Как и в пре ды ду щем слу чае, 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



ос тат ки жи ли ща в ви де гли ня ной об маз ки, скоп-
ле ния че реп ков по су ды за ле га ли под па хот ным 
сло ем (рис. 30). На пло ща ди 4 х 4 м най де ны 
ос тат ки об маз ки, об лом ки ми с ки с ло ще ной 
по верх но с тью, не сколь ко де сят ков че реп ков от 
по су ды с ше ро хо ва той по верх но с тью и се ро ва то го 
цве та. В юго�за пад ном уг лу пят на про сле же ны 
ос тат ки го ре ло го де ре ва, ви ди мо, от кры ши (дуб), 
в юго�вос точ ном уг лу – яма, за пол нен ная ком ка-
ми го ре лой гли ны и че реп ка ми по су ды, гли ня ной 
об маз кой, с од ной сто ро ны на ней вид ны от пе чат-
ки ко ло тых плах, в яме бы ло так же не сколь ко 
об лом ков ми сок, гор ш ков и ко с тей жи вот ных. 
Под за ру би нец ким на зем ным жи ли щем ока за лась 
три поль ская зем лян ка» [Хав люк, 1970б]. В от че те 
ука за но, что «на ме с те жи ли ща 3 со хра ни лись 
ос тат ки обо жжен но го по да пе чи или оча га, об лом-
ки ми сок и гор ш ков, два пряс ли ца из сте нок при-
воз ной по су ды, вен чик гон чар ной ан тич ной ми с-
ки и не сколь ко ко с тей ко ро вы». В от че те при во-
дит ся и план по ст рой ки [Хав люк, 1970а, с. 3, 8]. 
По дан ным кол лек ции Вин ниц ко го му зея из рас-
ко пов 3 и 4 про ис хо дят об лом ки гру бо леп ных 
со су дов (рис. 31: 1,3), фраг мент ло ще ной леп ной 
ре б ри с той ми с ки с пря мым вен чи ком (рис. 31: 2), 
вы со кое би ко ни че с кое пряс ли це с ше ро хо ва той 
по верх но с тью (рис. 31: 4). По след нее, впро чем, 
мог ло быть и бо лее по зд ним и не иметь от но ше-
ния к на ход кам пер вых веков н.э. 

Рас коп 5 (пло щадь – 64 кв. м). Жи ли ще 4. «Про-
сле же ны два пят на гли ня ной об маз ки или пе чей. 
В за пол не нии в верх ней ча с ти най де но не сколь ко 
де сят ков че реп ков по су ды, об лом ки ми сок, гор ш-
ков. Сре ди ко с тей – ку сок ро га бла го род но го оле-
ня, об ре зан ный с двух сто рон. Сле ды об рез ки 
со хра ни лись до ста точ но хо ро шо. Из дру гих пред-
ме тов – об ло мок и це лое пряс ло из стен ки со су да, 
же лез ный но жик и ши ло вид ный стер жень» [Хав-
люк, 1970б]. План по ст рой ки от сут ст ву ет. В кол-
лек ции Вин ниц ко го му зея из рас ко па 5 про ис хо-
дят фраг мент вен чи ка гру бо леп но го со су да с 
на сеч ка ми по краю (рис. 31: 9), пряс ли це из стен-
ки леп но го ло ще но го со су да (рис. 31: 5), оче вид-
но, упо мя ну тое вы ше.

Рас коп 6 (пло щадь – 49 кв. м). «Поч ти в цен т ре 
рас чи ще на куч ка жжен ных ко с тей ди а ме т ром 
0,35 м, ак ку рат но сло жен ных в ви де кру га. Ря дом 
ока за лась яма, за пол нен ная в верх ней ча с ти гу му-
сом, мел ки ми че реп ка ми по су ды и ко моч ка ми 
гли ны (рис. 32). В верх ней ча с ти за пол не ния ока-
за лась па с то вая под ве с ка в ви де си дя ще го льва 
(рис. 33: 8). Глуб же яма бы ла за пол не на се рой 
поч вой, сме шан ной с зо лой и из ред ка с уголь ка-
ми. По па да лись мел кие об лом ки ке ра ми ки со 
слю дой в гли не. Во круг го ре лых ко с тей най де но 6 
шт. пря сел, из го тов лен ных из сте нок ам фор или 
ан тич ных гор ш ков, и од но гли ня ное би ко ни че с-
кое. В за пол не нии ока за лись так же не сколь ко 
ко с тей: ре б ра, два об лом ка че лю с тей круп но го 

ка ба на и но ги, воз мож но, так же сви ньи. На са мом 
по лу по сле за си ст ки най ден втуль ча тый об ло ман-
ный на ко неч ник стре лы. Ве ро ят нее все го, в этом 
ме с те на хо ди лась по лу зем лян ка, уг луб ле ние ко то-
рой не про сле же но. Ко с ти на хо ди лись на глу би не 
0,3 м от со вре мен ной по верх но с ти ком пакт ной 
куч кой. Лишь в трех слу ча ях сре ди за пол ня ю щей 
ок ру же ние скоп ле ния ко с тей най де но три ко с ти. 
Часть ко с тей вну т ри скоп ле ния сго ре ла не пол но-
стью, под ко с тя ми най де ны семь об лом ков гор ш-
ка се ро го цве та с шер ша вой по верх но с тью. Яма, 
про сле жен ная вбли зи, име ет раз ме ры: 1,4 х 1,25 
м, глу би на – 85 см. Стен ки ее вни зу рас ши ре ны 
на ру жу. В од ном ме с те за мет но по крас не ние стен-
ки ямы от го ре ния» [Хав люк, 1970б]. До пол не ния 
по от че ту, где эти объ ек ты ин тер пре ти ро ва ны, как 
«жерт вен ное ме с то, со ору жен ное в по след ний 
пе ри од су ще ст во ва ния се ли ща, по сколь ку под 
ко с тя ми вы яв ле ны ма те ри а лы бо лее ран не го 
ха рак те ра»: «на од ном уров не с ко с тя ми най де но 
око ло двух де сят ков об лом ков гор ш ков с уш ка ми, 
стен ки гру бо леп ных гор ш ков, ха рак тер ных для 
се ли ща и мо гиль ни ка, и толь ко три обо жжен ных 
ко с ти» [Хав люк, 1970а, с. 3]. В от че те при во дят ся 
план и про фи ли этих объ ек тов [Хав люк, 1970а, 
рис. 4]. В кол лек ции Вин ниц ко го кра вед че с ко го 
му зея из рас ко па 6 хра нят ся фраг мен ты руч ки и 
вен чи ка крас но гли ня ных ам фор (рис. 33: 1,2), 
гру бо леп ная ке ра ми ка, в т.ч. об лом ки гор ш ков 
(вклю чая один – с псев до руч кой) (рис. 33: 4,6), 
ми с ки со слег ка изо гну тым вен чи ком и ос т рым 
ре б ром (рис. 33: 3), края по лу сфе ри че с кой крыш-
ки (рис. 33: 5); леп ная по су да с ло ще ной и под ло-
щен ной по верх но с тью: фраг мен ты гор ш ка 
(рис. 33: 7), круж ки (рис. 34: 7), ре б ри с той ми с ки 
с пря мым вен чи ком (рис. 34: 3), пло с ких дис ков 
(рис. 34: 1,2,10), а так же пять пряс лиц, из го тов-
лен ных из сте нок ам фор (рис. 31: 6,7,11), леп но го 
ло ще но го со су да (рис. 31: 12), се ро ло ще но го гон-
чар но го че реп ка (рис. 31: 13), гли ня ное би ко ни че-
с кое пряс ли це с под ло щен ной по верх но с тью 
(рис. 31: 10). 

Рас коп 7 (пло щадь – 81 кв. м). Жи ли ще�по лу-
зем лян ка 2 (рис. 34: 3). «Раз ме ры – 4,0 х 3,45 х 
3,3 м, уг луб ле на на 0,3�0,4 м (по от че ту – в ма те-
рик А.О.). Печь на хо ди лась не сколь ко бли же к 
юго�вос точ ной стен ке, но ста ви лась она яв но по 
цен т ру. Свер ху име ет вид бе ло ва той обо жжен ной 
гли ны, рас тре с кав шей ся на мел кие об лом ки, еще 
ни же – ком ко ва тую струк ту ру крас но го цве та и 
поч ти у са мо го ос но ва ния – жел тый цвет обык но-
вен ной гли ны. С се вер ной сто ро ны в об маз ке 
за ме тен че ре пок. 

За пол не ние по лу зем лян ки со сто я ло из ред ких 
об лом ков че реп ков, их най де но все го четыре 
де сят ка, сре ди них – гор ш ки из чер но ва той и 
крас ной гли ны, очень на по ми на ют по след ние 
ке ра ми ку чер ня хов ской куль ту ры, об лом ки ми с-
ки чер но го цве та с ло ще ной по верх но с тью, а так-
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же стен ка жел то гли ня ной ам фо ры, впер вые най-
ден ная на этом по се ле нии, од но пряс ло и не сколь-
ко ко с тей жи вот ных, пре иму ще ст вен но, ос кол ки. 
Во об ще, за пол не ние вы де ля лось сла бо, из ред ка в 
нем по па да лись ку соч ки гли ня ной об маз ки, за ме-
шан ной на по ло ве и со ло ме.

Пол уп лот нен, изъ е ден кро то ви на ми и но ра ми 
гры зу нов, на его по верх но с ти най де на зо ла, уголь-
ки... В об маз ке пе чи в верх ней ча с ти ока зал ся 
об ло мок ко ну со вид ной ча ши с ко ни че с ким под-
до ном, из го тов лен ной из жел той гли ны» [Хав-
люк, 1970б]. В кол лек ции му зея к жи ли щу от но-
сит ся фраг мент верх ней ча с ти гру бо леп но го гор-
ш ка (рис. 34: 8). Ши ф ры рас ко па име ет так же 
пряс ли це из че реп ка леп но го ло ще но го со су да 
(рис. 34: 6).

Рас коп 8 (пло щадь не ука за на). Хо зяй ст вен ное 
со ору же ние (рис. 35: 1). «Раз ме ры про сле жен но го 
по за пол не нию уг луб ле ния – 4 х 4 м. За пол не ние 
со сто я ло из боль шо го чис ла гру бой леп ной ке ра-
ми ки се ро�гряз но го, жел то го и чер но ва то го цве-
тов, пре иму ще ст вен но, гор ш ков. Не сколь ко 
ми сок име ли ло ще ную по верх ность. Кон ту ры 
уг луб лен ной ча с ти со ору же ния про сле жи ва лись 
пло хо. Луч ше все го они окон ту ре ны с се ве ро�за-
пад ной сто ро ны, где у стен ки сто я ли три дни ща 
круп ных гор ш ков, фик си руя край со ору же ния. В 
со ору же нии сре ди ке ра ми ки най де но не сколь ко 
ко с тей жи вот ных, пре иму ще ст вен но, круп но го 
ро га то го ско та» [Хав люк, 1970б]. В от че те опи са-
ние это го объ ек та от сут ст ву ет.

В кол лек ции Вин ниц ко го му зея к рас ко пу 8 
от но сят ся об лом ки гру бо леп ных гор ш ков (рис. 35: 
2�5), леп ная ло ще ная ке ра ми ка: фраг мент круж ки 
(рис. 35: 6), ре б ри с той ми с ки с пря мым вен чи ком 
(рис. 35: 7); по ло го под до на со су да (рис. 35: 8).

По той ке ра ми ке, ко то рая при ве де на на 
рис. 27�35, вид но, что па мят ник от но сит ся к кру-
гу Ма рь я нов ки. В па хот ном слое, су дя по ши ф рам 
му зея, най де на, так же, од но член ная фи бу ла с 
пло с кой спин кой, ор на мен ти ро ван ной на сеч ка-
ми, рас по ло жен ны ми «елоч кой» (рис. 27: 14). 
Упо ми на ний об этой на ход ке нет ни в от че те, ни в 
днев ни ках рас ко пок. Не ис клю че но, что она про-
ис хо дит из слоя мо гиль ни ка, т.к. на пред ме те вид-
ны сле ды воз дей ст вия ог ня.

5. Со коль цы. Пуб ли ку е мые све де ния о па мят-
ни ке взя ты из па с пор та П.И. Хав лю ка, хра ня ще-
го ся в Вин ниц ком уп рав ле нии куль ту ры и его 
днев ни ка за 1974 г. [Хав люк, 1974]. В от че тах 
ин фор ма ции о па мят ни ке нет.

По се ле ние при мы ка ет с вос то ка к вос точ ной 
ок ра и не се ла. На хо дит ся в верх ней ча с ти пла то 
ле во го бе ре га р. Юж ный Буг. Раз ме ры па мят ни-
ка – 100 х 600 м. От кры то П.И. Хав лю ком в 1956 
г., по втор но об сле до ва но в 1974 г. 

«Раз вед ка да ла воз мож ность уточ нить, что 
се ли ще име ет раз ме ры око ло 600 м. Оно на вос то-
ке упи ра ет ся в Кузь ми нец кий лес, а на за па де – в 

глу бо кий яр. Се вер ная часть по се ле ния за ня та 
со вре мен ным се лом и клад би щем.

На рас па хан ной по верх но с ти по обе сто ро ны 
до ро ги про сле жи ва ют ся сле ды рас па хан ных 
жи лищ. В ле вом сре зе до ро ги бы ли за чи ще ны 
ос тат ки хо зяй ст вен ной ямы с ров ны ми стен ка ми. 
Глу би на ее от уров ня со вре мен ной по верх но с ти 
– 1 м. В яме най де ны не сколь ко фраг мен тов 
ти пич ной ке ра ми ки се ро ва то го цве та и ни жняя 
часть че лю с ти мо ло до го ко ня. Вы хо ды куль тур но-
го слоя в сре зе до ро ги от ме че ны так же и вдоль 
пра во го края.

Вбли зи до ро ги пе ред въез дом на со вре мен ное 
клад би ще был за ло жен шурф раз ме ра ми 2 х 2 м. 
Он дал воз мож ность со брать зна чи тель ное ко ли-
че ст во ке ра ми ки, в ос нов ном, гор ш ков и в мень-
шей сте пе ни ми сок. В этом же рас ко пе вы яв ле ны 
об лом ки не сколь ких гли ня ных дис ков и фраг-
мент жер но во го кам ня из лу гов ско го вул ка ни че с-
ко го ту фа, что яв ля ет ся пер вой на ход кой жер но-
вов на за ру би нец ком по се ле нии. Ми с ки име ют 
рез кий из гиб и на клон вен чи ков в се ре ди ну. 
По па да лись со су ды на под до нах. От дель ные фраг-
мен ты хо ро шо за ло ще ны. Гор ш ки по вен чи кам 
име ют ор на мент из ног те вых на се чек. На се ли ще 
най ден об ло мок руч ки от гор ш ка и мно же ст во 
об раз цов ке ра ми ки, при ве зен ной из эл ли ни с ти-
че с ких го ро дов Се вер но го При чер но мо рья. По 
ха рак те ру ке ра ми ки се ли ще мож но от не с ти к 
па мят ни кам ти па Ма рь я нов ки» [Хав люк, 1974]. 

Кол лек ция на хо док, ко то рая хра нит ся в фон-
дах Вин ниц ко го кра е вед че с ко го му зея, зна чи-
тель но ме нее бо га тая, чем та, что опи са на 
П.И. Хав лю ком. Ма те ри а лы, та ким об ра зом, 
со хра ни лись не пол но стью. Тем не ме нее, сде лан-
ный им вы вод о куль тур ной при над леж но с ти 
па мят ни ка под тверж да ет ся фраг мен та ми ми сок с 
пря мы ми вен чи ка ми (в од ном слу чае – с ва ли ко-
об раз ным ре б ром) (рис. 36: 18,19), ха рак тер ной 
гру бо леп ной по су дой (рис. 36: 14�17). Све де ния о 
по зд не за ру би нец ких ма те ри а лах па мят ни ка пуб-
ли ку ют ся впер вые.

6. Щу рив цы. Пуб ли ку е мые све де ния о па мят-
ни ке взя ты из па с пор та П.И. Хав лю ка, хра ня ще-
го ся в Вин ниц ком уп рав ле нии куль ту ры и его 
днев ни ка за 1974 г. [Хав люк, 1974]. В от че тах 
ин фор ма ции о па мят ни ке нет. 

По се ле ние на хо дит ся на пла то и скло нах, 
об ра щен ных к ле во му бе ре гу Юж но го Бу га (точ-
нее, Ла ды жин ско го во до хра ни ли ща) на се вер ной 
ок ра и не се ла в ур. Бе ре зи на. Раз ме ры па мят ни ка 
400 х 100 м. От кры то П.И. Хав лю ком в 1958 г., 
по втор но ос мо т ре но в 1974 г. На па мят ни ке 
за фик си ро ва ны чер ня хов ские и ран не с ред не ве-
ко вые сла вян ские на пла с то ва ния. «В об ры ве 
бе ре га, но юж нее вы хо да ран не сла вян ских ма те-
ри а лов, вы яв ле ны ос тат ки куль тур но го слоя за ру-
би нец ко го се ли ща. В грун те на вы со те 1 м от уров-
ня во до хра ни ли ща и на глу би не 1,1 м от уров ня 
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со вре мен ной по верх но с ти об на ру жен раз вал ми с-
ки, по фор ме глу бо кой, и фраг мент об лом ка ке ра-
ми ки чер но го цве та с ло ще ной по верх но с тью. 
За чи ст ка об ры ва не да ла ре зуль та тов. В этом ме с те 
бы ло най де но два де сят ка об лом ков ке ра ми ки и 
два об лом ка гли ня ных дис ков» [Хав люк, 1974].

Ма те ри а лы из кол лек ции Вин ниц ко го кра вед-
че с ко го му зея пуб ли ку ют ся на рис. 38. Они до ста-
точ но ти пич ны для па мят ни ков Юж но го По бу-
жья по зд не за ру би нец ко го кру га. По ка за тель ны 
об ло мок ло ще ной ре б ри с той ми с ки с пря мым 
вер ти каль ным вен чи ком (рис. 38: 2), под ло щен-
ной ко ни че с кой крыш ки (рис. 38: 5), фраг мен ты 
ок руг ло бо ко го ку хон но го гор ш ка с на сеч ка ми по 
вен чи ку, при ме ся ми ша мо та и дре с вы в ке ра ми че-
с ком те с те (рис. 38: 6), трех дис ков, один из ко то-
рых имел ше ро хо ва тую по верх ность, вто рой – 
под ло щен ную, а тре тий – ло ще ную сни зу. Внеш-
няя по верх ность по след не го ук ра ше на штри ха ми 
(рис. 38: 1,3,4). 

Све де ния о па мят ни ке пуб ли ку ют ся впер вые.

Иль и нец кий р�н

7. Па ри ев ка. По се ле ние рас по ло же но в 500 м 
на юг от се ве ро�вос точ ной ок ра и ны се ла на пра-
вом бе ре гу бе зы мян но го ру чья – ле во го при то ка 
р. Соб (ле во го при то ка р. Юж ный Буг) на вы со-
ком об ры ви с том мы су. Че рез цен т раль ную часть 
по се ле ния про хо дит вы со ко вольт ная ли ния. Раз-
ме ры па мят ни ка – 500 х 300 м (рис. 39). В 1975 г. 
на па мят ни ке про во дил рас коп ки П.И. Хав люк, 
ис сле до ва ны два жи ли ща. Ни же пуб ли ку ют ся 
вы держ ки из его от че та. «Рас ко пы бы ли за ло же ны 
око ло вы со ко вольт ной ли нии на про тив ка рь е ра 
для до бы чи щеб ня. Все го за ло же но 2 рас ко па 
об щей пло ща дью 140 кв. м». 

Рас коп 1 (пло щадь 90 кв. м). Жи ли ще 1 (рис. 40). 
«Рас коп раз бит на ме с те боль шо го скоп ле ния 
гли ня ной об маз ки». По ст рой ка бы ла на зем ной. 
«Жи ли ще 1 пред став ля ло со бой пря мо уголь ное 
со ору же ние, ори ен ти ро ван ное длин ной осью по 
ли нии се вер – юг. Дли на жи ли ща – 8 м, ши ри на 
– 3,5 – 4 м. В пре де лах кон ту ров вы яв ле но мно го 
гли ня ной об маз ки с от пе чат ка ми хво ро с та.  Лишь 
в не ко то рых слу ча ях от ме че ны от пе чат ки жер дей 
ди а ме т ром око ло 4 см. Сре ди ма те ри а ла сле ду ет 
от ме тить ко с ти жи вот ных. Их, прав да, не мно го и 
при над ле жат они, в ос нов ном, ко ню и ко ро ве. 
Ке ра ми ка вся – тем но� и свет ло�ко рич не во го, 
ино гда, се ро го цве та. Об жиг – сред ний, из го тов-
ле на при по мо щи коль це во го на ле па, ко то рый 
ха рак те рен для за ру би нец кой куль ту ры Юж но го 
По бу жья. В пре де лах жи ли ща най де ны два ку с ка 
квар ци та, по зд не с киф ский на ко неч ник стре лы. 
Из го тов лен он из спла ва и со хра нил ся без сле дов 
окис ла. В гра ни цах жи ли ща про сле же ны три 
не боль ших уг луб ле ния. Од но – оваль ной фор мы, 
глу би ной 20�30 см в се вер ной ча с ти жи ли ща, дру-

гое – круг лой фор мы в цен т ре жи ли ща и тре тье 
– так же круг лой фор мы ди а ме т ром 1,7 м око ло 
юж ной по пе реч ной сте ны. В по след нем уг луб ле-
нии бы ло скон цен т ри ро ва но зна чи тель ное ко ли-
че ст во ке ра ми ки. Сре ди нее – по ло ви на бан ко-
по доб но го гру бо леп но го гор ш ка с пря мы ми стен-
ка ми ко рич не во го цве та, два боль ших бру с ка из 
пе с ча ни ка, один из ко то рых рас сы па ет ся. На 
не го, воз мож но, воз дей ст во вал огонь во вре мя 
по жа ра в жи ли ще. Здесь же най ден гра нит ный 
жер но вый ка мень с круг лым от вер сти ем по цен т-
ру, ко с ти жи вот ных. Вме с те с ми с ка ми за ру би-
нец ких форм с пря мы ми и эсо вид ной фор мы 
вен чи ка ми в жи ли ще не од но крат но встре ча лись 
ми с ки по зд не с киф ских форм с за гну ты ми в се ре-
ди ну вен чи ка ми. Глу би на на и боль ше го по пло-
ща ди уг луб ле ния око ло се вер ной сте ны – 0,40 м. 
Сле дов пе чи или оча га в жи ли ще не об на ру же но. 
Не вы яв ле ны так же сле ды стол бов или ко лыш ков 
от кар ка са жи ли ща». 

В фон дах Вин ниц ко го му зея хра нит ся фраг-
мент вен чи ка гру бо леп но го гор ш ка, ко то рый про-
ис хо дит из жи ли ща. Об раз цы ке ра ми ки из по ст-
рой ки при во дят ся и в от че те П.И. Хав лю ка 
(рис. 42: 3,4,11,13).

Рас коп 2 (пло щадь 49 кв. м). Жи ли ще 2. «Рас коп 
2 был за ло жен не да ле ко от опо ры вы со ко вольт-
ной ли нии на рас сто я нии 90 м от рас ко па 1. По сле 
вы бор ки за пол ня ю ще го грун та, ко то рый со сто ял 
из гу му са тем но го цве та, на сы щен но го пеп лом, 
мел ким кам нем, уг лем, ко с тя ми жи вот ных и ке ра-
ми кой, про сле же ны кон ту ры пря мо уголь но го 
уг луб ле ния раз ме ра ми 3,3 х 2,8 м и глу би ной до 
0,5 м. Ори ен ти ро ва но уг луб ле ние уг ла ми по 
ли нии се вер�юг и па рал лель но скло ну мы са, как и 
пер вое жи ли ще (рис. 43). 

В гра ни цах уг луб ле ния най де но не сколь ко 
де сят ков об лом ков гли ня ной об маз ки, ке ра ми ка 
и ко с ти жи вот ных. Сре ди на хо док – три об лом ка 
эл ли ни с ти че с ких крас но гли ня ных ам фор по ло-
вин ной ем ко с ти III�II вв. до н.э. На и боль шее 
ко ли че ст во со су дов – гор ш ки с вы со ки ми плав но 
ото гну ты ми вен чи ка ми. Они по фор ме на по ми на-
ют по зд не с киф ские. В мень шем ко ли че ст ве 
встре че ны не боль шие гор ш ки. На вто ром ме с те 
по ко ли че ст ву на хо док – ми с ки. По кон фи гу ра-
ции вен чи ков они – ре б ри с тые с пря мы ми вен чи-
ка ми и лег ким на кло ном все ре ди ну. Часть ми сок 
име ет ок руг лые бо ка, на кло нен ные все ре ди ну 
вен чи ки с за кра и на ми и ха рак тер ны ми для по зд-
не с киф ско го вре ме ни на ле па ми�вы сту па ми. Сле-
ды пе чи или оча га в жи ли ще не об на ру же ны.

В цен т ре меж ду рас ко па ми за ло же ны 2 шур фа 
раз ме ра ми 1 х 1 м. Из них про ис хо дит ке ра ми ка 
(рис. 42: 6,8,10)» [Хав люк, 1975в, с. 18�20].

В фон дах Вин ниц ко го му зея хра нит ся не сколь-
ко вен чи ков гру бо леп ных со су дов из жи ли ща 2 
(рис. 41: 2�6). Ке ра ми ка из по ст рой ки при ве де на 
и в от че те П.И. Хав лю ка (рис. 42: 1,2,5,7,9,12). 
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Приложение 1 121

Яма 7, из ко то рой про ис хо дит круп ный фраг мент 
вен чи ка гру бо леп но го гор ш ка (рис. 41: 1), в от че те 
не упо мя ну та.

По на ли чию скиф ской ке ра ми ки П.И. Хав-
люк скло нен да ти ро вать по се ле ние бо лее ран ним 
вре ме нем, чем про чие юж но буг ские. Тем не 
менее, не ко то рые из ми сок  (рис. 42: 1,3) име ют 
та кие же пря мые вен чи ки и ре б ри с тый пе ре лом 
туло ва, как и фор мы из Ма рь я нов ки, Но сов цев, 
Рах нов, т.е. «за ру би нец кий» слой от но сит ся к 
то му же вре ме ни, что и эти па мят ни ки. Скиф ские 
ма те ри а лы, ско рее все го, бо лее ран ние и на пло-
ща дях объ ек тов сме ша ны с по зд не за ру би нец ки-
ми ме ха ни че с ки.

Ма те ри а лы па мят ни ка из да ют ся впер вые.
8. Пар хо мов ка. Се ли ще рас по ло же но в 0,3 км  

к вос то ку от се ла на пер вой над пой мен ной тер ра-
се ле во го бе ре га р. Каль ник (пра вый при ток р. 
Соб ле во го при то ка р. Юж ный Буг) в ур. Гон то ве. 
Раз ме ры па мят ни ка – 400 х 150 м (рис. 45). По се-
ле ние от кры то П.И. Хав лю ком в 1975 г., в 
1977�1978, 1985 гг. здесь бы ли про ве де ны рас коп-
ки. 

Пло щадь рас ко пов 1977 г. со ста ви ла 275 кв. м. 
На  па мят ни ке об на ру же ны ма те ри а лы три поль-
ской куль ту ры, по зд не за ру би нец кие, ран не с ред-
не ве ко вые сла вян ские. Ни же пуб ли ку ют ся све де-
ния о по зд не за ру би нец ких объ ек тах.

На зем ное жи ли ще 1. «Это со ору же ние пря мо-
уголь ной фор мы раз ме ра ми 7,7 х 4,4 м (рис. 46). 
Воз ле вос точ ной бо ко вой сте ны вы яв ле на яма 
пря мо уголь ной фор мы раз ме ра ми 2,15 х 1,6 м, с 
пря мы ми стен ка ми, глу би ной 0,6 м. За пол не ние 
ямы со сто я ло из гли ня ной об маз ки стен с от пе-
чат ка ми хво ро с та, че реп ков и ко с тей жи вот ных. 
На рас сто я нии 1,2 м от ямы на хо дил ся очаг. Он 
пред став лял со бой гли ня ный хо ро шо обо жжен-
ный под. На по де ле жа ло шесть кам ней, фраг мен-
ты ке ра ми ки, ко с ти жи вот ных, пре иму ще ст вен-
но, бы ка. Поч ти на всей пло ща ди жи ли ща, пол 
ко то ро го был ни же древ ней по верх но с ти на 0,4 м, 
на хо ди лась гли ня ная об маз ка от стен, ко с ти 
жи вот ных, ке ра ми ка, кам ни, два ку с ка пе с ча ни ка. 
В за пад ной ча с ти жи ли ща най де ны две брон зо вые 
труб ки�про низ ки (рис. 49: 9) и фи бу ла сред не ла-
тен ской схе мы, ко то рая хо ро шо да ти ру ет жи ли ще 
II в. до н.э. Об этом сви де тель ст ву ет так же и ке ра-
ми ка, ко то рая не встре ча лась до это го на по се ле-
ни ях Юж но го По бу жья. Кро ме тра ди ци он ных 
за ру би нец ких форм ке ра ми ки, ко то рая ха рак тер-
на для Юж но го По бу жья, в жи ли ще 1 най де ны 
фраг мен ты гор ш ков, ор на мен ти ро ван ных паль-
це вы ми ям ка ми, и ми с ки эсо вид но го про фи ля, 
ко то рые до это го не бы ли из ве ст ны на по зд них 
па мят ни ках По бу жья. В жи ли ще най де ны так же 
об ло мок про кол ки�игол ки из ко с ти (рис. 49: 8) и 
об ло мок ко с тя ной игол ки. Та кие ору дия ис поль-
зо ва лись для про ши ва ния гру бой тка ни, пле те ния 
ма тов и на ни зы ва ния ры бы на ве рев ку для вя ле-

ния. Из чис ла же лез ных ору дий сле ду ет упо мя-
нуть два че реш ко вых но жа (рис. 49: 6,7) и на ко-
неч ник стре лы, а так же гли ня ное боч ко об раз ное 
пряс ли це».

Ма те ри а лы из жи ли ща со хра ни лись не пол но-
стью. В ча ст но с ти, ут ра че ны фи бу ла, пряс ли це, 
один из об лом ков про ко лок, на ко неч ник стре лы. 
Гру бо леп ная ке ра ми ка из по ст рой ки, ко то рая хра-
нит ся в фон дах Вин ниц ко го кра вед че с ко го му зея, 
при во дит ся на рис. 47, леп ная ло ще ная – на 
рис. 48, 49. В по ст рой ке об на ру жен круп ный 
об ло мок се ро гли ня но го по зд не ан тич но го гон чар-
но го со су да с ше ро хо ва той по верх но с тью, ско рее 
все го, кув ши на (рис. 48: 1). На бор ло ще ной по су-
ды из по ст рой ки (ре б ри с тые ми с ки с пря мы ми 
вен чи ка ми, не мно го чис лен ные об лом ки ок руг ло-
бо ких ми сок с S�овид ны ми про фи ля ми) ти пи чен 
для по се ле ний ре ги о на, ко то рые да ти ру ют ся пер-
вы ми веками н.э. (Ма рь я нов ка, Рах ны, Но сов-
цы). Счи тать ма те ри а лы из жи ли ща 1 бо лее ран-
ни ми, как пред став ля ет ся, нет до ста точ ных ос но-
ва ний.

«Еди ный ком плекс с жи ли щем со ста ви ли две 
хо зяй ст вен ные ямы, рас по ло жен ные от не го на 
рас сто я нии ме нее 1 м. Яма №1 в пла не оваль ная 
(1,9 х 1,5 м). Стен ки вер ти каль ные, глу би на – 
0,8 м. За пол не ние со сто я ло из гу му са, сме шан но-
го с ко с тя ми жи вот ных (бык), ке ра ми кой и об лом-
ка ми крас но� и жел то гли ня ных ам фор (рис. 50).

Дру гая яма (яма №2), рас по ло жен ная ря дом, 
име ла круг лую фор му (1,6 х 1,6 м). Стен ки пря-
мые, глу би на 0,6 м. За пол не ние ана ло гич но пер-
вой яме». Ке ра ми ка из фон дов Вин ниц ко го му зея 
при ве де на на рис. 51: 1,4,7,8,10. 

«Жи ли ще 2 рас по ло же но от пер во го на рас сто я-
нии око ло 3 м. Его мож но на звать жи ли щем ус лов-
но, по то му что ни пе чи, ни оча га тут не най де но. 
Фор ма его так же не о быч на, в ви де тра пе ции, раз-
ме ры сто рон 4,8 х 5,0 х 4,0 х 3,9 м, уг луб ле но в 
грунт на 0,4 м (рис. 52). В жи ли ще 2 най де но на чи-
тель ное ко ли че ст во ко с тей бы ка до маш не го, а так-
же ди ких жи вот ных (ли си ца, бобр). За пол не ние 
со сто я ло из гу му са, сме шан но го с пеп лом и ке ра-
ми кой, мел ких гра нит ных кам ней. Сре ди ке ра ми-
ки пре об ла да ли фор мы по зд не за ру би нец кой леп-
ной про дук ции, в т.ч. ре б ри с тые ми с ки, хо тя при-
сут ст во ва ли и ми с ки эсо вид но го про фи ля (рис. 54, 
55), а так же об раз цы со су дов, ор на мен ти ро ван ных 
паль це вы ми ям ка ми и бу гор ка ми (рис. 53: 2�4,6,8). 
В ле вом ни жнем уг лу жи ли ща най де на фи бу ла с 
бу си на ми на спин ке, ко то рая да ти ру ет ся вре ме нем 
око ло ру бе жа н.э., се ре б ря ная бляш ка с ор на мен-
том�вы пук ли на ми на внеш ней по верх но с ти (на 
са мом де ле, брон зо вая А.О.; рис. 49: 11) и пряс ли-
це из стен ки крас но гли ня ной ам фо ры. Из чис ла 
ке ра ми че с ких форм сле ду ет от ме тить фраг мен ты 
гор ш ков с вер ти каль ны ми ло ще ны ми вен чи ка ми 
(рис. 55: 7), круж ки с руч ка ми (рис. 55: 5), не боль-
шие гор ш ки с со ско вид ны ми на ле па ми (рис. 53: 
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4), гор ш ки с на сеч кой по краю вен чи ков (рис. 53: 
3), об лом ки по су ды с на ле па ми (рис. 53: 4,6) и 
со су да на вы со ком коль це вом под до не. 

Мож но до пу с тить, что жи ли ще 2 от но сит ся к 
бо лее по зд не му вре ме ни, чем жи ли ще 1». 

Ряд ве щей из по ст рой ки ут ра чен, в т.ч. и фи бу ла.
«К за ру би нец ко му вре ме ни мож но от не с ти 

так же яму №3, ко то рая бы ла рас по ло же на в кон це 
рас ко па. В пла не она – оваль ная (1,9 х 1,7 м). 
Стен ки пря мые, глу би на – 0,7 м. За пол не ние 
ни чем не от ли ча лось от пре ды ду щих ям, тут най-
де ны ке ра ми ка, ко с ти и об лом ки ам фор ных сте-
нок.

На от да ле нии 20 м от рас ко па был за ло жен 
шурф. Меж ду рас ко пом и шур фом пло щад ка по се-
ле ния по вреж де на дву мя си лос ны ми яма ми. Шур-
фом вы яв лен по вреж ден ный куль тур ный слой 
за ру би нец ко го по се ле ния, в ко то ром най де на 
ке ра ми ка с ран ни ми при зна ка ми (эсо вид но го 
про фи ля ми с ки) (рис. 51: 2,3,5,6,9; 56; 57). Из 
чис ла ору дий тру да сле ду ет упо мя нуть же лез ный 
нож» [Хав люк, 1977, с. 12�14].

Для ча с ти фраг мен тов со су дов из куль тур но го 
слоя по се ле ния (рас коп ки 1977 г.) и брон зо вой 
пла с тин ча той про ни зи, хра ня щих ся в фон дах 
Вин ниц ко го му зея, ус та но вить связь с кон крет-
ной вскры той пло ща дью не уда лось (рис. 58).

«Рас ко пы 1978 г. на хо ди лись ря дом с рас ко па-
ми 1977 г. на от да ле нии от пре ды ду щих на 20 м. 
За ло же но четыре рас ко па об щей пло ща дью 
348 кв. м и не сколь ко по ис ко вых тран шей. 

Рас коп III. Хо зяй ст вен ные ямы. Че рез 20 м от 
рас ко пов 1977 г. был за ло жен рас коп III, где в 
па хот ном слое об на ру же но мно го ке ра ми ки за ру-
би нец ко го вре ме ни (рис. 60: 1�11). Зна чи тель ное 
чис ло ке ра ми ки от но сит ся ко II в. до н.э., она, в 
ос нов ном, со сре до то че на вбли зи ям №№ 5 и 14. 
Под па хот ным сло ем про сле жи ва лось скоп ле ние 
ке ра ми ки по всей пло ща ди рас ко па. Тут най де ны 
стен ки гор ш ков, как пра ви ло, с гру бой об ра бот-
кой по верх но с ти, не сколь ко сте нок крас но гли ня-
ных ам фор, ко с ти жи вот ных, сре ди ко то рых боль-
шин ст во при над ле жа ли бы ку�ко ро ве, ло ша ди и 
ди ко му ка ба ну. Из пред ме тов най де но ло щи ло из 
ко с ти ко ня (рис. 60: 14), же лез ная про кол ка 
(рис. 60: 13) и два пряс ли ца (рис. 60: 12). Пло щадь 
рас ко па бы ла за чи ще на, по сле че го бы ли вы яв ле-
ны кон ту ры 10 хо зяй ст вен ных ям. Все они про-
сле жи ва лись в ви де тем ных пя тен грун та, на су-
щен но го уг лем, ке ра ми кой и ко с тя ми, а так же 
мел ки ми об лом ка ми гра ни та. 

Яма №5. Кон ту ры ее, как и всех, про сле же ны 
на глу би не 0,5 м от со вре мен ной по верх но с ти. В 
верх ней ча с ти она име ла вид ова ла раз ме ра ми 1,6 
х 2,2 м (рис. 59). Стен ки пря мые, дно ров ное. 
За пол не ние со сто я ло из не сколь ких об лом ков 
ке ра ми ки с гру бой по верх но с тью, ко с тей ко ро вы 
и пеп ла, сме шан но го с мел ким дре вес ным уг лем. 
Сре ди ке ра ми че с ких об раз цов, ко то рые мож но 

оп ре де лить (рис. 61: 1�3), сле ду ет от ме тить об ло-
мок вен чи ка ми с ки с ло ще ной по верх но с тью, 
ко то рая от но сит ся к ран ним об раз цам. Та кие 
ми с ки встре ча ют ся на по зд не с киф ских по се ле ни-
ях Юж но го По бу жья, и яму мож но от не с ти ко II в. 
до н.э.

Яма №6. Рас по ло же на в 1,5 м от пре ды ду щей. 
В пла не име ла оваль ную фор му не пра виль ных 
очер та ний. Раз ме ры – 2 х 2,6 м (рис. 59). За пол не-
ние верх ней ча с ти со сто я ло из ко с тей жи вот ных и 
об лом ков ке ра ми ки. Вся ке ра ми ка – гру бой об ра-
бот ки (рис. 61: 4,5). Ло ще ны ми бы ли толь ко стен-
ки ми сок. Грунт сме шан с пеп лом и уг ля ми. В 
за пол не нии най де на часть руч ки и стен ки крас но-
гли ня ной ам фо ры с за гла жен ны ми бо ка ми, они 
ис поль зо ва лись как ло щи ло. На ос но ва нии 
об лом ков ам фор яму мож но от не с ти ко II�I вв. до 
н.э. Уд ли нен ные не пра виль ные очер та ния ямы 
объ яс ня ют ся тем, что она пе ре кры ва ет ся бо лее 
по зд ней сла вян ской ямой или не боль шим уг луб-
ле ни ем, в ко то ром най де ны дни ще с за кра и ной и 
три стен ки сла вян ских гор ш ков со сла бо ото гну-
ты ми вен чи ка ми VI в. Стен ки ямы – пря мые. Глу-
би на – 0,95�1,0 м.

Яма №7. В пла не оваль ной фор мы. Ди а метр – 
1,25�1,3 м. Стен ки пря мые, глу би на 0,5 м (рис. 59). 
За пол не ние – грунт, сме шан ный с пеп лом и 
уг лем. Най де ны не сколь ко сте нок ке ра ми ки, в т.ч. 
ми сок с пря мы ми вен чи ка ми (рис. 61: 6).

Яма №8. В пла не оваль ной фор мы. Ди а метр – 
1,6�1,8 м, стен ки пря мые, глу би на – все го 0,35 м 
(рис. 59). В за пол ня ю щем яму грун те най де но 
не сколь ко об лом ков ке ра ми ки (рис. 61: 7), об ло-
мок руч ки гор ш ка, ко с ти жи вот ных и об ло мок 
гор ло ви ны свет лог ли ня ной ам фо ры I в. до н.э. – 
I в.н.э.

Яма №9. Не пра виль ной оваль ной фор мы. 
Пра вое пят но – на глу би ну 0,2 м, ле вое – на глу-
би ну 0,2 м, к цен т ру стен ки су жи ва ют ся до глу би-
ны 0,85 м (рис. 59). Свер ху за пол не ние ямы со сто-
я ло из обо жжен ной гли ны, пеп ла и не сколь ких 
сте нок ке ра ми ки. Раз ме ры ямы – 1,14 х 1,8 м, глу-
би на – 0,85 м. 

Яма №10. Оваль ная в пла не, ди а метр 2,2 х 2,8 
м. Глу би на по скло ну – 0,4�0,55 м, стен ки пря мые, 
дно пло с кое (рис. 59). За пол не ние со сто я ло из 
гу му са, сме шан но го с пеп лом, мел ки ми уг ля ми, 
не сколь ки ми че реп ка ми ке ра ми ки, в т.ч. об лом ка 
стен ки ми с ки с эсо вид ным про фи лем II в. до н.э. 
(рис. 61: 9,10). Ана ло гич ные ми с ки ха рак тер ны 
для по зд не с киф ских по се ле ний По бу жья. В 
за пол не нии най де но так же не сколь ко ко с тей 
жи вот ных.

Яма №11. Не боль шая, оваль ной фор мы, ди а-
метр по вер ху гор ло ви ны – 1,26 х 1,6 м, глу би на 
– 0,45 м (рис. 59). Стен ки пря мые, дно ров ное. 
За пол не ние: пе пел, не сколь ко сте нок гор ш ков 
се ро го цве та и гру бой об ра бот ки, сре ди грун та 
про сле жи ва лись не боль шие уг ли.
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Яма №12. Ди а метр 1,2 х 1,4 м. Стен ки пря-
мые, но име ют на клон на ру жу. Глу би на по скло-
ну – 0,8�0,9 м (рис. 59). За пол не ние со сто я ло из 
пеп ла боль шой кон цен т ра ции, ко то рый при да-
вал грун ту се рый цвет. Най де но не сколь ко че реп-
ков (рис. 61: 10), сре ди ко то рых есть об лом ки 
ми сок по зд не с киф ских форм эсо вид но го про фи-
ля, что да ет ос но ва ние от не с ти яму к ран не му 
вре ме ни – II в. до н.э.

Яма №13. Оваль ная в пла не, ди а метр 1,6 м. 
Стен ки пря мые, глу би на 0,8 м (рис. 59). За пол-
не ние – пе пел, не сколь ко сте нок ке ра ми ки гру-
бой об ра бот ки, а так же дре вес ный уголь, 
не сколь ко об лом ков ми сок II в. до н.э. (рис. 62: 
1,3�5). 

Яма №14. Оваль но�уд ли нен ная в пла не, ди а-
метр 2,8 х 1,6 м, стен ки пря мые, дно – пло с кое 
(рис. 59). За пол не ние – пе пел зна чи тель ной кон-
цен т ра ции, че реп ки с гру бой по верх но с тью, 
не сколь ко ко с тей жи вот ных. 

Мож но сде лать вы вод, что ямы от но сят ся к 
двум хро но ло ги че с ким пе ри о дам II�I вв. до н.э. и 
I�II вв. н.э. На хо ди лись они на воз вы шен ном уча-
ст ке по се ле ния. Ны не реч ная до ли на под ня лась 
до та ко го уров ня, что во да про хо дит в ямы по сле 
их рас чи ст ки.

Рас коп IV. Пло щадь 143 кв. м. При бреж ная 
часть по се ле ния. Рас коп за ло жен на ме с те по да 
пе чи (рис. 63). На глу би не 0,4 м от со вре мен ной 
по верх но с ти был про сле жен под пе чи оваль ной 
фор мы с про дол го ва тым кам нем, ко то рый на хо-
дил ся око ло че лю с тей пе чи. Раз ме ры по да – 1,3 х 
1,3 м. В пре де лах рас ко па на этой же глу би не 
вы яв ле но зна чи тель ное ко ли че ст во ке ра ми ки, 
пре иму ще ст вен но, сте нок се ро гли ня ных гор ш ков 
с гру бо об ра бо тан ной по верх но с тью и из ред ка 
об лом ков ми сок. Вен чи ки гор ш ков име ли тра ди-
ци он ный ор на мент: на рез ки но жом по краю, ре же 
– паль це вые вдав ле ния. В не сколь ких ме с тах рас-
ко па най де ны мел кие ку с ки гра ни та. В от дель ных 
ме с тах ке ра ми ка че ре до ва лась с ко с тя ми жи вот-
ных. Вся ке ра ми ка по зд не за ру би нец ко го вре ме-
ни: I – III вв. н.э.

В куль тур ном слое най ден бру сок пря мо уголь-
ной фор мы из ме ст но го гра ни та. Гра ни цы жи ли-
ща (рис. 63) про ве де ны ус лов но» по скоп ле нию 
ма те ри а ла. «Ря дом с ямой в кв. 5/3 най де но мас-
сив ное же лез ное до ло то с по вреж ден ной верх ней 
ча с тью (рис. 60: 15). В кв. 1/ж най ден брас лет с 
тре мя ря да ми на па ян ных бу син5 (рис. 49: 10). 
Та кие ук ра ше ния из ве ст ны на за ру би нец ких 
па мят ни ках на про тя же нии все го вре ме ни су ще-
ст во ва ния куль ту ры, из ве ст ны они и на по зд не с-
киф ских па мят ни ках. Ди а метр от во ра брас ле та – 
3 см. В об щем, ма те ри а лы на зем но го жи ли ща 2 

мож но от не с ти к I в. до н.э. – I в. н.э. Они не мно-
го бо лее ран ние, чем ма те ри а лы из Рах нов. Вбли-
зи рас ко па, но не сколь ко вы ше по скло ну на рас-
па хан ной по верх но с ти най де ны по ло вин ка стек-
лян ной бу си ны, брон зо вый на ко неч ник стре лы 
по зд не с киф ско го ти па, брон зо вый стер жень с 
ко ни че с кой го ло вкой6, ко то рые не от но сят ся к 
ма те ри а лам жи ли ща. 

Яма №15. Оваль ной в пла не фор мы, ди а метр 1,8 
х 2,0 м. Стен ки пря мые, глу би на 0,8 м. За пол не ние 
со сто я ло из не сколь ких че реп ков, ко с тей жи вот-
ных, кам ней, пе ре ме шан ных с пеп лом и уг лем. Без 
вся ко го со мне ния она име ла от но ше ние к жи ли щу.   

Рас коп 5. Пло щадь 30 кв. м». Здесь ис сле до ва-
на ран не с ред не ве ко вая сла вян ская по лу зем лян ка. 
«У верх ней стен ки по лу зем лян ки сле ва от пе чи 
про сле же ны кон ту ры за ру би нец кой ямы, в ко то рой 
най де ны три стен ки за ру би нец кой ке ра ми ки. 
Кон ту ры ямы до воль но не чет кие, она, оче вид но, 
бы ла рас ко па на в пе ри од стро и тель ст ва сла вян-
ско го жи ли ща». Ма те ри а лы из куль тур но го слоя 
рас ко па при во дят ся на рис. 62: 2,6�8.

Рас коп 6. Пло щадь 26 кв. м. В куль тур ном слое 
най де на за ру би нец кая ке ра ми ка, от дель ные ку с ки 
гра ни та и ко с ти жи вот ных.

«Яма №16. Рас по ло же на в 10 м от по след ней и, 
бе зус лов но, име ет от но ше ние к жи ли щу 2 рас ко па 
4. В пла не яма – круг лая, ди а метр – 1,8�1,85 м. 
Стен ки пря мые, дно – ров ное, глу би на – 1,1 м. 
За пол не ние ямы толь ко в верх ней ча с ти со сто я ло 
из ке ра ми ки, в т.ч. из эл ли ни с ти че с кой ми с ки, 
ко с тей жи вот ных, двух не боль ших ку с ков гра ни-
та, не ко то ро го ко ли че ст ва ко с тей жи вот ных. 
Ни жняя часть за пол не ния ямы ли ше на на хо док. 

Из дру гих на хо док сто ит упо мя нуть най ден-
ную ме ст ным аг ро но мом на по се ле нии сер до ли-
ко вую бу си ну, фраг мен ты со су дов и ми сок, а так-
же по ло вин ку гор ш ка, об на ру жен ную в по ис ко-
вых тран ше ях» [Хав люк, 1978, с. 1�8]. Из тран шеи 
III про ис хо дит до ста точ но пред ста ви тель ная кол-
лек ция ке ра ми ки (рис. 64).

До ку мен та ция о рас коп ках 1985 г. от сут ст ву ет, 
по это му мы пуб ли ку ем толь ко под бор ку на хо док, 
ко то рые хра нят ся, как и вся кол лек ция Пар хо-
мов ки, в фон дах Вин ниц ко го кра е вед че с ко го 
му зея (рис. 65; 66).  

По пыт ки П.И. Хав лю ка раз де лить за ру би нец-
кие со ору же ния се ли ща на два хро но ло ги че с ких 
пе ри о да пред став ля ют ся ис кус ст вен ны ми. Как 
по ка за но на рис. 48�51,54,55,57,58,60�62,64,66, 
на и бо лее ши ро ко на по се ле нии рас про ст ра не ны 
ре б ри с тые ми с ки с пря мы ми вен чи ка ми, ко то рые 
ха рак тер ны для фи на ла за ру би нец кой куль ту ры и 
по зд не за ру би нец ко го эта па. Встре че ны они и в 
тех объ ек тах, ко то рые П.И. Хав люк счи тал ран ни-
ми. К со жа ле нию, фи бу лы из по ст ро ек 1 и 2 рас-
ко пок 1977 г., ко то рые мог ли бы дать уз кие да ты,  5 На са мом де ле, это – не брас лет, а коль цо срав ни тель но 

не боль шо го ди а ме т ра. «Бу си ны» яв ля ют ся ши шеч ка ми�вы-
сту па ми. Они из го тов ле ны вме с те со всем из де ли ем в тех ни ке 
ли тья. 6 Судя по рисунку в отчете, обломок булавки скифского времени.
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в кол лек ции му зея от сут ву ют. Нет их ри сун ков и в 
от че тах. Ам фор ный ма те ри ал па мят ни ка от но сит-
ся к пер вым векам н.э. 

Не ми ров ский р�н

9. Оме тин цы. По се ле ние на хо дит ся в 1 км к 
за па ду от се ла на скло не пра во го бе ре га об вод нен-
но го ов ра га. Его раз ме ры со став ля ют 800 х 200 м. 
Па мят ник от крыт П.И. Хав лю ком в 1970 г., 
по втор но об сле до ван в 1975 г.

«На мы су, об ра зо ван ном кра я ми двух ба лок, 
по дну од ной из ко то рых про те ка ет реч ка, рас по-
ло же но се ли ще за ру би нец ко го вре ме ни. Вдоль 
скло нов мы са, а так же на пла то про сле жи ва ют ся 
пят на тем но го грун та, ко то рый со от вет ству ет 
ме с там рас по ло же ния жи лищ. Ке ра ми ка – гру-
бая, се ро�ко рич не во го цве та. Вен чи ки гор ш ков 
сла бо ото гну ты, от дель ные со су ды име ли чер но-
ло ще ную по верх ность. Най де но пряс ли це, ор на-
мен ти ро ван ное сплош ны ми на ко ла ми, а так же 
два фраг мен та ке ра ми ки, один  ор на мен ти ро ван 
ли ни ей ямок, дру гой – вол ни с ты ми ли ни я ми. 
По ана ло гии с ке ра ми кой Рах нов ско го се ли ща, 
Оме тин цы да ти ру ют ся I в. н.э., хо тя в куль тур-
ном слое и не ма ло чер но ло ще ной ке ра ми ки, 
ко то рая поз во ля ет до пу с тить бо лее ран нюю да ту 
по се ле ния. При по втор ном об сле до ва на ии по се-
ле ния вы яс ни лось, что оно за ни ма ет зна чи тель-
ную пло щадь вдоль се ве ро�вос точ но го скло на 
пла то на про тя же нии 600 м. В от дель ных ме с тах 
шур фов кой вы яв лен куль тур ный слой, ко то рый 
по боль шей ча с ти рас па хан. В слое паш ни по па-
да ют ся ос тат ки гли ня ной об маз ки, че реп ки, ко с-
ти жи вот ных. Гу мус в этих ме с тах ок ра сил грунт 
до тем но го цве та, и они чет ко вы де ля ют ся на 
по верх но с ти паш ни, ука зы вая на на ли чие здесь 
жи лищ.

Рас па хан ное жи ли ще най де но на са мом кон це 
мы са. Здесь вы яв ле но не ма ло об раз цов леп ной 
по су ды, об маз ки от стен жи ли ща. Ана ло гич ная 
ке ра ми ка най де на, так же, и на при мы ка ю щем 
бе ре гу ру чья, ко то рый к се ли щу по вер нут скло-
ном. Здесь так же во мно гих ме с тах про сле же ны 
ме с та рас по ло же ния жи лищ и хо зяй ст вен ных ям. 
Оме тин ское се ли ще – од но из са мых боль ших на 
тер ри то рии По бу жья» [Хав люк, 1975б].  

В Вин ниц ком кра вед че с ком му зее хра нит ся 
до воль но боль шая кол лек ция ма те ри а лов из Оме-
тин цев. Сре ди гру бо леп ной по су ды (рис. 36: 1�6) 
по ка за тель ны об лом ки дис ков и кры шек с по лы-
ми руч ка ми с при ме сью из ве ст ня ка, дре с вы и 
ша мо та в ке ра ми че с ком те с те (рис. 36: 3�6). С 
па мят ни ка про ис хо дит се рия об лом ков ре б ри с-
тых ло ще ных ми сок с пря мы ми вен чи ка ми 
(рис. 36: 8�13), силь но про фи ро ван ная в се че нии 
руч ка свет лог ли ня ной ам фо ры (рис. 36: 7). По се-
ле ние от но сит ся к кру гу Ма рь я нов ки. Све де ния о 
нем пуб ли ку ют ся впер вые.

Дне про пе т ров кая обл.

Маг да ли нов ский

10. Оси пов ка�Пляж. По се ле ние на хо дит ся в 
1,5 км к се ве ро�за па ду от се ла на дюн ном всхолм-
ле нии ле во го бе ре га р. Орель (ле вый при ток 
р. Днепр) в ур. Пляж. Вы со та па мят ни ка над уров-
нем во ды – 1,5�2 м, он вы тя нут на 300 м вдоль 
бе ре га ре ки. По се ле ние об на ру же но во вре мя 
сплош но го об сле до ва ния бе ре гов р. Оре ли, ко то-
рое про во ди лось экс пе ди ци ей «Днепр�Дон басс» 
Ин сти ту та ар хе о ло гии АН УССР под ру ко вод ст-
вом Д.Я. Те ле ги на в 1970�1972 гг. В 1971�1974 гг. 
здесь под ру ко вод ст вом Д.Я. Те ле ги на про во ди-
лись рас коп ки. Вскры то 928 кв. м.

На па мят ни ке об на ру же ны ма те ри а лы эпох 
не о ли та, брон зы, по зд не за ру би нец ко го пе ри о да, 
пень ков ской куль ту ры. К со жа ле нию, ни во вре мя 
рас ко пок, ни в пуб ли ка ции ре зуль та тов ис сле до-
ва ния 1972 г. на ход ки по этим двум го ри зон там не 
бы ли раз де ле ны, а опи сы ва лись, как от но ся щи е ся 
к еди но му «ран не сла вян ско му» эта пу. Ма те ри а лы 
из за пол не ния уг луб лен ных со ору же ний бра лись 
в це лом, без уче та вну т рен ней стра ти гра фии. По 
этой при чи не вы де лить на па мят ни ке за кры тые 
ком плек сы по зд не за ру би нец ко го эта па не воз-
мож но. Ни же мы при во дим ри сун ки ке ра ми ки 
(гру бо леп ной с при ме сью ша мо та в те с те и леп-
ной ло ще ной), ко то рые по ана ло ги ям от но сят ся к 
пер вым ве кам н.э. (рис. 72�74,76,77). Они, ра зу ме-
ет ся, не пол ные, по сколь ку со су ды пень ков ской 
куль ту ры име ют фак ту ру, близ кую к гру бо леп ной 
по зд не за ру би нец кой и, за ча с тую, очень по хо жие 
фор мы (осо бен но, в об лом ках). В ча ст но с ти, ос та-
лось не яс ным, ис поль зо ва лись ли в Оси пов ке в 
пер вые века н.э. дис ки, ко то рые при су щи как 
по зд не за ру би нец ким древ но с тям ле со сте пи, так и 
пень ков ским.

На бор по зд не за ру би нец кой по су ды с ше ро хо-
ва той по верх но с тью со сто ит из ок руг ло бо ких 
(силь но про фи ли ро ван ных и сла бо про фи ли ро-
ван ных за кры тых, тюль па но вид ных, ба ноч ных) и 
ре б ри с тых форм. Не ко то рые гор ш ки и кор ча ги 
ук ра ше ны по вен чи ку ред ки ми паль це вы ми вдав-
ле ни я ми или на сеч ка ми. Часть фраг мен тов име ет 
рас че сы по внеш ней по верх но с ти, на не сен ные 
греб нем, а один из со су дов – две глу бо кие го ри-
зон таль ные бо роз ды на шей ке. Леп ная ло ще ная 
по су да пред став ле на, в ос нов ном, об лом ка ми 
вы со ких ми сок так со нов III,3,б и III,4, что сви де-
тель ст ву ет о при над леж но с ти по се ле ния к кру гу 
Кар та мы ше во. На па мят ни ке об на ру же на се рия 
фраг мен тов ран не рим ских свет ло� и крас но гли-
ня ных ам фор (рис. 75).

Из куль тур но го слоя по се ле ния про ис хо дит 
брон зо вая дву ро гая пла с тин ча тая лун ни ца с при-
кле пан ным свер ху уш ком и рас ши рен ны ми кон-
ца ми, снаб жен ны ми от вер сти я ми (рис. 75: 17). 
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Опуб ли ко ва на об щая ин фор ма ция о  па мят ни-
ке, пла ны и опи са ния объ ек тов из рас ко пок 
1972 г.,  вы бо роч но об раз цы форм со су дов и ин ди-
ви ду аль ные на ход ки [Те легін, Бєляєва, 1975, 
с. 96�100]. Кол лек ция на хо док хра нит ся в фон дах 
Ин сти ту та ар хе о ло гии НА НУ.

11. Оси пов ка�Ли ман. Па мят ник рас по ло жен 
се вер нее се ла на пе с ча ном всхолм ле нии вы со той 
4 м на ле вом бе ре гу р. Орель (ле вый при ток 
р. Днепр). Боль шин ст во объ ек тов па мят ни ка 
со став ля ют раз но вре мен ные по гре бе ния грун то-
во го мо гиль ни ка (от не о ли та до ран не го же лез но-
го ве ка). В 1971 г. Д.Я. Те ле ги ным здесь вы яв ле ны 
ос тат ки гли но бит ной пе чи, план, раз рез и опи са-
ние ко то рой опуб ли ко ва ны [Те легін, Бєляєва, 
1975, с. 100, рис. 5]. Из ее за ва ла про ис хо дит гру-
бо леп ная и ло ще ная по зд не за ру би нец кая ке ра ми-
ка, в т.ч. це лый со суд (рис. 78). Ар хе о маг нит ным 
спо со бом печь бы ла про да ти ро ва на се ре ди ной – 
вто рой по ло ви ной II в. н.э. Ма те ри а лы хра нят ся в 
фон дах Ин сти ту та ар хе о ло гии НА НУ. 

12. Чер неч чи на. По се ле ние рас по ло же но в 3 км к 
вос то ку от се ла на воз вы ше нии в пой ме ле во го бе ре-
га р. Орель (ле вый при ток р. Днепр) око ло оз.Круг-
лое. Про тя жен ность се ли ща – 150 – 200 м, вы со та 
над пой мой ре ки – 1,5 – 2,5 м. Па мят ник об на ру жен 
во вре мя сплош но го об сле до ва ния бе ре гов р. Оре ли, 
ко то рое про во ди лось экс пе ди ци ей «Днепр�Дон-
басс» Ин сти ту та ар хе о ло гии АН УССР под ру ко вод-
ст вом Д.Я. Те ле ги на в 1970�1972 гг. Со бран подъ ем-
ный ма те ри ал, за ло же ны два шур фа. Из кол лек ции 
ма те ри а лов раз вед ки про ис хо дит фраг мент ре б ри с-
той ло ще ной ми с ки с зиг за го вид ным про фи лем 
[Те легін, Бєляєва, 1975, с. 104; рис. 7:7]. 

В 1974 г. рас коп ки на па мят ни ке про во ди ла 
С.П. Юрен ко. Вскры то око ло 260 кв. м, за ло же ны 
три шур фа и рас коп (рис. 79). Ис сле до ва ны четы-
ре по ст рой ки и 23 хо зяй ст вен ных ямы [Юрен ко, 
1974, с. 4, черт. 3]. На па мят ни ке име ют ся ма те ри-
а лы эпо хи брон зы, ран не го же лез но го ве ка, по зд-
не за ру би нец ко го пе ри о да, ран не с ред не ве ко вые и 
но во го вре ме ни. К по зд не за ру би нец ко му эта пу, 
ве ро ят но, от но сят ся жи ли ща 2 и 4 и ке ра ми ка из 
куль тур но го слоя. 

Жи ли ще 2 (рис. 80: 2) – по лу зем лян ка че ты ре-
ху голь ной фор мы. Раз ме ры – 4 х 3,2 м. «По уг лам 
и по се ре ди не стен об на ру же ны близ кие к пря-
мо уголь ни ку или оваль ной фор мы ям ки от стол-
бов, ди а метр ко то рых 0,2�0,25 м, а глу би на – до 
0,2 м от уров ня по ла. Вдоль стен жи ли ща, за 
ис клю че ни ем се ве ро�вос точ ной, за фик си ро ван 
вы ступ ма те ри ка ши ри ной от 0,4 до 0,7 м. Он 
под ни ма ет ся над уров нем по ла на вы со ту 7�10 
см. В вос точ ном уг лу жи ли ща про сле же на оваль-
ная ям ка раз ме ра ми 0,5 х 0,7 м, опу щен ная ни же 
по ла на 0,3 м. В се вер ном уг лу об на ру же ны 
ос тат ки раз ру шен но го очаж ка в ви де скоп ле ния 
пе ре жжен но го пе с ка с золь ным за пол не ни ем. 
Его раз ме ры 0,7 х 0,9 м. Под оча га воз вы шал ся 

над по лом на 0,1 м.
В за пол не нии, пред став лен ным тем ным гу му-

си ро ван ным пе с ком с гли ни с ты ми про слой ка ми, 
в боль шин ст ве сво ем най де на леп ная ке ра ми ка 
ран не сла вян ско го об ли ка, сре ди ко то рой встре-
ча ют ся об лом ки чер но ло ще ных со су дов за ру би-
нец ко го ти па» [Юрен ко, 1974, с. 6].

Жи ли ще 4 (рис. 80: 1) «уг луб ле но в пред ма те ри-
ко вый су пе с ча ный суг ли нок на глу би ну 0,6 м от 
днев ной по верх но с ти. Жи ли ще не бы ло рас кры то 
пол но стью: его за пад ный край ухо дит в стен ку 
рас ко па. Пред по ла га е мые раз ме ры жи ли ща – 5,1 
х 3,7 м. Вдоль юго�за пад ной стен ки жи ли ща про-
сле же но ши ро кое (до 1,5 м) воз вы ше ние из ма те-
ри ко во го суг лин ка, под ни ма ю ще е ся над по лом на 
0,1 м. Здесь же за фик си ро ва ны две оваль ные в 
пла не ям ки от стол бов (0,1 х 0,15�0,18 м), уг луб-
лен ные в ма те рик на 0,2 м. Три ана ло гич ные ям ки 
об на ру же ны в се вер ном уг лу у се ве ро�вос точ ной 
стен ки и в цен т ре жи ли ща. Все они име ли оди на-
ко вые раз ме ры и лу би ну дна.

В вос точ ном уг лу жи ли ща об на ру же ны сле ды 
оча га в ви де не сколь ко воз вы ша ю щей ся над 
по лом на 5 см пло щад ки ча ше о б раз ной фор мы, 
без сле дов ко ль ев по пе ри ме т ру. Его раз ме ры – 1,3 
х 0,8 м. За пол не ние оча га – зо ли с то�уг ли с тое с 
вклю че ни ем обо жжен ных ко с тей и об лом ков леп-
ной по су ды». Вос точ ный угол жи ли ща пе ре ре за ла 
ран не с ред не ве ко вая яма. 

«В за пол не нии жи ли ща об на ру же на пре иму-
ще ст вен но леп ная ран не сла вян ская по су да с 
паль це вы ми вдав ле ни я ми по вен чи ку. В за пол не-
нии оча га был най ден вен чик и не сколь ко об лом-
ков чер но ло ще ной по су ды ха рак тер но го за ру би-
нец ко го про фи ля. От сю да же про ис хо дит и об ло-
мок верх ней ча с ти за ру би но ид ной ми с ки с вы со-
ким бор ти ком и ре б ром ни же вен чи ка» [Юрен ко, 
1974, с. 7�8]. «Имен но здесь бы ла най де на руч ка 
ам фо ры, да ти ру е мой спе ци а ли с та ми II�III вв.н.э.» 
[Юрен ко, 1974, с. 8]. 

Ке ра ми ка по се ле ния обыч на для па мят ни ков 
ти па Кар та мы ше во�2. Гру бо леп ная по су да пред-
став ле на обом ка ми ок руг ло бо ких и ре б ри с тых гор-
ш ков с при ме сью круп но го ша мо та в те с те с за мет-
ны ми ино гда на по верх но с ти бо роз да ми от за гла-
жи ва ния паль ца ми. Вы ра зи тель на кол лек ция 
фраг мен тов ло ще ных со су дов. Они от но сят ся к 
вы со ким ми с кам так со нов III,3,б и III,4 (рис. 81,82).

Све де ния о па мят ни ке пуб ли ку ют ся впер вые. 
Ма те ри а лы рас ко пок хра нят ся в Пол тав ском 
ис то ри ко�кра е вед че с ком му зее. 

Жи то мир ская обл.

Ко ро с ты шев ский р�н

13. Те те рев ка. По се ле ние рас по ло же но на 
мы со об раз ном всхолм ле нии пло ща дью око ло 1 га 
вы со кой пой мы ле во го бе ре га р. Те те рев (пра во го 
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при то ка р. Днепр). Мыс на 2�3 м воз вы ша ет ся над 
уров нем во ды. Мощ ность куль тур но го слоя до 
0,4 м. В 1960 г. экс пе ди ци ей Ин сти ту та ар хе о ло-
гии АН СССР под ру ко вод ст вом И.П. Ру са но вой 
на по се ле нии дву мя тран ше я ми вскры то око ло 
1150 кв. м. На этой пло ща ди ис сле до ва но шесть 
хо зяй ст вен ных ям глу би ной до 0,6 м. Из ям и 
куль тур но го слоя про ис хо дят фраг мен ты ми ло-
град ских и за ру би нец ких со су дов. Ло ще ная ке ра-
ми ка со став ля ет око ло 20%.  Не боль шая кол лек-
ция, хра нив ша я ся в фон дах Ин сти ту та ар хе о ло-
гии РАН, бы ла пред став ле на не мно го чис лен ны ми 
об лом ка ми ре б ри с тых ло ще ных ми сок, гру бо леп-
ных гор ш ков и дис ка [Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, рис. 29]. В пуб ли ка ции [Ку за, 1964] упо ми-
на ют ся так же фраг мент ко ни че с кой крыш ки с 
пу с то те лой руч кой, льяч ка и брон зо вая бу лав ка с 
пет ле вид ной го ло вкой.

Ки ев ская обл.

Ба ры шев ский р�н

14. Ба ры шев ка. По се ле ние на хо дит ся в 2 км к 
се ве ру от по сел ка на пе с ча ном воз вы ше нии в 
пой ме пра во го бе ре га р. Тру беж (ле во го при то ка р. 
Днепр) в ур. Ос т ров. Раз ме ры се ли ща 40 х 80 м. 
Мно го лет ние сбо ры Ю.В. Ко с тен ко. 

«За ру би нец кие» ма те ри а лы на па мят ни ке 
пре об ла да ют, хо тя име ют ся и чер ня хов ские 
[Ко с тен ко, 1978, с. 109�110]. Гру бо леп ная ке ра-
ми ка по зд не за ру би нец ко го пе ри о да пред став ле-
на об лом ка ми гор ш ков и кор чаг с при ме сью 
ша мо та и дре с вы в те с те, ино гда слю ды. Вен чи ки 
из ред ка ук ра ше ны паль це вы ми вдав ле ни я ми или 
на сеч ка ми, на не ко то рых об лом ках за мет ны вер-
ти каль ные рас че сы. Най де ны так же об лом ки 
леп ных ло ще ных ми сок с ре б ра ми в ме с те пе ре-
ло ма про фи ля и пря мы ми вен чи ка ми [Ко с тен ко, 
1983, рис. 4: 2�8], форм, ха рак тер ных для сред не-
дне пров ских па мят ни ков ти па Лю те жа и дес нин-
ских ти па По че па. От ме че но, что ло ще ная ке ра-
ми ка в Ба ры шев ке встре ча ет ся ча ще, чем в дру-
гих пунк тах на р. Тру беж. Из об лом ков ло ще ных 
ми сок из го тов ле ны пряс ли ца. С па мят ни ка про-
ис хо дят, кро ме то го, фраг мент свет лог ли ня но го 
ан тич но го гон чар но го со су да и не сколь ко стек-
лян ных бу син.

Об щие све де ния о па мят ни ке и ма те ри а лы 
(вы бо роч но) опуб ли ко ва ны [Ко с тен ко, 1983, 
с. 54�55]. Кол лек ция на хо док хра нит ся в Ба ры-
шев ском кра е вед че с ком му зее.

15. Бор щив. По се ле ние рас по ло же но в 3,5 км 
ни же ур. Ряб цы у с. Кор жи по те че нию р. Тру беж 
(ле вый при ток р. Днепр) в ур. Кут око ло с. Бор-
щив на пе с ча ной гря де в пой ме ре ки. Сбо ры 
Ю.В. Ко с тен ко. Па мят ник – мно го слой ный. На 
по верх но с ти се ли ща на про ст ран ст ве 50 х 30 м 
об на ру же на обо жжен ная об маз ка от стен по ст ро-

ек с от пе чат ка ми де ре вян ных кон ст рук ций. Сре ди 
«за ру би нец ко го» подъ ем но го ма те ри а ла пре об ла-
да ли об лом ки гор ш ков с ше ро хо ва той по верх но с-
тью с при ме сью ша мо та или зе рен гра ни та в те с те. 
На вен чи ках этих со су дов встре ча ют ся паль це вые 
вдав ле ния.

Леп ные ло ще ные ми с ки Ю.В. Ко с тен ко де лит 
на два ти па: от кры тые с пря мы ми вен чи ка ми, гра-
ня ми на вну т рен ней сто ро не, "уг ло ва ты ми" ва ли-
ка ми ни же вен чи ков; ре б ри с тые. Встре ча ют ся 
об лом ки ок руг ло бо ких ло ще ных со су дов и кру-
жек с ко лен ча ты ми руч ка ми. Най ден фраг мент 
свет лог ли ня но го ан тич но го кув ши на, се рия би ко-
ни че с ких и ок руг ло бо ких пряс лиц, ино гда с 
ло ще ной по верх но с тью, брон зо вые коль цо, пла с-
тин ча тая про низь, пря мо уголь ная ра ма пряж ки, 
две стек лян ные бу си ны. 

Ке ра ми ка по се ле ния ха рак тер на для па мят ни-
ков ти па Лю те жа.

Крат кое опи са ние и об раз цы ма те ри а лов по се-
ле ния опуб ли ко ва ны [Ко с тен ко, 1983, с. 58�59]. 
Кол лек ция на хо док хра нит ся в  Ба ры шев ском 
кра е вед че с ком му зее.  

16. Гос тро лу чье. По се ле ние рас по ло же но на 
се ве ро�за пад от се ла в ур. Ос т ро лив ка и за ни ма ет 
су пе с ча ное воз вы ше ние в пой ме ле во го бе ре га 
р. Тру беж (ле вый при ток р. Днепр). Раз ме ры 
се ли ща – 800 х 150 м. Мно го лет ние сбо ры 
Ю.В. Ко с тен ко. 

В пуб ли ка ции упо мя ну то, что т.н. за ру би нец-
кие ма те ри а лы на па мят ни ке хо тя и встре че ны, но 
не пре об ла да ют. При сут ст ву ют на ход ки и дру гих 
эпох, в т.ч. чер ня хов ские [Ко с тен ко, 1978, с. 109].

Ос нов ную мас су по зд не за ру би нец ких ма те ри а-
лов со став ля ет гру бо леп ная ке ра ми ка с при ме сью 
пе с ка, ша мо та и дре с вы в те с те с за гла жен ной 
паль ца ми по верх но с тью. Вен чи ки не ко то рых со су-
дов ор на мен ти ро ва ны на сеч ка ми или паль це вы ми 
вдав ле ни я ми [Ко с тен ко, 1983, рис. 2: 1�4]. По яса 
ног те вых от пе чат ков встре ча ют ся и на шей ках 
со су дов. Ло ще ная по су да пред став ле на пря мы ми 
вен чи ка ми ци лин д ро ко ни че с ких ми сок. Со су ды с 
та кой об ра бот кой по вер хо с ти мог ли иметь как 
пло с кие дни ща, так и коль це вые под до ны. Встре-
че ны пряс ли ца с ло ще ной по верх но с тью ок руг лых 
и би ко ни че с ких форм, а так же из го тов лен ные из 
сте нок со су дов. Ма те ри а лы по се ле ния близ ки к 
ха рак тер ным для па мят ни ков ти па Лю те жа.

Об щее опи са ние па мят ни ка и об раз цы об лом-
ков со су дов опуб ли ко ва ны [Ко с тен ко, 1983, с. 52, 
рис. 2]. Ма те ри а лы хра нят ся в Ба ры шев ском кра-
е вед че с ком му зее.  

17. Се ли ще. По се ле ние рас по ло же но на дю нах 
мы са пер вой над пой мен ной тер ра сы ле во го бе ре-
га р. Тру беж (ле вый при ток р. Днепр) в ча с ти 
ур. Бир ки, ко то рая на зы ва ет ся «Под Ве се лою 
го рой». Раз ме ры па мят ни ка 150 х 100 м по 
А.П. Сав чу ку и 60 х 30 м по Ю.В. Ко с тен ко. В 
60�70�е гг. па мят ник не од но крат но об сле до вал ся 
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А.П. Сав чу ком и Ю.В. Ко с тен ко. Кро ме т.н. за ру-
би нец ких (по терми но ло гии ав то ров пуб ли ка-
ций), най де ны и ма те ри а лы дру гих эпох, в т.ч. 
чер ня хов ские [Ко с тен ко, 1978, с. 109].

На по се ле нии об на ру же ны об лом ки гру бо леп-
ных и леп ных ло ще ных со су дов. Сре ди пер вых 
пре об ла да ют фраг мен ты гор ш ков, ук ра шен ных 
паль це вы ми вдав ле ни я ми или на сеч ка ми по краю. 
Из по след них вы ра зи тель ны ми с ки (ок руг ло бо-
кая с за гну тым внутрь вен чи ком и фраг мент ре б-
ри с той с пря мой верх ней ча с тью). Ло ще ная ке ра-
ми ка та ко го об ли ка ха рак тер на для сред не дне-
пров ских па мят ни ков ти па Лю те жа и дес нин ских 
ти па По че па. Кро ме то го, най де на се рия пряс лиц, 
как низ ких би ко ни че с ких, так и из го тов лен ных из 
че реп ков со су дов (в т.ч. и за го тов ка та ко го пред-
ме та), ко леч ки из круг лой, трех гран ной в се че нии 
брон зо вой про вол ки, а так же несколь ко ко лец, 
со гну тых из пла с тин с тре мя реб ра ми по внеш ней 
по верх но с ти, труб ча тые и спи ра ле вид ные про ни-
зи, обой мы, об лом ки тра пе ци е вид ных под ве сок и 
од на це лая, не сколь ко оч ко вид ных под ве сок, два 
пин це та и швей ные иг лы из брон зы, стек лян ные 
бу сы, в т.ч. па рал ле ле пи пед ные из крас ной па с ты, 
об ло мок брон зо вой ли той под ве с ки со встав кой 
бе лой эма ли и ряд дру гих пред ме тов.

По на ли чию сре ди подъ ем но го ма те ри а ла 
ка пель за стыв шей брон зы и брон зо во го ло ма 
Ю.В. Ко с тен ко пред по ло жил, что на по се ле нии 
су ще ст во ва ло брон зо ли тей ное про из вод ст во 
[Ко с тен ко, 1983, с. 53].

Опи са ние па мят ни ков и об раз цы на хо док 
опуб ли ко ва ны в из да ни ях [Сав чук, 1969, с. 83�85; 
Ко с тен ко, 1983, с. 53�54]. Кол лек ция ма те ри а лов 
хра нит ся ча с тич но в На ци о наль ном ис то ри ко�эт-
но гра фи че с ком за по вед ни ке «Пе ре я слав», ча с-
тич но – Ба ры шев ском кра е вед че с ком му зее.  

18. Кор жи�Пан ский Кут. Па мят ник на хо дит ся 
се ве ро�вос точ нее с. Кор жи на про ти во по лож ном 
(ле вом) бе ре гу р. Тру беж (ле вый при ток р. Днепр) 
на пе с ча ной гря де сре ди тор фя ни ка в ур. Пан ский 
Кут. Сбо ры Ю.В. Ко с тен ко.

В пуб ли ка ции, где из да ны об щие све де ния о 
по се ле нии, от ме че ны на ход ки гру бо леп ной ке ра-
ми ки и фраг мен тов «чер но ло ще ных со су дов с 
ко ни че с кой верх ней ча с тью и ре б ри с той фор мой 
боч ка» [Ко с тен ко, 1983, с. 56]. Весь ма ве ро ят но, 
что здесь на хо ди лось по зд не за ру би нец кое по се ле-
ние, та кое же, как и в дру гих пунк тах до ли ны 
р. Тру беж. Кол лек ция на хо док хра нит ся в Ба ры-
шев ском кра е вед че с ком му зее.  

19. Кор жи�Ряб цы. Па мят ник на хо дит ся око ло 
се ла в ур. Ряб цы на р. Тру беж (ле вый при ток 
р. Днепр) в 2 км на вос ток от пре ды ду ще го на 
боль шом дюн ном мас си ве. В 1978 г. здесь был ус т-
ро ен пе с ча ный ка рь ер, ко то рый пол но стью унич-
то жил па мят ник.  «За ру би нец кие» ма те ри а лы на 
по се ле нии пре об ла да ли [Ко с тен ко, 1983, с. 51], 
хо тя встре че ны об лом ки гон чар но го со су да, близ-

ко го к сал тов ско му и на ко неч ник стре лы [Ко с тен-
ко, 1978, с. 111; рис. 10: 5,6] гунн ско го ти па. 

На пло ща ди 200 х 150 м А.П. Сав чу ком со бра-
на «за ру би нец кая» и чер ня хов ская ке ра ми ка. 
От ме че но на ли чие  «за ру би нец ких» ло ще ных 
ре бер ча тых ми сок на под до нах [Сав чук, 1969, 
с. 85]. В пуб ли ка ции А.П. Сав чу ка при ве де ны 
ри сун ки брон зо вой фи бу лы т.н. по чеп ско го ти па, 
4�х тра пе ци е вид ных под ве сок, брон зо вых про ни-
зей, ко лец, об лом ка «оч ко вид ной» под ве с ки, 
не сколь ких стек лян ных бу син [Сав чук, 1969, 
рис. 1: 20�36]. Ю.В. Ко с тен ко уточ нил, что по се-
ле ние на хо ди лось на се ве ро�за пад ном краю дюн-
но го мас си ва.

В 1980 г. Ю.В. Ко с тен ко на од ном из вы ду вов 
раз ме ра ми 20 х 10 м об на ру жил боль шое скоп ле-
ние ке ра ми ки, от дель ных ве щей, уг лей, ко то рое 
он ин тер пре ти ро вал, как ос тат ки жи ли ща [Ко с-
тен ко, 1983, с. 56]. Здесь и в дру гих ме с тах по се ле-
ния об на ру же ны об лом ки гру бо леп ных со су дов, 
ино гда ук ра шен ных по вен чи ку на сеч ка ми или 
вдав ле ни я ми, це лый ми ни а тюр ный со суд, фраг-
мен ты не сколь ких пло с ких дис ков и ко ни че с кой 
крыш ки с цен т раль ной по лой руч кой.

Ло ще ная по су да пред став ле на вы ра зи тель ны-
ми об лом ка ми ре б ри с тых ми сок, в т.ч. и ци лин д-
ро ко ни че с ких, фраг мен том ко лен ча той руч ки.

На бор по су ды па мят ни ка, де таль но опи сан-
ный Ю.В. Ко с тен ко, ха рак те рен для по се ле ний 
ти па Лю те жа.

Про чие на ход ки пред став ле ны дву мя тра пе ци-
е вид ны ми под ве с ка ми, сви тым из двух про во лок 
дер жа те лем под ве с ки, коль ца ми и об лом ком спи-
ра ле вид ной под ве с ки из брон зы, се ри ей стек лян-
ных бу син, мед ной оль вий ской мо не той 50�54 гг. 
н.э. На па мят ни ке об на ру же ны кап ли за стыв шей 
брон зы, мно го чис лен ные на ход ки шла ков, что 
сви де тель ст ву ет о брон зо ли тей ном про из вод ст ве 
[Ко с тен ко, 1983, с. 57�58].

Ма те ри а лы хра нят ся ча с тич но в На ци о наль-
ном ис то ри ко�эт но гра фи че с ком за по вед ни ке 
«Пе ре я слав», ча с тич но – Ба ры шев ском кра е вед-
че с ком му зее.  

20. Па сеч ная. Па мят ник рас по ло жен на пе с ча-
ном мы су пра во го бе ре га р. Тру беж (ле вый при ток 
р. Днепр). Ма те ри а лы про ис хо дят из сбо ров 
А.П. Сав чу ка и Ю.В. Ко с тен ко. В пуб ли ка ци ях 
от ме че ны на ход ки за ру би нец кой ке ра ми ки, ко то-
рая со бра на «в зна чи тель ном ко ли че ст ве» [Сав-
чук, 1969, с. 85]. Сре ди нее вы де ля ют ся об лом ки 
кор чаг бу ро го цве та с при ме сью круп но го ша мо та 
в те с те. Встре че ны фраг мен ты ло ще ных со су дов 
«с рез ким пе ре ло мом пле ча» [Ко с тен ко, 1983, 
с. 52], а так же стек лян ные бу сы, брон зо вые спи-
раль ная про низь и силь но про фи ли ро ван ная 
фи бу ла [Сав чук, 1969, с. 85; рис. 1: 18,19; Ко с тен-
ко, 1983, с. 52; рис. 3: 2]. По след няя пред став ля ет 
со бой де ри ват из де лий ти па Альмгрен�84, от ли ча-
ясь от клас си че с ких об раз цов бо лее силь ным 
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из ги бом спин ки и на ли чи ем трех, а не двух, как 
обыч но, гра ней ни же греб ня. Кол лек ция ма те ри-
а лов ча с тич но хра нит ся в На ци о наль ном ис то ри-
ко�эт но гра фи че с ком за по вед ни ке «Пе ре я слав». 
Она опуб ли ко ва на вы бо роч но [Сав чук, 1969, 
с. 85; Ко с тен ко, 1983, с. 52].

`
Бо ри с поль ский р�н

21. Ви шен ки�Мы ны че во. По се ле ние рас по ло-
же но в ур. Мы ны че во в 1 км к югу от ок ра и ны 
се ла, на воз вы шен но с ти в пой ме ле во го бе ре га 
Дне п ра. По верх ность па мят ни ка за дер но ва на, 
по это му раз ме ры его не яс ны. В 1979 г. экс пе ди-
ци ей Ин сти ту та ар хе о ло гии АН УССР «Сла ву-
тыч» под ру ко вод ст вом Д.Я. Те ле ги на тут про ве-
де ны не боль шие раз ве доч ные рас коп ки, вы явив-
шие две хо зяй ст вен ные ямы. Из куль тур но го слоя 
и за пол не ния ямы с уг ли с тым за пол не ни ем про-
ис хо дит ха рак тер ная гру бо леп ная ке ра ми ка: 
об лом ки ок руг ло бо ких и ре б ри с тых гру бо леп ных 
гор ш ков и кор чаг, а так же фраг мент ре б ри с той 
чер но ло ще ной ми с ки (рис. 83). Па мят ник от но-
сит ся к по зд не за ру би нец ко му пе ри о ду или к ран-
не му эта пу ки ев ской куль ту ры.

Крат кая ин фор ма ция о па мят ни ке опуб ли ко-
ва на [Те легін, Круц, Сте пан чук, 1983, с. 93�94]. 
Кол лек ция хра нит ся в фон дах Ин сти ту та ар хе о-
ло гии НА НУ.

Выш го род ский р�н

22. Жу кин. Речь идет об так на зы ва е мом 
«Жу кин ском кла де» ве щей кру га вы ем ча тых эма-
лей, най ден ном В.В. Хвой ко око ло ру бе жа ХІХ/
ХХ вв. воз ле се ла на пра вом бе ре гу Дес ны и про-
дан ном за тем в кол лек цию бра ть ев Ха нен ко. Ком-
плекс брон зо вых пред ме тов со сто ял из вен чи ка из 
ши ро кой ор на мен ти ро ван ной бля хи, оже ре лья с 
ше с тью кре с то вид ны ми под ве с ка ми, вен чи ка из 
вол ни с то изо гну той про во ло ки, круп ной фи бу лы, 
спин ка ко то рой из го тов ле на из тре у голь ной ор на-
мен ти ро ван ной бля хи, а так же двух ли тых брас ле-
тов с греб ня ми на кон цах. Де таль ное опи са ние 
ве щей и со об ра же ния о про ис хож де нии ком плек-
са пред ло же ны Г.Ф. Кор зу хи ной [Кор зу хи на, 
1978, с. 71]. По ее мне нию, есть ос но ва ния пред-
по ла гать, что ве щи про ис хо ди ли из по гре бе ния 
(со жже ния), не смо т ря на то, что по бы вав ший в 
1906 г. в рай о не Жу ки на Н.Е. Ма ка рен ко мо гиль-
ни ка не об на ру жил.

«Жу кин ский клад» счи та ет ся од ной из на и бо-
лее ран них на хо док ук ра ше ний кру га эма лей в 
Сред нем Под не про вье. Его сле ду ет да ти ро вать 
ІІ в. н.э. [Да ни лен ко, 1976; Го ро хов ский, 1988, 
с. 17�18]. По сколь ку ве щи с эма лью до ста точ но 
ха рак тер ны для по зд не за ру би нец ких па мят ни ков 
Сред не го Под не про вья (Обо лонь, Лесь ки�3) и 
во до раз де ла Дне п ра и До на (Кар та мы ше во�2, 

Бо б ра ва, Го ло ви но и ряд дру гих), мож но пред по-
ло жить, что по гре бе ние из Жу ки на мог ло яв лять-
ся од ним из них.

Са ми ве щи, хра нив ши е ся в Ис то ри че с ком 
му зее г. Ки е ва, бы ли ут ра че ны в го ды Вто рой 
ми ро вой вой ны. Из да ны их опи са ния и фо то гра-
фии [Ха нен ко, 1907, табл. ХХХІ�ХХХІІ].

23. Лю теж. По се ле ние на хо ди лось в 3 км  к 
се ве ро�вос то ку от се ла в уроч. Цер ков ное, юж нее 
се ли ща про те ка ет ру чей Лю те жок. Оно за ни ма ло 
дюн ное всхолм ле ние вы со той 2,5 м в пой ме пра во-
го бе ре га Дне п ра при впа де нии в не го р. Ир пень 
(пра вый при ток р. Днепр). В на сто я ы щее вре мя 
унич то же но Ки ев ским во до хра ни ли щем. Раз ме ры 
по се ле ния – 200 х 75�80 м. В 1962�1964 гг. па мят-
ник был ис сле до ван экс пе ди ци ей Ин сти ту та ар хе-
о ло гии АН УССР под ру ко вод ст вом В.И. Бид зи ли. 
Вскры то око ло 16 тыс. кв. м, то есть прак ти че с ки 
вся пло щадь по се ле ния. На по се ле нии бы ли вы яв-
ле ны объ ек ты ми ло град ско�под гор цев ско го и 
за ру би нец ко го пе ри о дов, а так же от дель ные фраг-
мен ты ке ра ми ки эпо хи брон зы. К пер во му из них 
от но сят ся три по лу зем ля ноч ных жи ли ща 
(№№ 1�3), ос тат ки 15 сы ро дут ных же ле зо де ла-
тель ных гор нов и мно же ст во раз но об раз но го 
на зна че ния ям (по гре бов и со ору же ний для вы жи-
га ния дре вес но го уг ля) (рис. 84,85). 

По дан ным фон до вых кол лек ций, вы ра зи тель-
ные фраг мен ты по зд не за ру би нец кой ке ра ми ки 
про ис хо дят из ям 1, 7, 29, 32�34, 51, 63, 65, 72, 74, 
88, 90, 95, 106, 113, 117, 128, 131, 135, 136, 148, 152, 
154, 158, 159, 167, 169, 178, 187, 198, 199, 204, 
217�219, 238, 246, 254, 264, 267, 272�276, 279, 280, 
287, 298, 301, 309, 313, 323, 335, 336, 342, 344, 347, 
350, 351, 364, 365, 367, 370, 371, 374, 378, 380, 397, 
400, 405, 406, 410. Ос таль ные ямы со дер жат в 
за пол не нии или под гор цев скую ке ра ми ку или 
ма ло вы ра зи тель ные че реп ки, не поз во ля ю щие 
от не с ти их с оп ре де лен но с тью к ка кой�то из пред-
став лен ных на по се ле нии куль тур. Не смо т ря на 
ог ром ное ко ли че ст во вскры тых на па мят ни ке 
объ ек тов, по со хра нив шей ся до ку мен та ции 
за кры тые ком плек сы вы де лить не уда лось.

За ру би нец кий ке ра ми че с кий ком плекс со сто-
ит из ку хон ной, тар ной и сто ло вой по су ды, при-
чем ко ли че ст вен но пре об ла да ет гру бо леп ная 
ке ра ми ка, пред став лен ная по су дой двух пер вых 
функ ци о наль ных ка те го рий. В ке ра ми че с ком те с-
те та ких со су дов за мет на при месь круп но го ша мо-
та, ино гда – дре с вы. Внеш няя по верх ность 
не бреж но за гла же на, ино гда  очень не ров ная, бу г-
ри с тая. По дав ля ю щее боль шин ст во гру бо леп ной 
по су ды пред став ле но гор ш ко вид ны ми со су да ми. 
Сю да же по со ста ву те с та при над ле жат еди нич ные 
ко ни че с кие крыш ки с пу с то те лы ми руч ка ми и 
дис ки, ко то рые, оче вид но, ис поль зо ва лись как 
сво е об раз ные ско во род ки или крыш ки ку хон ных 
гор ш ков (рис. 86). Ло ще ная сто ло вая ке ра ми ка 
пред став ле на поч ти ис клю чи тель но фраг мен та ми 
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Приложение 1 129

ми сок, а так же еди нич ны ми об лом ка ми кру жек, 
гор ш ков или ваз (рис. 87).

Сре ди ин ди ви ду аль ных на хо док сле ду ет упо-
мя нуть брон зо вую глаз ча тую фи бу лу (рис. 86: 15), 
а так же до воль но зна чи тель ный на бор це лых и 
фраг мен ти ро ван ных же лез ных из де лий (но жи, 
сер пы, до ло та и зу би ла, ши лья, ры бо лов ный крю-
чок и др.), не сколь ко пряс лиц, от дель ные об лом-
ки ан тич ной гон чар ной ке ра ми ки и дни ще стек-
лян но го со су да.

Не боль шое ко ли че ст во жи лищ поз во ля ет пред-
по ло жить, что Лю теж функ ци о ни ро вал как спе ци-
а ли зи ро ван ное по се ле ние ме тал лур гов�куз не цов в 
те че ние до воль но не боль шо го вре ме ни. Этот 
вы вод под тверж да ет ся и го мо ген ным ха рак те ром 
за ру би нец ко го ке ра ми че с ко го ком плек са. Ско рее 
все го, па мят ник су ще ст во вал в те че ние I в. н.э. и в 
этой свя зи мо жет счи тать ся эта ло ном по зд не за ру-
би нец ких па мят ни ков Сред но го Под не про вья. 

Ма те ри а лы рас ко пок опуб ли ко ва ны [Бид зи ля, 
Пач ко ва, 1969]. Из да ны об щие све де ния о па мят-
ни ке, пла ны и опи са ния объ ек тов (ям – вы бо роч-
но), ри сун ки ке ра ми ки и на хо док (ча с тич но). 
Уточ нен ные ри сун ки ке ра ми ки по ме ще ны в: 
[Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, рис. 6�9].  Кол-
лек ция хра нит ся в фон дах Ин сти ту та ар хе о ло гии 
НАН Ук ра и ны.

г. Ки ев

24. Борт ни чи. Меж ду пред ме с ть ем Ки е ва, 
Крас ным Ху то ром и с. Борт ни чи (ны не вхо дя щим 
в чер ту го ро да) в на ча ле 1950�х гг. экс пе ди ци ей 
Ин сти ту та ар хе о ло гии АН УССР «Боль шой Ки ев» 
был об на ру жен ряд па мят ни ков раз лич ных эпох, 
от эне о ли та до рим ско го вре ме ни. Они на хо ди-
лись на гря де дюн в пой ме ле во го бе ре га Дне п ра. 
В 1951 г. В.Н. Да ни лен ко не по да ле ку от по зд не т-
ри поль ско го мо гиль ни ка в бе зы мян ном уро чи ще 
у юж ной ок ра и ны с. Крас ный Ху тор, по лу чив шем 
на зва ние «От дель ная Дю на», бы ло ис сле до ва но 
ям ное тру по со ж же ние с фи бу лой «венд ско го» 
ти па и гру бо леп ной ке ра ми кой. По след няя пред-
став ле на об лом ка ми вы со ких вен чи ков гор ш ко-
вид ных со су дов с на сеч ка ми по краю и не боль-
шим би ко ни че с ким гор ш ком с су же ной гор ло ви-
ной (рис. 88). 

В 1956 г. не по да ле ку Ю.В. Ку ха рен ко об на ру-
жил еще од но ям ное по гре бе ние с кре ма ци ей, 
от но ся ще е ся, оче вид но, к то му же по зд не за ру би-
нец ко му мо гиль ни ку. Вто рое по доб ное за хо ро не-
ние ис сле до ва но у се вер ной ок ра и ны с. Борт ни чи. 
Из не го сре ди про чей ке ра ми ки про ис хо дит верх-
няя часть гор ш ка с про ца ра пан ны ми до об жи га 
кре с том и зиг за гом. 

По име ю щим ся от чет ным дан ным [Ку ха рен ко, 
1956, с. 14�15] ло ка ли зо вать па мят ник, а так же 
ус та но вить со от но ше ние по зд не за ру би нец ких 
по гре бе ний с объ ек та ми ки ев ской куль ту ры 

(ос тат ка ми двух сго рев ших жи лищ) не воз мож но. 
Крат кие све де ния о па мят ни ке опуб ли ко ва ны 
[Тер пи лов ский, Аба ши на, 1992, с. 122]. К на сто я-
ще му вре ме ни в фон дах Ин сти ту та ар хе о ло гии 
НА НУ со хра ни лась часть ма те ри а лов па мят ни ка.  

25. Ни коль ская Сло бод ка. Па мят ник на хо дил-
ся на дюн ном всхолм ле нии в пой ме ле во го бе ре га 
Дне п ра, в 1,5 км к вос то ку от ре ки, на про тив Ки е-
во�Пе чер ской ла в ры. В на сто я щее вре мя эта тер-
ри то рия пол но стью за ст ро е на жи лы ми мас си ва ми 
Ру са нов ка и Бе рез ня ки. Вы ду вы не од но крат но 
об сле до ва лись экс пе ди ци ей Ин сти ту та ар хе о ло-
гии АН УССР «Боль шой Ки ев», об на ру жив шей 
ма те ри а лы раз лич ных эпох, от эне о ли та до рим-
ско го вре ме ни. В 1949 г. В.Н. Да ни лен ко здесь 
бы ли со бра ны на ход ки, ве ро ят но, от но ся щи е ся к 
пер вым ве кам на шей эры: фраг мен ты леп ной 
ке ра ми ки, не сколь ко же лез ных но жей и стек лян-
ных бус, сле ды брон зо ли тей но го про из вод ст ва 
[Да ни лен ко, 1950]. 

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин сти ту та ар хе-
о ло гии НА НУ или Му зея ис то рии Ки е ва.

 26. Обо лонь (Луг�4). По се ле ние Обо лонь бы ло 
рас по ло же но в пой ме Дне п ра на се вер ной ок ра и-
не Ки е ва, на не вы со кой дю не, вы тя ну той с 
юго�вос то ка на се ве ро�за пад вдоль пра во го бе ре га 
не су ще ст ву ю щей нын че реч ки По чай ны (пра во го 
при то ка Дне п ра). Раз ме ры дю ны, ко то рую за ни-
ма ло се ли ще, 400�500 х 200 м. Мощ ность куль тур-
но го слоя со став ля ла 0,2�0,4 м. В свя зи с со ору же-
ни ем жи ло го мас си ва Обо лонь па мят ник ис сле-
до ван прак ти че с ки пол но стью в те че ние 
1966�1973 гг. экс пе ди ци ей На ци о наль но го му зея 
ис то рии Ук ра и ны и Ки ев ской го род ской ор га ни-
за ции Об ще ст ва ох ра ны па мят ни ков ис то рии и 
куль ту ры под ру ко вод ст вом А.М. Шов ко пляс. Во  
вре мя рас ко пок об на ру же ны ос тат ки 64 жи лищ 
за ру би нец ко го кру га и праж ской куль ту ры, пя ти 
вы нос ных оча гов и 918 хо зяй ст вен ных ям на пло-
ща ди око ло 25 тыс. кв. м (рис. 89). Поч ти все 
по ст рой ки и ямы, а так же ос нов ные на ход ки из 
куль тур но го слоя так же при над ле жат к за ру би-
нец ко му го ри зон ту. С праж ской куль ту рой свя за-
ны два жи ли ща и не сколь ко хо зяй ст вен ных ям, в 
не мно го чис лен ных ямах так же встре че ны ма те-
ри а лы эпо хи сред ней брон зы и ми ло град ской 
куль ту ры ран не го же лез но го ве ка.

К го ри зон ту ру бе жа и пер вых ве ков н.э. уве-
рен но мож но от не с ти 55 жи лищ, ко то рые со хра-
ни лись пол но стью, а так же еще шесть со ору же-
ний, ча с тич но раз ру шен ных про мо и на ми. Оче-
вид но, часть жи лищ в цен т раль ной и юж ной ча с-
ти по се ле ния бы ли унич то же ны дву мя про мо и на-
ми пло ща дью до 3�4 тыс. кв. м каж дая. Рас сто я ние 
меж ду край ни ми ис сле до ван ны ми по ст рой ка ми 
со став ля ет до 115 м. Бе зус лов но, не все они су ще-
ст во ва ли од но вре мен но. Мож но до пу с тить, что в 
каж дый из пе ри о дов по се лок со сто ял из двух�трех 
де сят ков жи лищ. Ав тор рас ко пок ука зы ва ет, что 
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жи ли ща, в це лом, рас по ло же ны скоп ле ни я ми в 
ви де  трех ова лов. Е.В. Мак си мов счи тал, что 
жи ли ща Обо ло ни об ра зо вы ва ли не сколь ко сво е-
об раз ных коль це вых струк тур, вну т ри ко то рых 
на хо ди лись хо зяй ст вен ные дво ры [Мак си мов, 
1982, с. 91�92],  но эта ги по те за тре бу ет про вер ки 
по сле вы де ле ния стро и тель ных го ри зон тов. Не ко-
то рые жи ли ща, осо бен но в се ве ро�за пад ной ча с ти 
рас ко па, рас по ло же ны впри тык друг к дру гу, 
од на ко за ме чен толь ко один слу чай пе ре кры ва-
ния жи лищ (30 и 36). 

Жи ли ща име ли в пла не пря мо уголь ную фор му 
с за круг лен ны ми уг ла ми пло ща дью от 9,5 до 21 кв. 
м (3,0�5,85 х 2,4�4,4 м). Ча ще все го пло щадь зда-
ний со став ля ла 14�17 кв. м. Пол был уг луб лен на 
0,2�0,7 м от древ ней по верх но с ти. В боль шей ча с-
ти жи лищ стол бо вые ямы от сут ст ву ют, что мо жет 
сви де тель ст во вать об ис поль зо ва нии сру ба в ка че-
ст ве кон ст рук ции стен.  В трех слу ча ях в цен т ре 
на хо дил ся опор ный столб кры ши.  В 20 жи ли щах 
по уг лам и вдоль стен в по лу за фик си ро ва ны ям ки 
от стол бов и ко ль ев. Сте ны этих по ст ро ек име ли 
кар кас ную кон ст рук цию, ве ро ят но, они бы ли 
пе ре пле те ны ло зой и об ма за ны гли ной, но толь ко 
в жи ли ще 11 вдоль стен по ли нии опор ных стол-
бов бы ли про сле же ны сле ды об маз ки.

Ос тат ки оча га пре иму ще ст вен но раз ме ща лись 
в се ве ро�за пад ной или се ве ро�вос точ ной ча с ти 
жи ли ща, бли же к од ной из стен или в уг лу и толь-
ко в пя ти слу ча ях – око ло цен т ра.  По мне нию 
А.М. Шов ко пляс, от ли чия в кон ст рук ции оча гов 
объ яс ня ют ся их при над леж но с тью к раз лич ным 
пе ри о дам су ще ст во ва ния по се ле ния [Шов ко пляс, 
1988, с. 236].  В бо лее ран них жи ли щах оча ги име-
ли вид обо жжен ных пя тен на по лу или лин зо вид-
ных уг луб ле ний ди а ме т ром 0,45�1 м, ча с тич но 
за пол нен ных зо лой и уг лем. Дру гой тип  оча га 
пред став лял со бой гли но бит ный под, в ви мо ст ку 
ко то ро го ино гда вхо ди ли че реп ки и кам ни. Та кие 
по ды име ли ди а метр 0,8�1,1 м и тол щи ну 0,1�0,2 м 
(жи ли ща 46, 52, 60, 62).

Три от кры тых оча га рас по ло же ны в цен т ре 
по се ле ния, еще по од но му – в юж ной и се вер ной 
ча с тях. Ве ро ят но, это – ос тат ки лет них ку хонь. 
Они на хо ди лись вбли зи жи лищ 9, 13, 40, 55.

На по се ле нии об на ру же но 918 хо зяй ст вен ных 
ям. Оп ре де лен ной си с те мы их рас по ло же ния не 
на блю да ет ся, хо тя, ко неч но, они незначительно 
удалены от жи лищ.  До воль но ча с то ямы на хо ди-
лись в пре де лах жи лищ, од на ко по боль шей ча с ти 
они при над ле жат к бо лее ран не му или по зд не му 
вре ме ни. Боль шое ко ли че ст во ям и не ред кие слу-
чаи пе ре кры ва ния ям жи ли ща ми и друг дру гом 
сви де тель ст ву ют, что по доб ные по гре ба ис поль зо-
ва лись не дол го. Боль шин ст во ям (619) име ли в 
пла не ок руг лую фор му, ди а метр 0,45�1,5 м, глу би-
ну от 0,35 до 1,3 м. При бли зи тель но треть ям (297) 
бы ли оваль ны ми, дли ной 0,8�2,4 м и ши ри ной 
0,6�1,6 м, глу би ной от 0,2 до 1,55 м. Стен ки пре-

иму ще ст вен но вер ти каль ные, пол рав ный. В 
за пол не нии ям встре че но об лом ки по су ды, ору-
дия тру да, ко с ти жи вот ных и рыб и др. Толь ко 72 
ямы из 918 не со дер жа ли на хо док.

Кол лек ция ве щей за ру би нец ко го ти па из Обо-
ло ни до ста точ но зна чи тель на. Из же ле за и ста ли 
из го тов лен 51 пред мет, в том чис ле 15 но жей, пре-
иму ще ст вен но с гор ба той спин кой. В жи ли ще 54 
най де но боль шое но же о б раз ное ору дие.  Сле ду ет 
упо мя нуть так же че ты ре об лом ка ши ль ев, че ты ре 
фраг мен ти ро ван ных сер па (два из них име ют 
за вер ше ние че рен ка в ви де крюч ка, еще один – 
не боль шие за кра и ны на че рен ке для креп ле ния 
де ре вян ной ру ко яти). Най де ны так же две ры бо-
лов ные ос т ро ги и крю чок.

Из де лия бы то во го на зна че ния из же ле за пред-
став ле ны че тырь мя фи бу ла ми по зд не ла тен ской 
схе мы со сплош ным при ем ни ком, фраг мен том 
брит вы и ла тен ской шпо рой с ко ни че с ким ос т ри-
ем и вы пук лы ми «пу го ви ца ми» на кон цах дуж ки 
[Го пак, Шов ко пляс, 1983]. 

Из брон зы из го тав ли ва лись глав ным об ра зом 
ук ра ше ния (26 ве щей и их об лом ков). Сре ди них 
три це лые и три фраг мен ти ро ван ные фи бу лы. Два 
из де лия име ют сред не�, а три – по зд не ла тен скую 
схе му. Брас ле ты и их об лом ки (9 эк земп ля ров) 
из го тов ле ны из круг лой про во ло ки или уз ких 
пла с тин. Най ден так же фраг мент ви то го брас ле та. 
Не сколь ки ми эк земп ля ра ми пред став ле ны  спи-
ра ле о б раз ные про низ ки, коль ца ди а ме т ром 1,5�2 
см и тра пе ци е вид ные под ве с ки с пунк тир ным 
ор на мен том. Уни каль ной на ход кой яв ля ет ся 
об ло мок под ко во об раз ной фи бу лы (кон це вой 
щи ток и часть дуж ки) с кре с то вид ным уг луб ле ни-
ем со сле да ми крас ной эма ли.

Осо бый ин те рес пред став ля ет брон зо вая шпо-
ра ла тен ско го ти па, по доб ная по фор ме и раз ме-
рам вы ше упо мя ну то му же лез но му из де лию. Ее 
дуж ка с «пу го ви ца ми» на кон цах око ло ос т рия 
ук ра ше на вы пук лы ми ва ли ка ми (рис. 93) [Шов-
ко пляс, 1994]. 

Сре ди ин ди ви ду аль ных на хо док, из го тов лен-
ных из дру гих ма те ри а лов, мож но упо мя нуть 
ка мен ные рас ти раль ни ки, об ло мок стек лян ной 
бу си ны из жи ли ща 55, из де лия из ко с ти, гли ня-
ные льяч ки и не сколь ко де сят ков пряс лиц. 
По след ние име ют би ко ни че с кую фор му или сде-
ла ны из че реп ков (пре иму ще ст вен но чер но ло ще-
ных со су дов). Осо бо го упо ми на ния за слу жи ва ют 
не мно го чис лен ные об лом ки ан тич ной по су ды. 
Кро ме сте нок и вен чи ков, встре ча ют ся фраг мен-
ты дву ст воль ных ру чек, а так же ши ро кая нож ка 
ам фо ры на коль це вом под до не (не аполь ско го 
ти па?). Часть ам фор ных об лом ков ис поль зо ва-
лись как ло щи ла при из го тов ле нии ке ра ми ки.

Кол лек ция за ру би нец кой ке ра ми ки из Обо ло-
ни, изу чен ная Р.В. Тер пи лов ским в 2003�2004 гг., 
на счи ты ва ет око ло 25 тыс. эк земп ля ров. Вы ра зи-
тель ные об лом ки пре иму ще ст вен но про ис хо дят 
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Приложение 1 131

из за пол не ния жи лищ и хо зяй ст вен ных ям, в 
куль тур ном слое встре че ны, в ос нов ном, бо лее 
мел кие фраг мен ты. Пред ста ви тель ных ком плек-
сов, в це лом, не мно го. В ка че ст ве при ме ра на бо ра 
по су ды, ко то рым поль зо ва лись оби та те ли од но го 
из жи лищ, мож но при ве с ти ком плекс жи ли ща 27. 
Сю да вхо ди ли не сколь ко кор чаг и ку хон ных гор-
ш ков, диск�крыш ка, не сколь ко сто ло вых ми сок с 
ло ще ной и шер ша вой по верх но с тью. За ру би нец-
кий ке ра ми че с кий ком плекс со сто ит из ку хон-
ной, тар ной и сто ло вой по су ды, при чем ко ли че ст-
вен но пре об ла да ет гру бо леп ная ке ра ми ка, пред-
став лен ная по су дой двух пер вых функ ци о наль-
ных ка те го рий. В ке ра ми че с ком те с те та ких со су-
дов за мет на при месь круп но го ша мо та, ино гда – 
дре с вы. Внеш няя по верх ность не бреж но за гла же-
на, ино гда – очень не ров ная, бу г ри с тая. По дав ля-
ю щее боль шин ст во гру бо леп ной по су ды пред-
став ле но гор ш ко вид ны ми со су да ми. Сю да же по 
со ста ву те с та от но сят ся еди нич ные ми с ки, ко ни-
че с кие крыш ки с пу с то те лы ми руч ка ми, а так же 
дис ки, ко то рые, оче вид но, ис поль зо ва лись как 
сво е об раз ные ско во род ки или крыш ки ку хон ных 
гор ш ков. Ло ще ная сто ло вая ке ра ми ка пред став-
ле на пре иму ще ст вен но фраг мен та ми ре б ри с тых 
ми сок не сколь ких ти пов. Срав ни тель но не боль-
шой се рию со став ля ют круж ки и гор ш ки или ва зы 
[Шов ко пляс, Тер пи ловсь кий, 2003].

Пред по ла га ет ся, что для по зд не за ру би нец ко го 
пе ри о да су ще ст во ва ния Обо ло ни ди а гно с ти ру ю-
щи ми на ход ка ми яв ля ют ся срав ни тель но не мно-
го чис лен ные фраг мен ты чер но ло ще ных ми сок, 
име ю щие ана ло гии в Лю те же, Ма рь я нов ке или 
По че пе. Та кие на ход ки про ис хо дят по край ней 
ме ре из ше с ти жи лищ (№№ 40,47,51,61,62,64) и 
15 ям (рис. 90�92). Еще во семь по ст ро ек 
(№№ 1,3,5,21,32,42,56,60) от не се ны к это му 
пе ри о ду ус лов но. Ха рак тер но, что прак ти че с ки 
все ука зан ные по ст рой ки име ли сруб ную кон ст-
рук цию стен и рас по а га лись на се вер ной и юж ной 
око неч но с ти се ли ща. Оче вид но, це т раль ная часть 
бы ла за ст ро е на еще в пе ри од за ру би нец кой «клас-
си ки». Мож но пред по ло жить, что по се ле ние, воз-
ник нув на ру бе же ІІ/І вв. до н.э., про дол жа ло 
су ще ст во вать вплоть до на ча ла или се ре ди ны ІІ в. 
н.э. С фи наль ной фа зой су ще ст во ва ния по се ле-
ния, в ча ст но с ти, свя зан об ло мок ук ра ше ния кру-
га вы ем ча тых эма лей. Та ким об ра зом, па мят ник 
при над ле жит как к за ру би нец кой «клас си че с кой» 
куль ту ре, так и по зд не за ру би нец ко му куль тур-
но�хро но ло ги че с ко му го ри зон ту. 

Ма те ри а лы по се ле ния Обо лонь хра нят ся в 
На ци о наль ном му зее ис то рии Ук ра и ны. Ин фор-
ма ция о па мят ни ке ча с тич но опуб ли ко ва на в 
ви де ко рот ких со об ще ний А.М. Шов ко пляс о 
ре зуль та тах рас ко пок, а так же от дель ных ста тей, 
по свя щен ных из де ли ям из чер но го и цвет но го 
ме тал ла и др.  [Шов ко пляс, 1971; Шов ко пляс, 
1988; Го пак, Шов ко пляс, 1983; Шов ко пляс, 

1994]. Об зор ма те ри а лов па мят ни ка сде лан 
Е.В. Мак си мо вым [1982, с. 91�95].  Су ще ст ву ет 
так же свод ка ос нов ных па ра ме т ров жи лищ за ру-
би нец ко го кру га из Обо ло ни  [Об лом ский, Тер-
пи лов ский, 1991, с. 37�38, табл. 2], пред ва ри-
тель ный ана лиз ке ра ми че с ко го ком плек са [Шов-
ко пляс, Тер пи лов ский, 2003] и до мо ст ро и тель ст-
ва [Баш ка тов, 2004]. 

27. Ча па ев ка – Ви та�Ли тов ская. По се ле ние 
бы ло рас по ло же но на юж ной ок ра и не Ки е ва, в 
се ве ро�за пад ной ча с ти се ла на об шир ном ос тан це 
пер вой над пой мен ной тер ра сы пра во го бе ре га р. 
Ви ты (пра во го при то ка Дне п ра) вы со той око ло 4 
м над уров нем ре ки. В 1954 г. на па мят ни ке бы ли 
про ве де ны рас коп ки экс пе ди ци ей Ин сти ту та 
ар хе о ло гии АН УССР под ру ко вод ст вом Д.Я. 
Те ле ги на. Вскры то око ло 100 кв. м. Рас коп в се ве-
ро�за пад ной ча с ти ос тан ца вы явил го ри зон ты 
пе ри о да не о ли та, эне о ли та, эпо хи брон зы, а так-
же ряд по зд не за ру би нец ких объ ек тов. 

Мощ ность куль тур но го слоя до сти га ла 0,5 м. В 
тек с те от че та упо ми на ет ся пять хо зяй ст вен ных ям 
с ма те ри а ла ми «кор че ва тов ско го ти па», хо тя на 
пла не рас ко па та ких ям семь. Они име ют не пра-
виль но�ок руг лую фор му по пе реч ни ком око ло 
1 м, стен ки вер ти каль ные, дно на глу би не око ло 
1 м так же ров ное. В чер ном уг ли с том за пол не нии 
ям встре че на боль шая часть по зд не за ру би нец кой 
ке ра ми ки, ко с ти жи вот ных, пряс ли ца из сте нок 
со су дов, гру зи ла. Вен чи ки гру бо леп ной по су ды 
ино гда име ют на сеч ки по краю, чер но ло ще ные 
фраг мен ты при над ле жат ми с кам и, воз мож но, 
гор ш кам или ва зам.

Об щая ин фор ма ция о па мят ни ке со дер жит ся в 
на уч ном от че те [Те ле гин, 1954, с. 6�15], хо тя ма те-
ри а лы «пер вых ве ков н.э.» упо ми на ют ся очень 
крат ко. Кол лек ция на хо док хра нит ся в фон дах 
Ин сти ту та ар хе о ло гии НА НУ.

Ки е во�Свя то шин ский р�н

28. Крю ков щи на. По се ле ние рас по ло же но на 
юж ной ок ра и не се ла, на тер ра се пра во го бе ре га 
бе зы мян но го при то ка р. Си вер ки (пра во го при то-
ка Дне п ра), на этом уча ст ке пре вра щен но го в 
пруд. Об на ру же но О.В. Се ро вым в 1983 г., атри бу-
ти ро ва но, как па мят ник эпо хи брон зы и Ки ев-
ской Ру си. В 1994 г. ар хе о ло ги че с кой экс пе ди ци ей 
Ки ев ско го об ла ст но го уп рав ле ния куль ту ры в 
свя зи с от во дом уча ст ка под дач ную за ст рой ку 
здесь бы ли про ве де ны ох ран ные рас коп ки. 
Че тырь мя рас ко па ми бы ло вскры то око ло 
500 кв. м. При этом вы яс ни лось, что куль тур ный 
слой пер вых ве ков на шей эры был пе ре крыт 
ополз нем, по это му ус та но вить раз ме ры по се ле-
ния это го вре ме ни слож но. Ос нов ные ма те ри а лы 
кон цен т ри ру ют ся в 20�30 м от края тер ра сы на 
уча ст ке, ог ра ни чен ном с се ве ро�за па да ов ра гом и 
лож би ной с юга и за па да (рис. 94,95). 
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По зд не за ру би нец кие объ ек ты пред став ле ны 
не боль шой хо зяй ст вен ной по ст рой кой оваль ной 
фор мы и 15�ю яма ми�по гре ба ми. По след ние, в 
ос нов ном, со сре до то че ны в пре де лах рас ко па 2. В 
пя ти ямах встре че ны ку с ки же лез ных шла ков и 
криц, при чем в яме 14 – ку сок кри цы ве сом око ло 
1,5 кг. Из объ ек тов и куль тур но го слоя про ис хо дит 
до ста точ но мно го чис лен ная кол лек ция ке ра ми-
ки. Гру бо леп ная по су да пред став ле на об лом ка ми 
ок руг ло бо ких гор ш ков с ко рот ким ото гну тым 
вен чи ком, гор ш ка ми с поч ти вер ти каль ныи вен-
чи ка ми, фраг мен та ми двух кор чаг с на леп ны ми 
рас чле нен ны ми ва ли ка ми, а так же об лом ка ми 
дис ков (в ос нов ном, ук ра шен ных вдав ле ни я ми 
или за щи па ми) и не сколь ки ми фраг мен та ми 
ко ни че с ких кры шек, вклю чая об ло мок пу с то те-
лой руч ки. Боль шин ст во вен чи ков гор ш ков ор на-
мен ти ро ва но вдав ле ни я ми или на сеч ка ми. 
Не боль шой би ко ни че с кий гор шок ук ра шен по 
ре б ру на рез ка ми (рис. 96: 1�10).

Ло ще ная по су да со став ля ет 7�8% от об ще го 
ко ли че ст ва. Это – об лом ки ми сок с чет ким или 
ок руг лым ре б ром и не боль шая усе чен но�ко ни че-
с кая чар ка (рис. 96: 12�15). Из чис ла ин ди ви ду аль-
ных на хо док сле ду ет на звать же лез ные нож с пря-
мой спин кой из ямы 14 и ши ло из куль тур но го 
слоя (рис. 96: 16,17).  

Ке ра ми че с кий ком плекс по се ле ния Крю ков-
щи на поз во ля ет от не с ти его к па мят ни кам ти па 
Лю теж. Ин фор ма ция о по се ле нии опуб ли ко ва на 
[Пе т ра у с кас, Пе т ра у с кас, Шишкін, 1999]. 

Обу хов ский р�н

29. Но вые Без ра ди чи – Мить кив Кут. Па мят ник 
рас по ло жен в юго�вос точ ной ча с ти се ла, воз ле 
хут. Пи с ки в уроч. Мить кив Кут. За ни ма ет край 
пер вой над пой мен ной тер ра сы р. Стуг на (пра вый 
при ток р. Днепр), вы со той 3�4 м над уров нем пой-
мы.  Ис сле до вал ся экс пе ди ци ей Ин сти ту та ар хе о-
ло гии АН УССР под ру ко вод ст вом В.Н. Да ни лен-
ко в 1966 г. Па мят ник мно го слой ный – здесь 
вы яв ле но по зд не за ру би нец кая по ст рой ка, ряд 
со ору же ний и 14 по гре бе ний ки ев ской куль ту ры, 
ран не с ред не ве ко вое сла вян ское жи ли ще.

Сре ди ос тат ков пло хо со хра нив шей ся на зем-
ной по ст рой ки (№ 4) встре че ны об лом ки гру бо-
леп ной по зд не за ру би нец кой ке ра ми ки, в том 
чис ле фраг мен ты вы со ких вен чи ков гор ш ков и 
кор чаг с на сеч ка ми и вдав ле ни я ми, а так же 
от дель ные об лом ки чер но ло ще ной по су ды, в 
том чис ле верх няя часть ми с ки и ко лен ча тая 
руч ка круж ки или ва зы (рис. 97: 1�18). Здесь же 
най де на брон зо вая пряж ка близ кая к ти пам 
D1�2 по Р. Ма ды де�Ле гут ко, ха рак тер ная для 
се ре ди ны I – на ча ла III в. (рис. 97: 19). Оче вид-
но, с по зд не за ру би нец ким го ри зон том свя за ны 
от но ся щи е ся к это му же вре ме ни на ход ки из 
куль тур но го слоя, в том чис ле же лез ная шпо ра 

груп пы І по К. Год лов ско му или ти па Е2 по Е. 
Ги наль ско му (рис. 97: 20). По след няя да ти ру ет-
ся последней чет вер тью I – II в. (см. гла ву 3 
на сто я щей мо но гра фии).

Све де ния о па мят ни ке в от че те и пуб ли ка ции 
[Да ни лен ко, Дуд кин, Круц, 1967, с. 209�215] да ле-
ко не пол ные. Пред при ни ма лась по пыт ка их упо-
ря до чить [Тер пи лов ский, Аба ши на, 1992, с. 78�80, 
108�109]. Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Му зея 
ис то рии Ки е ва.

30. Обу хов�13. По се ле ние рас по ло же но в пре-
де лах го ро да на уча ст ке мы са, об ра зо ван но го 
по ло гой над пой мен ной тер ра сой ле во го бе ре га р. 
Ко б ри ны (пра вый при ток р. Стуг ны пра во го при-
то ка р. Днепр) и бал кой пе ре сох ше го ру чья. С 
се ве ро�за па да гра ни цы по се ле ния ус та но вить не 
уда лось, по сколь ку оно раз ру ше но ав то до ро гой 
по ул. Ле ни на. По се ле ние об на ру же но в 1990 г. 
ар хе о ло ги че с кой экс пе ди ци ей Ки ев ско го об ла ст-
но го уп рав ле ния куль ту ры. В хо де ох ран ных 
ис сле до ва ний за ло же но два рас ко па (48 и 24 кв.м). 
В рас ко пе 1 (по ад ре су ул. Ле ни на, 110) был ис сле-
до ван куль тур ный слой мощ но с тью до 1 м. В цен-
т раль ной ча с ти рас ко па на глу би не 0,25 м об на ру-
же но скоп ле ние ке ра ми ки (сле ды на зем но го 
жи ли ща?) тол щи ной око ло 0,5 м и раз ме ром 4 х 3 
м. Кро ме по зд не за ру би нец ко го ма те ри а ла тут 
най де ны не сколь ко фраг мен тов по зд не т ри поль-
ской и скиф ской ке ра ми ки. Гру бо леп ная по су да 
пред став ле на об лом ка ми ок руг ло бо ких и ре б ри с-
тых гор ш ков и кор чаг. Часть вен чи ков ор на мен ти-
ро ва на на сеч ка ми и вдав ле ни я ми по краю, 
не сколь ко об лом ков гор ш ков ук ра ше ны рас че са-
ми греб нем. Встре че ны так же не сколь ко об лом-
ков дис ков и ре б ри с тых чер но ло ще ных ми сок.

Со су ды с ши ро кой гор ло ви ной и ке ра ми ка с 
рас че са ми поз во ля ют от не с ти Обу хов�13 к па мят-
ни кам ти па Гри ни. Ин фор ма ция о по се ле нии 
со дер жит ся в от че те, ко то рый хра нит ся в ар хи ве 
ИА НА НУ [Се ров, Ле ва да, Мак сюк, 1990, с. 2�6]. 
Ри сун ки ке ра ми ки опуб ли ко ва ны [Тер пи лов ский, 
2004a, рис. 22]. Ме с то хра не ния ма те ри а лов точ но 
не из ве ст но.

31. Та цен ки – 4. Све де ния о на ход ках за ру би-
нец ко го кру га у с. Та цен ки опуб ли ко ва ны 
Е.В. Мак си мо вым [Мак си мов, 1969, с. 42�43]. По 
его дан ным сбо ры на про тя же нии 1950�60�х гг. 
про из во ди лись на двух по ло гих бе ре гах р. Стуг ны 
(пра вый при ток р. Днепр) на рас сто я нии до 1 км 
по ее те че нию. По сле ду ю щие ос мо т ры по ре чья 
Стуг ны, ко то рые про из во ди лись Ран не сла вян-
ской экс пе ди ци ей (ру ко во ди тель Н.М. Крав чен-
ко) Ки ев ско го го су дар ст вен но го пе да го ги че с ко го 
ин сти ту та (ны не Ки ев ско го на ци о наль но го пе да-
го ги че с ко го уни вер си те та им. М.П. Дра го ма но ва) 
по ка за ли, что ме с то на хож де ние у с. Та цен ки, 
ко то рое опи са но Е.В. Мак си мо вым, при мы ка ет к 
шос се Ки ев – Обу хов в том ме с те, где оно пе ре се-
ка ет р. Стуг ну и рас про ст ра ня ет ся да лее вниз по 
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Приложение 1 133

те че нию ре ки. Оно пред став ля ет со бой не еди ный 
па мят ник, а се рию раз но вре мен ных по се ле ний, 
су ще ст во вав ших от эпо хи не о ли та до пе ри о да 
Древ ней Ру си. Где точ но бы ли об на ру же ны опуб-
ли ко ван ные Е.В. Мак си мо вым ма те ри а лы (гру бо-
леп ная и ло ще ная ке ра ми ка, же лез ные из де лия, в 
том чис ле то пор�кельт, сег мен то вид ная брон зо вая 
под ве с ка, коль цо с вы сту па ю щи ми на ру жу 
ши шеч ка ми и ряд дру гих), не из ве ст но7. Они 
от но сят ся к раз ным пе ри о дам этой куль тур ной 
общ но с ти, о чем на гляд но сви де тель ст ву ет на бор 
фи бул, ко то рых здесь бы ло об на ру же но «бо лее 
де ся ти» [Мак си мов, 1969, с. 43]. Сре ди них есть 
как яв но от но ся щи е ся к клас си че с ко му эта пу  
за ру би нец кой куль ту ры (фи бу лы с тре у голь ны ми 
щит ка ми вто ро го и тре ть е го ва ри ан тов, воз мож-
но, «во ин ская» со сплош ным при ем ни ком [Мак-
си мов, 1969, рис. 5: 14,15; 6: 11,13]), так и к по зд-
не за ру би нец ко му го ри зон ту (глаз ча тая се рии В по 
Р. Ям ке и круп ная с мяг ко изо гну той спин кой 
груп пы 13 по А.К. Ам б ро зу) [Мак си мов, 1969, 
рис. 5: 15; 6: 12]. В Му зее ис то рии Ки е ва хра нит ся 
леп ная ке ра ми ка, про ис хо дя щая из упо мя ну тых 
Е.В. Мак си мо вым сбо ров. К по зд не за ру би нец ко-
му го ри зон ту, по ана ло ги ям с се ли щем Лю теж, 
яв но свя за ны фраг мен ты гру бо леп ных и леп ных 
ло ще ных со су дов, ко то рые при во дят ся на 
рис. 98,99.  

32. Та цен ки – 1. Ран не сла вян ской экс пе ди ци-
ей (рук. Н.М. Крав чен ко) Ки ев ско го го су дар ст-
вен но го пе да го ги че с ко го ин сти ту та (ны не Ки ев-
ско го на ци о наль но го пе да го ги че с ко го уни вер си-
те та им. М.П. Дра го ма но ва) в рай о не с. Та цен ки в 
хо де ох ран ных ра бот бы ло за фик си ро ва но во семь 
ме с то на хож де ний. Дан ное по се ле ние на хо дит ся 
на юж ной ок ра и не се ла в рай о не 39�го ки ло ме т ра 
шос се Ки ев – Обу хов на пе с ча ной дю не ле во го 
по ло го го бе ре га р. Стуг ны (пра вый при ток 
р. Днепр). В хо де рас ко пок, про из ве ден ных 
Л.А. Цын д ров ской в 1977 г., бы ли об на ру же ны 
ос тат ки двух пло хо со хра нив ших ся по ст ро ек и 
не сколь ко ям, со дер жа щих ку хон ную ке ра ми ку, 
уголь и пе чи ну. Ос нов ные на ход ки про ис хо дят из 
куль тур но го слоя по се ле ния. Кро ме ма те ри а лов 
за ру би нец ко го ти па здесь встре че на ке ра ми ка 
ми ло град ской куль ту ры и брон зо вая под ве с ка 
скиф ско го вре ме ни. К по зд не за ру би нец ко му 
пе ри о ду мо гут от но сить ся фраг мен ты гру бо леп-
ных гор ш ков с поч ти пря мы ми или ото гну ты ми 
на ру жу вен чи ка ми, края ко то рых во мно гих слу-
ча ях ор на мен ти ро ва ны паль це вы ми вдав ле ни я ми. 

Чер но ло ще ная ке ра ми ка пред став ле на об лом ка-
ми ми сок, в том чис ле и ре б ри с тых с пря мым вен-
чи ком. Об на ру же но так же не сколь ко фраг мен тов 
ан тич ных ам фор (рис. 100,101).

В куль тур ном слое най де но так же не сколь ко 
пряс лиц, од но из ко то рых ор на мен ти ро ва но 
на ко ла ми (рис. 101: 12,13). Ме тал ли че с кие из де-
лия пред став ле ны об лом ком но жа, а так же же лез-
ной про во лоч ной фи бу лой поз де ла тен ской схе мы 
с ни жней те ти вой, утол ще ни ем на спин ке и рам-
чатым при ем ни ком (рис. 101: 11) [Цын д ров ская, 
1977, с. 1�4; 1991]. По мне нию ав то ра рас ко пок, на 
ос но ва нии ха рак тер ной ке ра ми ки, фи бу лы и 
фраг мен тов ам фор по се ле ние мож но да ти ро вать 
кон цом I в. до н.э. – I в. н.э. Ма те ри а лы рас ко пок 
хра нят ся в фон дах Ки ев ско го на ци о наль но го 
пе да го ги че с ко го уни вер си те та им. М.П. Дра го ма-
но ва.

Пе ре я слав ский  рай он

33. Волч ков�Боль шой Ба ли чин.  По се ле ние  
рас по ло же но в сред нем те че нии р. Тру беж воз ле 
с. Вовчкив, на дюн ном воз вы ше нии в пой ме ле во-
го бе ре га ре ки. На пло ща ди 100 х 200 м  А.П. Сав-
чу ком со бра ны  мно го чис лен ные об лом ки леп ной 
по су ды  по зд не за ру би нец ко го ти па. Об на ру же но 
не сколь ко би ко ни че с ких пло с ких пряс лиц. Из 
вы ду вов куль тур но го слоя про ис хо дит же лез ная 
фи бу ла по зд не ла тен ской схе мы со сплош ным 
при ем ни ком и силь но изо гну той спин кой [Сав-
чук, 1969, рис. 1: 41]. На по се ле нии об на ру же ны 
так же ма те ри а лы ки ев ско�чер ня хов ско го ти па, в 
том чис ле во ин ская фи бу ла по зд не рим ско го вре-
ме ни. Об щие све де ния о па мят ни ке и от дель ные 
на ход ки опуб ли ко ва ны [Сав чук, 1969, с.86]. Ма те-
ри а лы хра нят ся в На ци о наль ном ис то ри ко�эт но-
гра фи че с ком за по вед ни ке «Пе ре я слав». В на сто я-
щее вре мя па мят ник прак ти че с ки унич то жен 
ме ли о ра тив ны ми ра бо та ми. 

34. Пе ре я слав�Ла ге ри.  Па мят ник рас по ло жен 
в ни жнем те че нии р. Тру беж на юж ной ок ра и не 
г. Пе ре я слав, в пой ме ре ки воз ле ее ста ри цы, на 
не боль шом воз вы ше нии, под ни ма ю щим ся над 
уров нем пой мы на 1,5�2 м. Па мят ник об на ру жен 
М.В. Роз до будь ко в 1996 г. При де таль ном об сле-
до ва нии в 1999 г, с при ме не ни ем шур фов ки, об на-
ру жен куль тур ный слой с ма те ри а ла ми за ру би-
нец ко го ти па [Роз до будь ко, Ко с тюк, 1999, с. 7]. В 
це лом на пло ща ди 200 х 70 м за ня той се зон ны ми 
ого ро да ми, за пе ри од с 1996 по 2003 г. со бра на 
кол лек ция подъ ем ных ма те ри а лов, вклю ча ю щая 
бо лее 80 фраг мен тов ке ра ми ки эпох эне о ли та, 
брон зы и на ча ла І тыс. н.э. Ма те ри а лы на ча ла 
I тыс. н.э. со став ля ют по дав ля ю щую часть на хо-
док. Пред став ле ны пре иму ще ст вен но мел ки ми 
фраг мен та ми леп ных со су дов гру бой вы дел ки, с 
шер ша вой, бу г ри с той по верх но с тью, тол сты ми 
стен ка ми, утол щен ны ми дни ща ми с за кра и ной. 

7 По предположению Л.А. Цындровской, воинская фибу-
ла со сплошным приемником, топор�кельт и ряд других нахо-
док обнаружены справа от автострады, а бронзовое кольцо, 
сегментовидные подвески, ножи и др. – на правом берегу 
р. Стугны, где находился разрушенный могильник. Глазчатая 
фибула и серебряная монета Антонина Пия происходят из ур. 
Довжичок [Циндровська, 1988, с. 90]. Тем не менее, на тех 
находках, которые хранятся в Музее истории Киева, точные 
привязки к местности отсутствуют.
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По па да ют ся фраг мен ты слег ка ото гну тых на ру жу 
вен чи ков с паль це вым де ко ром. Один фраг мент 
при над ле жит пло с кой ско во род ке�дис ку со слег-
ка при под ня ты ми за круг лен ны ми бор ти ка ми. 
Око ло де ся ти об лом ков при над ле жат леп ной 
ло ще ной по су де. Сре ди них вы де ля ют ся три фраг-
мен та коль це вых под до нов ми сок, один не боль-
шой фраг мент пря мо го вен чи ка ми с ки с «от тя ну-
тым» ре б ром и фраг мент стен ки с тре у голь ным в 
се че нии ва ли ком. Так же об на ру жен фраг мент 
ло ще но го би ко ни че с ко го пряс ли ца с со раз мер-
ной ди а ме т ру вы со той. Не сколь ко мел ких фраг-
мен тов при над ле жат крас но гли ня ным и бе ло гли-
ня ным ам фо рам не о пре де лен но го ти па. Ком-
плекс на хо док на ча ла I тыс. н.э., сде лан ных на 
по се ле нии в ни жнем те че нии Тру бе жа, от ве ча ет 
сред не дне пров ским по зд не за ру би нец ким памят-
ни кам ти па Лю теж и рас по ло жен ным в сред нем 
те че нии Тру бе жа па мят ни кам Бор щив, Кор жи, 
Се ли ще. С по след ни ми по се ле ние воз ле Пе ре я-
сла ва объ е ди ня ет и сход ная то по гра фия. Ма те ри-
а лы хра нят ся  в На ци о наль ном ис то ри ко�эт но-
гра фи че с ком за по вед ни ке «Пе ре я слав». 

35. При ст ро мы�То ва ря чий Гай. Па мят ник рас-
по ло жен в сред нем те че нии р. Тру беж воз ле 
с. Пры с т ро мы, на дюн ном воз вы ше нии в пой ме 
ре ки. Здесь, А.П. Сав чу ком в 1980 г. со бра на боль-
шая кол лек ция ке ра ми ки от но ся щей ся пре иму-
ще ст вен но к эне о ли ту, ран ней, сред ней и по зд ней 
брон зе. Сре ди на хо док – до де ся ти об лом ков от 
гру бых леп ных со су дов с шер ша вой по верх но с-
тью. Один фраг мент при над ле жит гор ш ку со сла-
бо ото гну тым на ру жу вен чи ком, ук ра шен ным по 
краю паль це во�ног те вы ми уг луб ле ни я ми. 
Не сколь ко фраг мен тов при над ле жат ло ще ной 
по су де, в том чис ле боль шой фраг мент коль це во-
го под до на ми с ки. По ана ло гии с ма те ри а ла ми 
со сед них бо лее на деж но да ти ру е мых па мят ни ков 
сред не го те че ния Тру бе жа – Ба ры шев ка, Кор жи, 
Па сич ное, Се ли ще, по се ле ние в уро чи ще То ва ря-
чий Гай мож но так же от не с ти  к по зне за ру би нец-
ко му вре ме ни. Ма те ри а лы хра нят ся в На ци о наль-
ном ис то ри ко�эт но гра фи че с ком за по вед ни ке 
«Пе ре я слав».

36. Хоць ки – Ко ма ривсь кий ху тор. Па мят ник 
на хо дит ся в 5 км к за па ду от с. Хоць ки, на ле вом 
бе ре гу Ка нев ско го во до хра ни ли ща. По се ле ние 
рас по ла га лось вдоль края мы со по доб но го вы сту-
па бо ро вой те ррасы р. Днепр в сто ро ну пой мы, 
воз ле за бо ло чен ной ста ри цы, воз вы ша ясь на 2�4 
м над уров нем по след ней. Пло щадь по се ле ния не 
оп ре де ле на. На про тя же нии 1995�2003 гг. на 
па мят ни ке ре гу ляр но про во ди лись ох ран но�спа-
са тель ные ра бо ты, в ре зуль та те ко то рых по лу че ны 
ма те ри а лы эпох эне о ли та, брон зы и ран не го же ле-
за [Роз до будь ко, Те те ря, Ко с тюк, 1995; 1997; 1998; 
Роз до будь ко, Те те ря, Тов кай ло, Ко с тюк, 1996; 
Роз до будь ко, Ко с тюк, 1999; Роз до будь ко, 2001]. 
Как вы яс ни лось во вре мя ис сле до ва ний 

2002�2003 гг., по след ние пред став ле ны древ но с тя-
ми по зд не за ру би нец ко го ти па. Они со став ля ют 
кол лек цию из не сколь ких де сят ков об лом ков гру-
бо леп ной и ло ще ной по су ды, а так же не сколь ких 
ве ще вых на хо док. Сре ди об лом ков гру бо леп ной 
ке ра ми ки мно го фраг мен тов пря мых или слег ка 
изо гну тых ше ек гор ш ков, с вен чи ка ми, ук ра шен-
ны ми паль це вы ми вдав ле ни я ми ли бо на сеч ка ми 
по краю. Ке ра ми че с кая мас са гру бо леп ных со су-
дов со дер жит зна чи тель ное ко ли че ст во дре с вы и 
круп но го ша мо та. На по верх но с ти не ко то рых 
фраг мен тов тол сто стен ных по су дин на блю да ют ся 
сле ды от за гла жи ва ния паль ца ми. Не сколь ко 
фраг мен тов при над ле жат пло с ким дис кам�ско во-
род кам, из го тов лен ным из то го же те с та. Леп ная 
ло ще ная по су да пред став ле на фраг мен том коль-
це во го под до на и не сколь ки ми об лом ка ми ре б ри-
с тых ми сок с пря мы ми вен чи ка ми, ха рак тер ны ми 
для ке ра ми че с ких ком плек сов вто рой по ло ви ны 
І – ІІ вв. н.э. К ве ще вым на ход кам от но сят ся 
не сколь ко фраг мен тов то чиль ных бру с ков, из го-
тов лен ных из оса доч ных по род ти па мел ко зер ни-
с то го пе с ча ни ка или слан ца. На од ном бру с ке 
со хра нил ся же ло бок от за точ ки ши ло по доб но го 
ору дия. Об на ру же на так же бу си на эллип со вид ной 
фор мы ди а ме т ром 8 мм. Бу си на из го тов ле на из 
тем но крас ной па с ты и ук ра ше на тре мя «глаз ка-
ми» жел той па с ты. По зд не за ру би нец кие ма те ри а-
лы па мят ни ка ча с тич но опуб ли ко ва ны [Роз до-
будь ко, 2004, с. 55�57], хра нят ся в На ци о наль ном 
ис то ри ко�эт но гра фи че с ком за по вед ни ке «Пе ре я-
слав». 

37. Цыб ли – Би ле озе ро 1. Па мят ник на хо дит ся 
в 2,5 км к югу от с. Цыб ли, на бе ре гу Ка нев ско го 
во до хра ни ли ща. По се ле ние рас по ло же но на краю 
бо ро вой те ррас ы р. Днепр, воз ле за бо ло чен ной 
ста ри цы, воз вы ша ясь на 2�3 м над уров нем 
по след ней. На про тя же нии 1995�2003 гг. на па мят-
ни ке про во ди лись ох ран но�спа са тель ные ра бо ты, 
во вре мя ко то рых со бра на боль шая кол лек ция 
подъ ем ных ма те ри а лов с раз мы вов куль тур ных 
сло ев [Роз до будь ко, Те те ря, Ко с тюк, 1995; 1997; 
1998; Роз до будь ко, Те те ря, Тов кай ло, Ко с тюк, 
1996; Роз до будь ко, Ко с тюк, 1999; Роз до будь ко, 
2001]. Кро ме на хо док эпох эне о ли та, брон зы, 
пред скиф ско го и скиф ско го вре ме ни, на па мят-
ни ке в зна чи тель ном ко ли че ст ве при сут ст ву ют 
ма те ри а лы пер вой по ло ви ны І тыс. н.э., пре иму-
ще ст вен но ки ев ско го ти па. Ки ев ский го ри зонт 
па мят ни ка да ти ру ет ся же лез ной двух член ной 
фи бу лой с под вяз ной нож кой [Роз до будь ко, 2002, 
с. 233�236]. Сре ди ма те ри а лов пер вой по ло ви ны 
I тыс. н.э. при сут ст ву ет боль шое ко ли че ст во 
об лом ков гру бо леп ных гор ш ков с паль це вы ми 
за щи па ми и уг луб ле ни я ми на вен чи ке. Они на хо-
дят пол ную ана ло гию в да ти ро ван ных по зд не за-
ру би нец ких ком плек сах сред не дне пров ских 
па мят ни ков, в от ли чие от ки ев ских, где не име ют 
ши ро ко го рас про ст ра не ния. На па мят ни ке об на-
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ру же ны и мно го чис лен ные об лом ки ло ще ных 
со су дов, часть ко то рых, ве ро ят но, так же при над-
ле жит по зд не за ру би нец ко му го ри зон ту. Со бран-
ные ма те ри а лы хра нят ся в На ци о наль ном ис то-
ри ко�эт но гра фи че с ком за по вед ни ке «Пе ре я слав». 

38. Цыб ли – Пид по рин циы. Па мят ник рас по-
ло жен на бе ре гу Ка нев ско го во до хра ни ли ща на 
за пад ной ок ра и не с. Цыб ли. За ни ма ет от но си-
тель но уз кую по ло су бо ро вой те ррас ы, при мы ка-
ю щую с од ной сто ро ны к ста ри це Цыб ля в пой ме 
Дне п ра, а с дру гой – к под но жию скло на вто рой 
над пой ме ной (лес со вой) те ррас ы Дне п ра. Воз вы-
ша ет ся на 1,5�3,5 м над уров нем пой мы. Дли тель-
ное вре мя па мят ник раз мы вал ся во до хра ни ли-
щем. В пе ри од на и бо лее ин тен сив но го раз мы ва, с 
1980 по 1982 г., А.П. Сав чу ком со бра на боль шая 
кол лек ция раз но вре мен ных ма те ри а лов с раз мы-
ва куль тур ных сло ев па мят ни ка. Сре ди на хо док 
эпох эне о ли та, брон зы и ран не го же ле за по дав ля-
ю щую часть со став ля ют ма те ри а лы І тыс. н.э. – 
по зд не за ру би нец ко го, ки ев ско�чер ня хов ско го, 
пень ков ско го ти пов. По зд не за ру би нец кая ке ра-
ми ка пред став ле на об лом ка ми леп ных гор ш ков с 
за щи па ми по вен чи ку и ше ро хо ва той по верх но с-
тью, а так же фраг мен та ми ло ще ной по су ды. 
Встре ча ют ся ти пич ные для по зд не за ру би нец ких 
ком плек сов пряс ли ца, об лом ки ам фор. А.П. Сав-
чук да ти ро вал эти на ход ки І – ІІ вв. н.э [Сав чук, 
1982]. Ма те ри а лы хра нят ся в На ци о наль ном ис то-
ри ко�эт но гра фи че с ком за по вед ни ке «Пе ре я слав».

 
Чер но быль ский р�н

40. Гри ни�1. По се ле ние на хо дит ся на краю 
пер вой над пой мен ной тер ра сы ле во го бе ре га 
р. Те те рев ни же ее ус тья, при мы кая к бывшему 
хут. Гри ни с юга. Вы со та па мят ни ка над уров нем 
пой мы 4�5 м, раз ме ры – 60 х 30 м. В 1962�1963 гг. 
экс пе ди ци ей Ин сти ту та ар хе о ло гии АН УССР 
под ру ко вод ст вом Д.Я. Те ле ги на на па мят ни ке 
вскры то 728 кв.м. Ос нов ная мас са на хо док от но-
сит ся к пе ри о ду не о ли та. По зд не за ру би нец кие 
ма те ри а лы про ис хо дят из за пол не ния по лу зем-
ля ноч но го жи ли ща и ок ру жа ю ще го его куль тур-
но го слоя. 

Раз ме ры пря мо уголь ной по ст рой ки 3,4 х 3,2 м, 
ее пол уг луб лен на 0,3 м в ма те рик. В юго�вос точ-
ном уг лу за фик си ро ва но ме с то вхо да, а в се ве-
ро�вос точ ном – ос тат ки ото пи тель но го со ору же-
ния в ви де гли ня но го по да с не вы со ки ми бор ти-
ка ми, вы мо щен но го че реп ка ми. Гру бо леп ная 
ке ра ми ка пред став ле на об лом ка ми гор ш ков, 
из го тов лен ных из те с та с при ме сью дре с вы. Часть 
вен чи ков ор на мен ти ро ва на вдав ле ни я ми или 
на сеч ка ми по краю, по верх ность не сколь ких гор-
ш ков ук ра ше на рас че са ми греб нем или круп но зу-
бой щеп кой. Встре че но так же не сколь ко об лом-
ков ре б ри с тых чер но ло ще ных ми сок. Из куль тур-
но го слоя кро ме леп ной ке ра ми ки про ис хо дят 

фраг мент ан тич ной крас но ла ко вой ми соч ки, два 
уп ло щен ных би ко ни че с ких пряс ли ца и стек лян-
ная бу си на с вы сту па ми�глаз ка ми. По след няя 
от но сит ся к ва ри ан ту «а» ти па 64 [Алек се е ва, 
1975, с. 66], ко то рый да ти ру ет ся II в. н.э. 

Ма те ри а лы по се ле ния опуб ли ко ва ны [Мак си-
мов, 1969, с. 39�41]. Уточ нен ные ри сун ки при ве-
де ны в [Тер пи лов ский, 1984, рис. 26]. Кол лек ция 
хра нит ся в фон дах Ин сти ту та ар хе о ло гии НА НУ.

41. Гри ни�2. Па мят ник рас по ло жен в 200 м к 
юго�за па ду от па ром ной пе ре пра вы че рез р. Те те-
рев на краю пер вой над пой мен ной тер ра сы ле во го 
бе ре га на вы со те 1,5 м над уров нем пой мы. Об на-
ру жен в 1980 г. Р.В. Тер пи лов ским в хо де об сле до ва-
ния бе ре гов Ки ев ско го во до хра ни ли ща экс пе ди-
ци ей Ин сти ту та ар хе о ло гии АН УССР «Сла ву тыч». 

В об ры ве бе ре га бы ло вы яв ле но скоп ле ние 
ке ра ми ки, на ме с те ко то ро го за ло жен шурф. 
Скоп ле ние на хо ди лось в хо зяй ст вен ной яме на 
глу би не 0,4�0,7 м. Свер ху яма бы ла пе ре кры та 
куль тур ным сло ем ХIХ�ХХ вв. мощ но с тью до 0,4 
м. Ке ра ми ка пред став ле на фраг мен та ми гру бо-
леп ных гор ш ков, в том чис ле бан ко вид ных. Вен-
чи ки кор чаг с ши ро кой гор ло ви ной ор на мен ти-
ро ва ны вдав ле ни я ми.

Ма те ри а лы раз вед ки опуб ли ко ва ны [Об лом-
ский, Тер пи лов ский, 1991, с. 142�144] и хра нят ся 
в фон дах Ин сти ту та ар хе о ло гии НА НУ.

Сум ская обл.

Ве ли ко пи са рев ский р�н

42. Бе рё зов ка�2. Се ли ще рас по ло же но на краю 
сни жен но го уча ст ка пер вой над пой мен ной тер ра-
сы ле во го бе ре га р. Вор ск ли цы (пра вый при ток р. 
Вор ск лы ле во го при то ка р. Днепр) в 1 км к 
юго�вос то ку от фер мы с. Бе ре зов ка (че рез ре ку). 
Об щие раз ме ры се ли ща – 170 х 40�60 м, вы со та от 
уров ня пой мы ре ки – 0,5 – 1,5 м. Тер ри то рия 
па мят ни ка бы ла за ня та со сно вым ле сом. Ны не 
боль шая его часть унич то же на ка рь е ра ми для 
вы бор ки пе с ка. 

По се ле ние от кры то А.М. Об лом ским и 
Р.В. Тер пи лов ским в 1989 г. В 1989�1990 гг. на 
ос тав ших ся не тро ну ты ми уча ст ках А.М. Об лом-
ским бы ли про ве де ны рас коп ки. Все го на шести 
рас ко пах вскры то 344 кв. м.

На па мят ни ке об на ру же ны ос тат ки шести уг луб-
лен ных в ма те рик по ст ро ек (от но си тель но не пло хо 
со хра ни лись четыре жи лых и одна хо зяй ст вен ная), 
26 ям и вы нос ной очаг. Все объ ек ты от но сят ся к 
по зд не за ру би нец ко му пе ри о ду (рис. 102).

На по се ле нии пре об ла да ют об лом ки гру бо леп-
ных со су дов (как ок руг ло бо ких, так и ре б ри с тых). 
Они от ли ча ют ся рых лым те с том и при ме сью круп-
но го ша мо та в ке ра ми че с кой мас се. По верх ность 
но сит сле ды гру бо го за гла жи ва ния паль ца ми или 
щеп кой. Встре ча ют ся фраг мен ты гор ш ков с рас-
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че са ми, на не сен ны ми греб нем, но они со став ля ют 
ме нее 1% от об ще го ко ли че ст ва ку хон ной ке ра ми-
ки. Вен чи ки за ча с тую ор на мен ти ро ва ны (око ло 
50%) паль це вы ми вдав ле ни я ми или на сеч ка ми по 
краю. В верх ней ча с ти од но го тща тель но за гла-
жен но го гор ш ка по ме щен тре у голь ный в се че нии 
на леп ной ва лик. Не ко то рые де та ли оформ ле ния 
верх них ча с тей гор ш ков из по ст рой ки 2 (рас тру бо-
об раз ные вен чи ки, под черк ну тые из ну т ри ос т рым 
ре б ром) сви де тель ст ву ют о вли я нии тра ди ций 
по зд не с киф ско го ке ра ми че с ко го ком плек са.

Леп ная ло ще ная по су да пред став ле на об лом-
ка ми ми сок и гор ш ков (или «ваз»). В сред нем ее 
– око ло 4%. В за пол не нии ямы 12 об на ру жен 
об ло мок вен чи ка ан тич но го гон чар но го ко рич не-
вог ли ня но го со су да. Из ямы 14 про ис хо дит фраг-
мент руч ки кув ши на та кой же фак ту ры, ис поль зо-
вав шей ся как то чи ло.

Из ин ди ви ду аль ных на хо док на по се ле нии 
най де ны: ка мень�ку рант од но руч ной зер но тер ки, 
два же лез ных ши ла, два об лом ка же лез ных но жей 
с пря мы ми спин ка ми, брон зо вое коль цо со скле-
пан ны ми кон ца ми, фраг мен ты двух пряс лиц из 
че реп ков ло ще ных со су дов (рис. 103�112).

Ма те ри а лы па мят ни ка хра нят ся в Сум ском 
кра е вед че с ком му зее. Они пол но стью пуб ли ко ва-
ны [Об лом ский, 1992]. Ав тор пуб ли ка ции 
А.М. Об лом ский ин тер пре ти ро вал по се ле ние как 
по зд не за ру би нец кое сред не дне пров ской тра ди-
ции, де мон ст ри ру ю щее про ник но ве ние на се ле-
ние куль тур ной груп пы ти па Лю те жа на вос ток 
[Об лом ский, 1992, с. 90�95]. Р.В. Тер пи лов ский, 
не от ри цая зна чи тель но го сход ст ва ма те ри а лов из 
Бе ре зов ки со сред не дне пров ским, все же по тер-
ри то ри аль но му при зна ку от нес этот па мят ник к 
вос точ но ле во бе реж ной груп пе ти па Кар та мы ше-
во�2 [Тер пи лов ский, 2004a, с. 29].

43. Сол дат ское�5. По се ле ние за ни ма ет не вы со-
кий мыс пер вой над пой мен ной тер ра сы ле во го 
бе ре га р. Вор ск ли цы (пра вый при ток р. Вор ск лы 
ле во го при то ка р. Днепр) в 0,3 км к се ве ро�за па ду 
от край них до мов с. Сол дат ское (ближ них к с. 
Ни ца ха). Па мят ник за нят ле со по сад ка ми (со сна-
ми), по это му точ ные раз ме ры его не яс ны. Куль-
тур ный слой по вреж ден план таж ной вспаш кой. 
Край тер ра сы раз ру ша ет ся раз ли ва ми ре ки.

Об сле до ва ние В.В. Прий ма ка, Р.В. Тер пи лов-
ско го и А.М. Об лом ско го 1988 г. В том же го ду 
Р.В. Тер пи лов ский за чи с тил край об ры ва над 
ре кой на про тя же нии 20 м и за ло жил не боль шой 
рас коп пло ща дью 20 кв. м. По се ле ние – мно го-
слой ное. На па мят ни ке об на ру же ны объ ек ты эпо-
хи брон зы, по зд не за ру би нец ко го пе ри о да и но во-
го вре ме ни (XVIII�XIX вв.). К по зд не за ру би нец-
ко му пе ри о ду от но сит ся скоп ле ние леп ной ке ра-
ми ки и же лез ных шла ков, свя зан ное с ос тат ка ми 
гли но бит ной пло щад ки раз ме ра ми 1,5 х 0,4 м, 
ко то рую Р.В. Тер пи лов ский ин тер пре ти ру ет как 
ос тат ки вы нос но го оча га. 

Со су ды скоп ле ния ор на мен ти ро ва ны вдав ле-
ни я ми и на сеч ка ми по вен чи ку. У од но го из гор ш-
ков име ют ся на не сен ные ног тем чуть ни же шей ки 
от пе чат ки, сгруп пи ро ван ные по три (т.н. лож ный 
ва лик), у дру го го гор ш ка по верх ность ни же шей-
ки – хро по ва тая (рис. 118). Ке ра ми ка па мят ни ка 
со став ля ет вы ра зи тель ный ком плекс гру бо леп ной 
по су ды кру га Кар та мы ше во�2. По зд не за ру би нец-
кие ма те ри а лы по се ле ния опуб ли ко ва ны [Тер пи-
лов ский, 1990]. Кол лек ция на хо док хра нит ся в 
Сум ском кра е вед че с ком му зее. 

Ко но топ ский р�н

44. Хиж ки�1. По се ле ние за ни ма ет мыс, об ра зо-
ван ный пе ре се че ни ем края пер вой над пой мен ной 
тер ра сы ле во го бе ре га Сей ма (ле вый при ток 
р. Дес на ле во го при то ка р. Днепр) и до ли ны бе зы-
мян но го ру чья. У под но жия тер ра сы на хо дит ся оз. 
Щим ля (ста ри ца Сей ма). Се ли ще рас по ло же но в 
2 км к югу от юж ной ок ра и ны с. Хиж ки. Раз ме ры 
па мят ни ка со стапвля ют 280 х 220 м, вы со та над 
уров нем пой мы Сей ма – 1�2 м.

Па мят ник от крыт А.М. Об лом ским и Р.В. Тер-
пи лов ским в 1990 г. Боль шая часть подъ ем но го 
ма те ри а ла, со бран но го во вре мя ос мо т ра, от но-
сит ся к по зд не за ру би нец ко му пе ри о ду. В его чис-
ло вхо дят фраг мен ты гру бо леп ных со су дов с при-
ме сью ша мо та в те с те и об лом ки леп ных ло ще ных 
ми сок. В зна чи тель но мень шем ко ли че ст ве встре-
че на гон чар ная ке ра ми ка эпо хи Ки ев ской Ру си.

Све де ния о по се ле нии пуб ли ку ют ся впер вые. 
Ма те ри а лы хра нят ся в Сум ском кра е вед че с ком 
му зее.

45. Хиж ки�6. По се ле ние рас по ло же но на из ги-
бе пер вой над пой мен ной тер ра сы ле во го бе ре га 
р. Сейм (ле вый при ток р. Дес на ле во го при то ка р. 
Днепр) в 1,8 км к се ве ро�за па ду от фер мы с. Хиж-
ки. Раз ме ры се ли ща – 300 х 50 м, вы со та над уров-
нем пой мы ре ки – 2 м. 

Па мят ник от крыт А.М. Об лом ским и Р.В. Тер-
пи лов ским в 1990 г. При его ос мо т ре об на ру же на 
гру бо леп ная ке ра ми ка с при ме сью ша мо та в те с те, 
в т.ч. и об лом ки вен чи ков сла бо про фи ли ро ван ных 
со су дов, и не сколь ко фраг мен тов леп ных ло ще-
ных ми сок. На ли чие на по се ле нии от ло же ний 
по зд не за ру би нец ко го пе ри о да весь ма ве ро ят но.

Све де ния о по се ле нии пуб ли ку ют ся впер вые. 
Ма те ри а лы хра нят ся в Сум ском кра е вед че с ком 
му зее.

Не дри гай лов ский р�н

46. Боль шие Буд ки�4. Па мят ник рас по ло жен 
на дю не, вы тя ну той с се ве ра на юг вдоль ле во го 
бе ре га р. Терн (пра вый при ток р. Су лы ле во го 
при то ка р. Днепр) в ур. Ху тор. Раз ме ры дю ны – 
360 х 60�70 м, вы со та над уров нем низ кой пой мы 
ре ки – 1 – 2,5 м. Рас коп ки В.М. Го рю но вой и 
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Приложение 1 137

Г.А. Ро ма но вой 1981�1982 гг. Вскры то 712 кв. м 
(на двух рас ко пах). В 1989 г. па мят ник по втор но 
об сле до ва ла Г.А. Ро ма но ва. К это му вре ме ни вос-
точ ная его часть ока за лась пол но стью раз ру шен-
ной ка рь е ром [Ро ма но ва, 1989, с. 3].

На се ли ще име ют ся от ло же ния юх нов ской 
куль ту ры ран не го же лез но го ве ка, по зд не за ру би-
нец кие и ко ло чин ской куль ту ры. Рез ко пре об ла-
да ют ран не с ред не ве ко вые ма те ри а лы. К по зд не-
за ру би нец ко му пе ри о ду от но сят ся по ст рой ка с 
уг луб лен ной ча с тью (№7) и две ямы (№№22 и 26) 
на рас ко пе II. Все эти объ ек ты рас по ло же ны ком-
пакт но, что за став ля ет сде лать вы вод о при над-
леж но с ти их к од ной усадь бе. 

На ход ки пред став ле ны леп ной ке ра ми кой 
(силь но из мель чен ной) и дву мя пряс ли ца ми, 
вы то чен ны ми из сте нок ло ще ных со су дов. Гру бо-
леп ные гор ш ки со дер жа ли в те с те при месь ша мо-
та, пе с ка или ор га ни ки. По верх ность не ко то рых 
об лом ков по кры та рас че са ми, на не сен ны ми греб-
нем, или сла бой штри хов кой. Вен чи ки гор ш ков 
ино гда ор на мен ти ро ва ны на сеч ка ми. Фраг мен ты 
ло ще ных со су дов еди нич ны. По ка за те лен об ло-
мок ос т ро ре бер ной ми с ки с изо гну той верх ней 
ча с тью с вы гра ви ро ван ны ми па рал лель ны ми 
го ри зон таль ны ми ли ни я ми. По се ле ние яв ля ет ся 
од ним из па мят ни ков кру га Кар та мы ше во�2.  

Ма те ри а лы Ве ли ких Буд ков�4 пол но стью опуб-
ли ко ва ны [Го рю но ва, Ро дин ко ва, 1999], хра нят ся в 
Ин сти ту те ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры РАН.

47. Кур ма ны�1. Се ли ще рас по ло же но на пер-
вой над пой мен ной тер ра се ле во го бе ре га р. Су лы 
(ле вый при ток р. Днепр) 0,7 км к югу от юго�за-
пад ной ок ра и ны се ла на вы со те 2,5 – 3,5 м от 
уров ня низ кой пой мы. За ня та ле сом, по верх ность 
на ру ше на яма ми для до бы чи пе с ка. По сколь ку 
тер ри то рия па мят ни ка за дер но ва на, то его раз ме-
ры оп ре де ле ить труд но.

Па мят ник от крыт Г.А. Ро ма но вой в 1990 г. 
Со бра ны ма те ри а лы эпо хи брон зы и по зд не за ру-
би нец ко го пе ри о да, хо тя для по след них и не 
ис клю че на при над леж ность к ран не ки ев ско му 
эта пу. К ним оно сят ся гру бо леп ная ке ра ми ка с 
при ме сью круп но го ша мо та в те с те, фраг мент 
стен ки леп ной ло ще ной ми с ки, пряс ли це из че реп-
ка ло ще но го со су да [Ро ма но ва, 1990, с. 4]. Све де-
ния о па мят ни ке пуб ли ку ют ся впер вые. Ма те ри а-
лы хра нят ся в Сум ском кра е вед че с ком му зее.

Пу тивль ский р�н

48. Ве ге ров ка�1. По се ле ние на хо дит ся на скло-
не мы со об раз но го вы сту па пер вой над пой мен ной 
тер ра сы ле во го бе ре га р. Кле вень (пра вый при ток 
р. Сейм ле во го при то ка р. Дес ны ле во го при то ка 
р. Днепр) меж ду уро чи ща ми Ку лы га и Ве ге ров-
ское бо ло то в 800 м к се ве ро�за па ду от се вер ной 
ок ра и ны се ла. Раз ме ры се ли ща – 100 х 80 м, вы со-
та над уров нем пой мы ре ки – 1�2 м. 

Па мят ник от крыт А.М. Об лом ским и 
В.В. Прий ма ком в 1992 г. На по верх но с ти паш ни 
со бра на гру бо леп ная ке ра ми ка с ша мо том в те с те, 
най де ны два фраг ме та сте нок ло ще ных леп ных 
ми сок, фраг мент свет лог ли ня ной ам фо ры. На ли-
чие на по се ле нии от ло же ний по зд не за ру би нец ко-
го пе ри о да весь ма ве ро ят но. Кро ме то го, на 
па мят ни ке име ет ся древ не рус ский ма те ри ал.

Све де ния о по се ле нии пуб ли ку ют ся впер вые, 
кол лек ция на хо док хра нит ся в Пу тивль ском кра е-
вед че с ком му зее. 

49. Шев чен ко во�2. По се ле ние рас по ло же но в 
800 м к се ве ро се ве ро�за па ду от се ве ро�за пад ной 
ок ра и ны с. Шев чен ко во в 200 м к се ве ро�вос то ку 
от мос та че рез бе зы мян ный ру чей на грун то вой 
до ро ге Пу тивль – Гвин то вое. Па мят ник за ни ма ет 
не боль шое всхолм ле ние на краю тер ра сы пра во го 
бе ре га ру чья. Раз ме ры по се ле ния – 150 х 80 м, 
вы со та от пой мы ру чья – 2 м. 

Се ли ще от кры то А.М. Об лом ским и Р.В. Тер пи-
лов ским в 1990 г. При ос мо т ре па мят ни ка со бра на 
ке ра ми ка эпо хи брон зы и гру бо леп ная с ша мо том 
в те с те. Су дя по об лом ку вен чи ка гор ш ка с на сеч-
ка ми по краю и не сколь ким фраг мен там сте нок 
леп ных ло ще ных ми сок, на па мят ни ке име ют ся 
от ло же ния по зд не за ру би нец ко го пе ри о да.

Све де ния о по се ле нии пуб ли ку ют ся впер вые. 
Ма те ри а лы хра нят ся в Сум ском кра е вед че с ком 
му зее.

50. Ску но со во (Ка ли нов ка)�2. По се ле ние рас-
по ло же но на дю не, при мы ка ю щей к краю пер вой 
над пой мен ной тер ра сы ле во го бе ре га р. Люб ки 
(ле вой про то ки р. Сейм ле во го при то ка р. Дес ны 
ле во го при то ка р. Днепр) в 800 м к се ве ро�вос то ку 
от фер мы с. Ка ли нов ка. Вы со та па мят ни ка над 
уров нем пой мы – 2�3 м, раз ме ры – 250 х 60 м. 

По се ле ние от кры то А.М. Об лом ским и 
Р.В. Тер пи лов ским в 1990 г. На по верх но с ти се ли-
ща со бра ны ма те ри а лы не о ли та и эпо хи брон зы, а 
так же фраг мен ты гру бо леп ных со су дов с при ме-
сью ша мо та в те с те, сре ди ко то рых име ет ся об ло-
мок вен чи ка гру бо леп но го гор ш ка, ор на мен ти ро-
ван но го паль це вы ми вдав ле ни я ми по краю. Най-
ден, так же, фраг мент стен ки леп но го ло ще но го 
со су да. На ли чие на по се ле нии по зд не за ру би нец-
ких объ ек тов весь ма ве ро ят но.

Све де ния о по се ле нии пуб ли ку ют ся впер вые, 
кол лек ция на хо док хра нит ся в Сум ском кра е вед-
че с ком му зее.  

51. Хов зов ка. По се ле ние, на хо див ше е ся в 500 м 
к юго�за па ду от юж ной ок ра и ны с. Хов зов ка на 
краю пер вой над пой мен ной тер ра сы пра во го 
бе ре га р. Кле вень (пра вый при ток р. Сейм ле во го 
при то ка р. Дес на ле во го при то ка р. Днепр), ны не 
пол но стью унич то же но ка рь е ром. В 1992 г. 
А.М. Об лом ским и В.В. Прий ма ком в его от ва лах 
со бра на леп ная ке ра ми ка с при ме сью ша мо та в 
те с те. Сре ди об лом ков со су дов вы ра зи тель ны 
фраг мен ты вен чи ка с паль це вы ми вдав ле ни я ми 
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по краю и ре б ри с то го пе ре ло ма ту ло ва гор ш ка. 
При над леж ность па мят ни ка к по зд не за ру би нец-
ко му пе ри о ду весь ма ве ро ят на.

Све де ния о по се ле нии пуб ли ку ют ся впер вые, 
кол лек ция на хо док хра нит ся в Пу тивль ском кра е-
вед че с ком му зее. 

 Сум ской р�н

52. Пе с ча ное. По се ле ние на хо дит ся к 300 м к 
на юго�вос ток от се ла на пер вой над пой мен ной 
тер ра се ле во го бе ре га р. Олеш ня (пра вый при ток 
р. Псёл ле во го при то ка р. Днепр). Раз ме ры се ли-
ща со став ля ют 400 х 50�80 м, вы со та над уров нем 
пой мы ре ки – 6�10 м.

Рас коп ки А.И. Жур ко 1990 г. На по се ле нии бы ло 
за ло же но 4 рас ко па и 8 тран шей об щей пло ща дью 
1338 кв. м. К I тыс. н.э. от но сят ся ма те ри а лы по зд-
не за ру би нец ко го, чер ня хов ско го и во лын цев-
ско�ро мен ско го пе ри о дов. Гру бо леп ная ке ра ми ка 
па мят ни ка всех трех эпох од но род на в тех но ло ги че-
с ком от но ше нии: в те с те со дер жит ся при месь круп-
но го ша мо та, на по верх но с ти со су дов за мет но гру-
бое паль це вое за гла жи ва ние. Во прос о рас пре де ле-
нии ке ра ми ки по объ ек там рас смо т рен А.М. Об лом-
ским [Об лом ский, 2002, с. 40]. Об лом ки ок руг ло бо-
ких и ре б ри с тых со су дов, вен чи ки ко то рых ино гда 
ук ра ша лись вдав ле ни я ми или на сеч ка ми, фраг мент 
пло с ко го дис ка с паль це вы ми вдав ле ни я ми по 
краю, а так же об лом ки вы со ких ло ще ных ми сок, в 
т.ч. и с зиг за го вид ны ми про фи ля ми, про ис хо дят из 
куль тур но го слоя (рис. 119,120). По ха рак тер но му 
на бо ру форм со су дов ран ний го ри зонт по се ле ния 
на и бо лее бли зок к па мят ни кам ти па Кар та мы ше-
во�2 по зд не за ру би нец ко го пе ри о да. Не ко то рые 
фор мы, в т.ч. и ло ще ные ми с ки, име ют па рал ле ли в 
ран них древ но с тях ки ев ской куль ту ры.

Крат кие све де ния о па мят ни ке опуб ли ко ва ны 
[Жур ко, 1994, с. 215�217]. Ма те ри а лы хра нят ся на 
ис то ри че с ком фа куль те те Сум ско го пе да го ги че с-
ко го уни вер си те та.

Тро с тя нец кий р�н

53. Ря бов ка�3. По се ле ние рас по ло же но на 
краю пер вой над пой мен ной тер ра сы пра во го 
бе ре га р. Вор ск ли цы (пра вый при ток р. Вор ск лы 
ле во го при то ка р. Днепр) над ста ри цей Бо бёр на 
вы со те 1�5,5 м над уров нем пой мы. Име ет раз ме-
ры 400 х 40�60 м и при мы ка ет с юго�за па да к 
юго�за пад ной ок ра и не се ла (рис. 121).

В 1987�1989 гг. по се ле ние не од но крат но об сле-
до ва лось Л.А. Бе лин ской, В.В. Прий ма ком, 
А.М. Об лом ским и Р.В. Тер пи лов ским. В 1990 г. 
А.М. Об лом ским и Р.В. Тер пи лов ским здесь бы ли 
про ве де ны рас коп ки. Вскры то 1200 кв. м. Ис сле-
до ва ны объ ек ты скиф ско го вре ме ни, по зд не за ру-
би нец кие, сред не ве ко вые (пень ков ской куль ту ры 
и по гре бе ния ко чев ни ков VII в.). 

По зд не за ру би нец кие ма те ри а лы про ис хо дят 
из куль тур но го слоя и 14 хо зяй ст вен ных ям. Гру-
бо леп ная ке ра ми ка со дер жа ла в те с те при месь 
круп но го ша мо та. На вен чи ках со су дов встре ча-
ют ся паль це вые вдав ле ния или на сеч ки. По верх-
ность не ко то рых из них ор на мен ти ро ва на рас че-
са ми, на не сен ны ми греб нем (5%). Сре ди ке ра ми-
ки па мят ни ка име ют ся об лом ки гор ш ков с паль-
це вы ми вдав ле ни я ми, рас по ло жен ны ми груп па-
ми по два на ту ло ве со су да. Встре че ны и фраг мен-
ты ло ще ных ми сок, но они, как пра ви ло, силь но 
из мель че ны. Из за пол не ния ямы 69, кро ме ке ра-
ми ки, про ис хо дит об ло мок же лез но го сер па 
(рис. 122�126).

Ма те ри а лы па мят ни ка опуб ли ко ва ны [Об лом-
ский, Тер пи лов ский, 2002]. Кол лек ция на хо док 
хра нит ся в Сум ском кра е вед че с ком му зее.

Пол тав ская обл. 

Зень ков ский р�н

54. Бу ха лов ка. По се ле ние на хо дит ся в 0,4 км 
на се ве ро�вос ток от се ла и в 0,6 км на юг от 
с. Де ря ги у ис то ков р. Кра то ва Голт ва (при ток 
р. Сред няя Голт ва при то ка р. Оль хо вая Голт ва 
при то ка р. Голт ва ле во го при то ка р. Псел ле во го 
при то ка р. Днепр). Се ли ще за ни ма ет вы со кий мы 
(15�17 м над уров нем пой мы) при сли я нии двух 
ру чь ев и име ет раз ме ры 25�55 х 110 м. Раз вед ки 
А.Б. Су пру нен ко 2004 г. 

По зд не за ру би нец кие ма те ри а лы пред став ле ны 
фраг ме на ми гру бо леп ных со су дов с при ме сью 
ша мо та в те с те и об лом ком леп ной се ро ло ще ной 
ми с ки. На вен чи ках не ко то рых со су дов с ше ро хо-
ва той по верх но с тью за ме ны на сеч ки и вдав ле ния. 
Ма те ри ал об ра зу ет три скоп ле ния раз ме ра ми око-
ло 10 х 12 х 15 м. Све де ния о па мят ни ке опуб ли ко-
ва ны [Ку ла то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь кий, 
2005, с. 41]. Кол лек ция на хо док хра нит ся в фон-
дах Цен т ра ох ра ны и ис сле до ва ния па мят ни ков 
ар хе о ло гии уп рав ле ния куль ту ры Пол тав ской 
об лго сад ми ни с т ра ции.

55. Во вки. Се ли ще на хо дит ся на сни жен ном 
уча ст ке пра во го ко рен но го бе ре га р. Грунь (ле во го 
при то ка р. Грунь�Та шань ле во го при то ка р. Псел 
ле во го при то ка р. Днепр) и на при ле га ю щей к 
не му пер вой над пой мен ной тер ра се на про тив 
хут. Во вки и с. Про цен ки. В 2 км вы ше по те че-
нию ре ки рас по ло же но с. Пи ли пен ки Зень ков-
ско го р�на. Раз ме ры по се ле ния 0,3 х 0,05�0,1 км, 
вы со та над уров нем пой мы – 2,5 – 7 м. Рас коп ки 
Е.А. Го рю но ва 1975 и 1977 гг. (вскры то 696 кв. м), 
об сле до ва ние А.Б. Су пру нен ко 2002 г. 

На па мят ни ке пре об ла да ют ма те ри а лы во лын-
цев ско го куль тур но�хро но ло ги че с ко го эта па. К 
по зд не за ру би нец ко му пе ри о ду до сто вер но от но-
сят ся два объ ек та: ос тат ки гли но бит но го по ла 
раз ру шен ной по ст рой ки 1975 г. и жи ли ще�по лу-
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зем лян ка VI 1976 г. Из куль тур но го слоя, кро ме 
не мно го чис лен ных фраг мен тов со су дов (рис. 127: 
1�6), про ис хо дит об ло мок силь но про фи ли ро ван-
ной фи бу лы ти па Альмгрен�84 (рис. 126: 7). 
Па мят ник яв ля ет ся од ним из эта ло нов куль тур-
ной груп пы ти па Гри ней. По зд не за ру би нец кие 
ма те ри а лы по се ле ния опуб ли ко ва ны [Го рю нов, 
1981, рис. 10; 13: 3; Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, с. 83, 144�146]. Кол лек ция на хо док хра нит ся 
в Ин сти ту те ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры РАН 
(г. Санкт�Пе тер бург).

56. Са ран чев ка. По се ле ние рас по ло же но на 
пер вой над пой мен ной тер ра се пра во го бе ре га 
р. Су хая Грунь (ис то ки р. Грунь ле во го при то ка 
р. Грунь�Та шань ле во го при то ка р. Псел ле во го 
при то ка р. Днепр) в пре де лах се ла на пе ре кре ст ке 
грун то вых до рог, ве ду щих от его цен т ра в с. Дол-
жик. Вы со та па мят ни ка – 1 – 1,5 м над уров нем 
пой мы, раз ме ры – 60 х 180 м. Тер ри то рия ча с тич-
но за ня та со вре мен ны ми усадь ба ми и хо зяй ст вен-
ны ми со ору же ни я ми. 

Об сле до ва ния А.Б. Су пру нен ко, А.В. Гей ко, 
К.М. Ми ро нен ко 2001 и 2004 гг.

По се ле ние от но сит ся к по зд не за ру би нец ко му 
пе ри о ду. На ход ки это го вре ме ни пред став ле ны 
фраг мен та ми гру бо леп ных со су дов с при ме сью 
круп ных зе рен ша мо та в те с те, в т.ч. об лом ка ми 
вен чи ков гор ш ков и кор чаг с вдав ле ни я ми и ред-
ки ми на сеч ка ми по краю. Най де ны так же фраг-
мен ты леп ных ло ще ных ми сок, один из ко то рых 
име ет ос т рое ре б ро, за го тов ка пряс ли ца из че реп-
ка со су да. Не ис клю че но, что с по се ле ни ем сле ду-
ет свя зы вать на ход ку об лом ка пла с тин ча той дву-
ро гой лун ни цы из би ло на с при кле пан ным свер ху 
уш ком – из де лия, ха рак тер но го для ком плек сов 
ук ра ше ний с вы ем ча той эма лью вос точ но е в ро-
пей ско го сти ля. Лун ни ца хра нит ся у од но го из 
пол тав ских кол лек ци о не ров, кол лек ция про чих 
на хо док – в фон дах Цен т ра ох ра ны и ис сле до ва-
ния па мят ни ков ар хе о ло гии уп рав ле ния куль ту ры 
Пол тав ской об лго сад ми ни с т ра ции. Ма те ри а лы 
по се ле ния опуб ли ко ва ны [Ку ла то ва, Су пру нен ко, 
Тер пи ловсь кий, 2005, с. 40,41].

 
Ко зель щин ский р�н

57. При лип ка. По се ле ние на хо дит ся в 3 км на 
се ве ро�за пад от цен т ра се ла в ур. То пир ш ки. 
За ни ма ет за дер но ван ный мыс вы но ва из древ не го 
ов ра га на пра вом бе ре гу р. Псел (ле вый при ток 
р. Днепр). По се ле ние име ет раз ме ры 50 х 90 м, 
вы со ту над уров нем пой мы – 1,5�2 м. раз вед ки 
Л.М. Лу го вой 1984 и 1986 гг.

Тол щи на куль тур но го слоя со став ля ет бо лее 
1,8 м. Он пе ре крыт свер ху по лу ме т ро вым сло ем 
чер но зе ма и гли ны. Из не го про ис хо дят ма те ри а-
лы не о ли та, брон зы и по зд не за ру би нец ко го эта-
па, не ис клю че но на ли чие от ло же ний пень ков-
ской куль ту ры. К по след ним от но сят ся фраг мен-

ты гру бо леп ных со су дов с при ме сью ша мо та и 
квар ци та, как ок руг ло бо ких, так и ре б ри с тых. На 
вен чи ках не ко то рых из них и на об лом ке ре б ра 
од но го из гор ш ков вид ны паль це вые вдав ле ния. 
Со бра ны так же фраг мен ты леп ных ло ще ных 
ми сок, в т.ч. и с ос т ры ми ре б ра ми. Све де ния о 
по се ле нии опуб ли ко ва ны [Лу го ва, Лев чен ко, 
1999; Ку ла то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь кий, 
2005, с. 42�43]. Ма те ри а лы хра нят ся в Пол тав ском 
кра е вед че с ком му зее.

 Ко те лев ский р�н

58. Бельск. По се ле ние рас по ло же но на тер ри-
то рии из ве ст но го Бель ско го го ро ди ща скиф ско го 
вре ме ни, в уроч. Озе ро в 1,4 км на юго�за пад от 
се ла. Оно за ни ма ет по ло гий склон вы со ко го ле во-
го бе ре га ру чья Та ра пунь ка – пра во го при то ка р. 
Су хая Грунь – меж ду ва ла ми За пад но го ук реп ле-
ния и воз ник шим в ре зуль та те за пру ды ру чья 
Бель ским озе ром. По се ле ние вы тя ну то вдоль 
скло на, его дли на до 400 м, ши ри на 70�130 м, 
вы со та 7�13 м над уров нем пой мы ру чья. От дель-
ные ма те ри а лы скиф ско го вре ме ни за фик си ро ва-
ны здесь П.Я. Га в ри шем и С.П. Сте па но ви чем в 
1980, 1984 и 1994 гг.

Па мят ник зна чи тель но по вреж ден до рож ным 
ка рь е ром, мно го чис ле ны ми тру бо про во да ми и 
ком му ни ка ци я ми. В 1997 и 2000 гг. здесь бы ли 
про ве де ны не боль шие ох ран ные рас коп ки (все го 
вскры то око ло 200 кв.м) И.Н. Ку ла то вой и 
А.Б. Су пру нен ко, вы явив шие по зд не за ру би нец-
кие ма те ри а лы и объ ек ты. Встре че ны так же 
от дель ные на ход ки скиф ской эпо хи и чер ня хов-
ской куль ту ры, а так же ос тат ки зем лян ки ру бе жа 
ХVIII�XIX вв. В хо де рас ко пок ис сле до ва ны две 
ча с тич но со хра нив ши е ся по ст рой ки (пря мо-
уголь ное жи ли ще со сле да ми гли но бит но го ото-
пи тель но го со ору же ния, пол ко то ро го уг луб лен в 
по гре бен ный чер но зем на 0,25 м, и на зем ная 
хо зяй ст вен ная по ст рой ка), а так же не сколь ко 
хо зяй ст вен ных ям. Ос нов ные по зд не за ру би нец-
кие на ход ки про ис хо дят из за пол не ния жи ли ща и 
куль тур но го слоя во круг не го.  

На по се ле нии пре об ла да ют об лом ки гру бо леп-
ных гор ш ко вид ных со су дов (как ок руг ло бо ких, 
так и ре б ри с тых). Они от ли ча ют ся рых лым те с том 
и при ме сью круп но го ша мо та в ке ра ми че с кой 
мас се. По верх ность но сит сле ды гру бо го за гла жи-
ва ния паль ца ми или щеп кой. Вен чи ки за ча с тую 
ор на мен ти ро ва ны (око ло 50%) паль це вы ми вдав-
ле ни я ми или на сеч ка ми по краю. 

Леп ная ло ще ная по су да, ко ли че ст во ко то рой 
со став ля ет 5�7%, пред став ле на ма ло вы ра зи-
тель ны ми об лом ка ми вен чи ков не сколь ких 
со су дов (ми сок?). Леп ной ке ра ми че с кий ком-
плекс до пол ня ет ся се ри ей об лом ков свет лог ли-
ня ных ан тич ных ам фор, в том чис ле фраг мен-
том руч ки. 
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С по зд не за ру би нец ким го ри зон том так же свя-
за ны леп ное уп ло шен ное пряс ли це и фраг мен ты 
пряс ли ца и двух за го то вок из че реп ков ан тич ных 
гон чар ных со су дов (рис. 128�130), а так же ко с ти 
ди ких (олень, лось, ку лан, ка бан) и до маш них 
(бык, конь, ов ца, сви нья и ко за) жи вот ных (оп ре-
де ле ния О.П. Жу рав ле ва).

Ма те ри а лы по се ле ния поз во ля ют от не с ти его к 
груп пе по зд не за ру би нец ких па мят ни ков ти па Кар-
та мы ше во�2. Све де ния о па мят ни ке опуб ли ко ва ны 
[Су пру нен ко, Тер пи ловсь кий, 2000; Ку ла то ва, 
Супру нен ко, Тер пи ловсь кий, 2005, с. 66�87]. Кол-
лек ция на хо док хра нит ся в фон дах Цен т ра ох ра ны 
и ис сле до ва ния па мят ни ков ар хе о ло гии уп рав ле-
ния куль ту ры Пол тав ской об лго сад ми ни с т ра ции.

Лу бен ский р�н

59. Бе рез ня ки8. По се ле ние рас по ло же но на 
пе с ча ном воз вы ше нии в пой ме ле во го бе ре га р. 
Су лы (ле вый при ток р. Днепр) в 3,5 км на се ве-
ро�за пад от се ла. На ход ки сде ла ны в об ры ве бе ре-
га вы со той 3,5 – 7 м и про тя жен но с тью 125 м 
[Мор гу нов, Не при на, Су пру нен ко, 1984, с. 48�49]. 
Раз вед ки В.Г. Ля с ко рон ско го кон ца 1880�х – 
на ча ла 1890�х гг., об сле до ва ние Ю.Ю Мор гу но ва, 
В.И. Не при ной и А.Б. Су пру нен ко 1984 г.

На па мят ни ке об на ру же ны ма те ри а лы эпох 
по зд не го не о ли та, брон зы, пер вой по ло ви ны – 
се ре ди ны 1 тыс. н.э. и XVII – XVIII вв. К по зд не-
за ру би нец ко му пе ри о ду или к ран не му эта пу ки ев-
ской куль ту ры от но сят ся фраг мент пло с ко го дис-
ка и об ло мок верх ней ча с ти ре б ри с то го на ло ще но-
го со су да. Ма те ри а лы хра нят ся в Пол тав ском кра-
е вед че с ком му зее. Крат кие све де ния о па мят ни ке 
опуб ли ко ва ны [Су пру нен ко, 2000, с. 206; Ку ла то-
ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь кий, 2005, с. 39].

60. За су лье. По се ле ние на хо дит ся в ур. Ко са по 
ул. Пе с ча ная в пре де лах се ла, за ни ма ет мыс пер-
вой над пой мен ной тер ра сы ле во го бе ре га р. Су ла 
(ле вый при ток р. Днепр) вы со той 6 м. Пло щадь 
по се ле ния – око ло 0,5 га. Об сле до ва ния 
Ф.И. Ка мин ско го в 1874�1875 гг., К.П. Боч ка ре ва 
и В.Г. Ля с ко рон ско го на ча ла 1880�х гг., раз вед ки 
Ф.Б. Ко пы ло ва 1945 г., И.Н. Ку ла то вой 1988 г.

На по се ле нии об на ру же ны ма те ри а лы эпох не о-
ди та, брон зы, по зд не за ру би нец ко го пе ри о да, се ре-
ди ны – тре ть ей чет вер ти 1 тыс. н.э., по зд не го сред-
не ве ко вья. Часть по се ле ния за ня та со вре мен ны ми 
жи лы ми по ст рой ка ми. К ран не рим ско му вре ме ни 
от но сят ся об лом ки вен чи ков гор ш ков с ше ро хо ва-
той по верх но с тью, на сеч ка ми и вдав ле ни я ми по 
краю, фраг мент ре б ра се ро ло ще ной ми с ки. Ма те-
ри а лы опуб ли ко ва ны [Су пру нен ко, 2000, с. 210; 
Ку ла то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь кий, 2005, с. 
38�39], хра нят ся Пол тав ском кра е вед че с ком му зее.

Но во сан жар ский р�н

61. Ли вен ское (Ку ми на бал ка). По се ле ние на хо-
дит ся в 0,3 км от ур. По по ва го ра и в 0,5 км на 
юго�юго�вос ток от ча с ти се ла, на зы ва е мо го Ку ми-
на Бал ка, за ни ма ет воз вы ше ние пер вой над пой-
мен ной тер ра сы пра во го бе ре га р. Орель (ле вый 
при ток р. Днепр) в ур. Чер во нив ка. Пло щадь 
па мят ни ка – 6�7 га, вы со та над уров нем во ды в 
ре ке – 4�5 м. Раз вед ки И.В. Бов ку на 1982 г., 
об сле до ва ние А.Б. Су пру нен ко, И.Ф. Ко ва ле вой 
и В.О. Ша ло бу до ва 1987 г.

На па мят ни ке об на ру же ны ма те ри а лы эпох 
не о ли та, брон зы, по зд не за ру би нец ко го пе ри о да, 
чер ня хов ской куль ту ры, XVII – XVIII вв. К ран-
не рим ско му вре ме ни от но сят ся об лом ки гру бо-
леп ных гор ш ков, в т.ч. и не сколь ких вен чи ков, 
ор на мен ти ро ван ных на сеч ка ми или паль це вы ми 
вдав ле ни я ми, а так же фраг мен ты се ро� и ко рич-
не во ло ще ных ми сок, в т.ч. од ной со сгла жен ным 
ре б ром. Све де ния о по се ле нии опуб ли ко ва ны 
[Ку ла то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь кий, 2005, 
с. 52]. Ма те ри а лы хра нят ся в Пол тав ском кра е-
вед че с ком му зее.

62. Пи са рев ка. По се ле ние на хо дит ся в 1,25 км на 
се ве ро�за пад от плат фор мы Пи са рев ская на же лез-
ной до ро ге Пол та ва – Кре мен чуг. Оно за ни ма ет 
не вы со кий мыс пер вой над пой мен ной тер ра сы 
пра во го бе ре га р. Та гам лык (ле вый при ток р. Вор-
ск ла ле во го при то ка р. Днепр) раз ме ра ми 80 х 100 м. 
В на сто я щее вре мя ча с тич но раз ру ше но по ст рой ка-
ми дач но го ко о пе ра ти ва и но вой же лез но до рож ной 
плат фор мой. Об сле до ва ния В.И. Не при ной 1976 г., 
А.Б. Су пру нен ко 1983�1984 гг. 

Па мят ник – мно го слой ный. При ос мо т рах 
вы яв ле ны ма те ри а лы эпо хи брон зы и пень ков-
ской куль ту ры ран не го сред не ве ко вья. К по зд не-
за ру би нец ко му пе ри о ду или к ран не му эта пу ки ев-
ской куль ту ры мо гут от но сить ся фраг мент гру бо-
леп ной кор ча ги с паль вы ми вдав ле ни я ми по краю 
и пряс ли це из че реп ка свет лог ли ня ной ам фо ры. 
Поч ти це лая гру бо леп ная кор ча га с ок руг ло�ре б-
ри с тым пе ре ло мом ту ло ва, ко то рую ав то ры пуб ли-
ка ции ма те ри а лов па мят ни ка счи та ли по зд не за ру-
би нец кой [Ку ла то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь-
кий, 2005, рис. 45: 1], ско рее все го от но сит ся ли бо 
к фи наль но му эта пу ки ев ской, ли бо к пень ков-
ской куль ту ре (см. со су ды та ких форм в из да нии 
[Го рю нов, 1981, рис. 31: 1; 36: 6; 44: 13]. Све де ния 
о па мят ни ке опуб ли ко ва ны [Ку ла то ва, Су пру нен-
ко, Тер пи ловсь кий, 2005, с. 50], ма те ри а лы хра-
нят ся в Пол тав ском кра е вед че с ком му зее.

г. Пол та ва

63. По би ван ка. По се ле ние рас по ло же но на 
скло нах че ты рех мы сов пра во го и ле во го бе ре га 
ру чья По би ван ка (при ток р. По лу зир ря пра во го 
при то ка р. Вор ск ла ле во го при то ка р. Днепр) в 
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8 В сво де И.Н. Ку ла то вой, А.Б. Су пру нен ко, 
Р.В.Тер пи лов ско го па мят ник от но сит ся к Хо роль ско му р�ну 
[Ку ла то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь кий, 2005, с. 39].
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0,25 км на юго�за пад от с. По би ван ка и в 0,2 км к 
се ве ро�вос то ку от ок ра и ны с. Тах та у ло во. Вы со та 
по се ле ния над уров нем пой мы – 1,5�3,5 м, раз ме-
ры се вер ной ча с ти – 60 х 140 м, юж ной – 50 х 140 
м. Раз вед ки И.Н. Ку ла то вой и А.Б. Су пру нен ко 
1985 и 2003 г.

На па мят ни ке пре ола да ют ма те ри а лы чер ня-
хов ской куль ту ры. Кро ме то го, на по се ле нии най-
де но пряс ли це из стен ки ам фо ры, гру бо леп ная 
ке ра ми ка с ша мо том в те с те, в т.ч. фраг мент слег ка 
ото гну то го края дис ка, об ло мок вен чи ка ми ни а-
тюр но го со су да, фраг мен ты вен чи ков гор ш ков и 
кор чаг, по краю ор на мен ти ро ван ных на сеч ка ми. 
При над леж ность это го ма те ри а ла к по зд не за ру би-
нец ко му го ри зон ту весь ма ве ро ят на, но не ис клю-
че но, что он от но сит ся и к ран не му пе ри о ду ки ев-
ской куль ту ры. Све де ния о по се ле нии опуб ли ко ва-
ны [Ку ла то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь кий, 2005, 
с. 44�46; Су пру нен ко, Пу го ло вок, 2005, с. 135]. 
Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Цен т ра ох ра ны и 
ис сле до ва ния па мят ни ков ар хе о ло гии уп рав ле ния 
куль ту ры Пол тав ской об лго сад ми ни с т ра ции.

Пол тав ский р�н

64. Клюш ни ки�2. Се ли ще на хо дит ся в 0,8 км от 
же лез но до рож но го пе ре ез да и в 0,1 км от за пад-
ной ок ра и ны се ла на низ кой тер ра се ле во го бе ре га 
Ни коль ско го ру чья (ле вый при ток р. Вор ск ла 
ле во го при то ка р. Днепр). Вы со та па мят ни ка над 
уров нем пой мы – 1,5 – 2 м, пло щадь – 7�8 га. 
Об сле до ва ние А.Б. Су пру нен ко 1983 г.

Боль шин ст во ма те ри а лов по се ле ния от но сит-
ся к ран не с киф ско му пе ри о ду. Кро ме них, най де-
ны фраг мен ты гру бо леп ных со су дов с при ме сью 
ша мо та в те с те, в т.ч. об лом ки вен чи ков гор ш ков 
с паль це вы ми вдав ле ни я ми или на сеч ка ми по 
краю, фраг мент ре б ра би ко ни че с ко го гор ш ка. Эта 
груп па на хо док мо жет да ти ро вать ся ли бо по зд не-
за ру би нец ким пе ри о дом, ли бо ран ним эта пом 
ки ев ской куль ту ры. Све де ния о па мят ни ке опуб-
ли ко ва ны [Ку ла то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь-
кий, 2005, с. 49]. Ма те ри а лы хра нят ся в Пол тав-
ском кра е вед че с ком му зее.

65. Ко ва лив ка. По се ле ние за ни ма ет вер ши ны 
дюн но го воз вы ше ния пер вой над пой мен ной тер-
ра сы ле во го бе ре га р. Ко ло мак (ле вый при ток 
р. Вор ск ла ле во го при то ка р. Днепр) на тер ри то-
рии Ли цея для та лант ли вых де тей в со ста ве Учеб-
но�вос пи та тель но го ком плек са им. А.С. Ма ка-
рен ко в 50�100 м к за па ду от Бе ло го до ма на 
школь ных учеб ных уча ст ках. Об сле до ва ния 
С.В. Са пе ги на 1999 г.

Точ ные раз ме ры па мят ни ка не яс ны, по сколь-
ку от ло же ния на вер ши нах дюн силь но раз ру ше-
ны. Во вре мя сбо ров об на ру же ны ма те ри а лы эпох 
не о ли та, брон зы. Скиф ско го вре ме ни, по зд не за-
ру би нец ко го пе ри о да. К по след не му от но сят ся 
фраг мен ты гру бо леп ных гор ш ков с при ме сью 

ша мо та в те с те. На од ном из вен чи ков за мет ны 
сла бые паль це вые вдав ле ния. На па мят ни ке об на-
ру же на, так же, брон зо вая силь но про фи ли ро ван-
ная фи бу ла ти па Альмгрен�84 (рис. 127: 8). Ма те-
ри а лы по се ле ния опуб ли ко ва ны [Сапєгін, 1999; 
2000; Ку ла то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь кий, 
2005, с. 47,48], хра нят ся в фон дах Цен т ра ох ра ны 
и ис сле до ва ния па мят ни ков ар хе о ло гии уп рав ле-
ния куль ту ры Пол тав ской об лго сад ми ни с т ра ции..

66. Мар ки�1. По се ле ние рас по ло же но на ле вом 
бе ре гу р. Вор ск ла (ле вый при ток р. Днепр)на 
се ве ро�за пад ной ок ра и не ху то ра. За ни ма ет под-
но жье и вер ши ну под ко во об раз ной дю ны вы со-
той 1 – 8 м. Раз ме ры се ли ща – 300 х 500 м. Раз вед-
ки А.К. Тах тая 1926 г., об сле до ва ния И.О. Пис ла-
рия 1972 г., А.Б. Су пру нен ко 2000 и 2003 г., раз ве-
ды ва тель ные рас коп ки В.И. Не при ной 1976 г. 
Зало же ны две по ис ко вые тран шеи [Не при на, 
1976, с. 4�6]. По ну ме ра ции А.Б. Су пру нен ко – 
пункт I [Су пру нен ко, Пу го ло вок, 2005, с. 140�141].

Боль шая кол лек ция ке ра ми ки со бра на 
А.Б. Су пру нен ко при ос мо т ре ого ро дов и ста ро го 
ка рь е ра, ис пор тив ше го верх нюю часть дю ны. 
Па мят ник – мно го слой ный. На нем об на ру же ны 
мате ри а лы эпох не о ли та, брон зы, по зд не за ру би-
нец ко го пе ри о да. К по след не му от но сят ся фраг-
мен ты гру бо леп ных гор ш ков и кор чаг ок руг ло-
бо ких, ба ноч ных и ре б ри с тых форм с при ме сью 
круп но го ша мо та в те с те, ино гда ор на мен ти ро-
ван ных на рез ка ми или паль це вы ми вдав ле ни я ми 
по краю, об лом ки свет лог ли ня ных ам фор, пряс-
ли це из стен ки ам фо ры. Све де ния о па мят ни ке и 
про ис хо дя щие с не го по зд не за ру би нец кие ма те-
ри а лы опуб ли ко ва ны [Непріна, Післарій, 1972, 
с. 94�95; Ку ла то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь кий, 
2005, с. 46�47]. Кол лек ция на хо док из рас ко пок 
В.И. Не при ной хра нит ся в Ин сти ту те ар хе о ло-
гии НА НУ, из сбо ров А.Б. Су пру нен ко – в фон-
дах Цен т ра ох ра ны и ис сле до ва ния па мят ни ков 
ар хе о ло гии уп рав ле ния куль ту ры Пол тав ской 
об лго сад ми ни с т ра ции.

67. Три бы. Па мят ник рас по ло жен на дюн ном 
воз вы ше нии пер вой над пой мен ной тер ра сы ле во-
го бе ре га р. Ко ло мак (ле вый при ток р. Вор ск ла 
ле во го при то ка р. Днепр) на ме с те бывш. хут. Три-
бы в 0,2 км на се ве ро�за пад от скла дов втор сы рья 
у края ста ро го (до 1950�х гг.) шос се Пол та ва – 
Харь ков. По се ле ние за ни ма ет вер ши ны двух пе с-
ча ных воз вы ше ний раз ме ра ми 60 х 100 и 20 х 50 м 
вы со той 0,8 – 1,2 м над уров нем пой мы. От кры то 
М.Я. Ру дин ским в 1921�1922 гг., об сле до ва ния 
А.К. Тах тая в 1925�1927 гг., Г.А. Си до рен ко в 
1940�1950�х гг., А.Б. Су пру нен ко в 1983 и 2003 гг.

Па мят ник мно го слой ный. На нем об на ру же ны 
ма те ри а лы не о ли та, эне о ли та, эпо хи брон зы. К 
на ча лу I тыс. н.э. от но сят ся фраг мен ты гру бо леп-
ных со су дов с при ме сью ша мо та в те с те. Не ко то-
рые из них име ют на сеч ки или паль це вые вдав ле-
ния по краю вен чи ка, на од ном фраг мен те верх ней 
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ча с ти гор ш ка име ет ся от вер стие – след ре мон та. 
При над леж ность это го ма те ри а ла к по зд не за ру би-
нец ко му пе ри о ду весь ма ве ро ят на, но он мо жет 
от но сит ся так же и к ран не му эта пу ки ев ской куль-
ту ры. Све де ния о па мят ни ке опуб ли ко ва ны [Ку ла-
то ва, Су пру нен ко, Тер пи ловсь кий, 2005, с.48,49]. 
Кол лек ция на хо док хра нит ся в Пол тав ском кра е-
вед че с ком му зее и в фон дах Цен т ра ох ра ны и 
ис сле до ва ния па мят ни ков ар хе о ло гии уп рав ле ния 
куль ту ры Пол тав ской об лго сад ми ни с т ра ции.

Харь ков ская обл.

Ба лак лей ский р�н

68. Ра ков ка�1. Па мят ник рас по ло жен в 3 км 
юго�за пад нее же лез но до рож ной стан ции Са вин-
цы на дю не раз ме ра ми 135 х 40 м, на хо дя щей ся в 
пой ме ле во го бе ре га р. Се вер ский До нец (пра во го 
при то ка р. Дон) [Ми хе ев, 1987, с. 30]. 

Рас коп ки В.К. Ми хе е ва и М.В. Лю би че ва 
1987 г. Вскры то 213 кв. м. Ис сле до ва ны ос тат ки 
на зем ной по ст рой ки и девяти ям. Все объ ек ты 
от не се ны ав то ром пуб ли ка ции к од но му ран не-
пень ков ско му го ри зон ту III�V вв., ке ра ми ка ко то-
ро го име ет по зд не за ру би нец кие и ки ев ские чер ты 
[Лю би чев, 1993, с. 34]. Тем не ме нее, со ору же ния 
на рас ко пе яв но раз но вре мен ны. Су дя по опуб ли-
ко ван но му пла ну, ряд ям (6�9) пе ре кры ва ет кон ту-
ры по ст рой ки [Лю би чев, 1993, рис. 1]. К по зд не-
за ру би нец ко му пе ри о ду от но сит ся яма 3, ко то рая 
трак ту ет ся, как очаг. 

Яма 3 9 име ет ок руг лую фор му, раз ме ры 1,2 х 
0,9 м, глу би ну от уров ня ма те ри ка 0,1 м. Гли на на 
дне бы ла обо жже на. В цен т ре ямы про сле жи ва-
лось до пол ни тель ное за пол нен ное уг лем уг луб ле-
ние раз ме ра ми 0,12 х 0,14 м, во круг ко то ро го 
на хо ди лись ку с ки гра ни та. В пуб ли ка ции ука за но, 
что уг луб ле ние бы ло об ло же но фраг мен та ми леп-
ных гор ш ков. 

Два гор ш ка, об лом ки ко то рых про ис хо дят из 
ямы, гру бо леп ные. По верх ность од но го из них – 
«стро го се ро го цве та», у дру го го – «ук ра ше на 
штри ха ми, на не сен ны ми па лоч кой». Тре тий со суд, 
по мне нию М.В. Лю би че ва, чер но ло ще ный, из го-
тов лен ный на гон чар ном кру ге. Вряд ли это со от-
вет ст ву ет дей ст ви тель но с ти, по сколь ку в пуб ли ка-
ции при во дит ся ри су нок ти пич но го для по зд не за-
ру би нец ко го пе ри о да леп но го со су да с зиг за го вид-
ным про фи лем [Лю би чев, 1993, рис. 2: 8].

Ма те ри а лы па мят ни ка хра нят ся в Му зее ар хе о-
ло гии и эт но гра фии Сло бод ской Ук ра и ны при 
Харь ков ском на ци о наль ном уни вер си те те им. В.Н. 
Ка ра зи на, они опуб ли ко ва ны [Лю би чев, 1993].

По сле за вер ше ния рас ко пок на па мят ни ке 
бы ли об на ру же ны две тра пе ци е вид ные под ве с ки 
ти па вхо дя щих в со став ком плек сов ук ра ше ний с 

вы ем ча ты ми эма ля ми вос точ но е в ро пей ско го сти-
ля, ко то рые хра нят ся в че ст ной кол лек ции г. 
Харь ко ва. Пер вая из них ор на мен ти ро ва на ком-
по зи ци ей из штам по ван ных цир куль ных ко лец, 
дуг и пря мых ли ний. В от вер стие, на хо дя ще е ся в 
верх ней ча с ти из де лия, про де то коль цо, со еди-
нен ное с план кой для под ве ши ва ния в ви де пла с-
тин ча той обой мы.

Вто рая под ве с ка, су дя по об лом ку, бы ла близ ка 
по фор ме к пер вой. Она так же ук ра ше на штам по-
ван ным ор на мен том в ви де цир куль ных ко лец и 
ли ний [Дідик, Любічев, 1998, с. 50; рис. 1: 4,5].

 Вол чан ский р�н

69. Но во до нов ка�1. По се ле ние рас по ло же но на 
всхолм ле нии в пой ме ле во го бе ре га р. Се вер ский 
До нец (пра вый при ток р. Дон) в ур. Луж ки в 500 м 
к югу от се ла. Вы со та па мят ни ка над уров нем 
ре ки – 6 м. Рас коп ки В.И. Ми т ро фа но вой (Не при-
ной) 1960 г. За ло же на по ис ко вая тран шея и 2 рас-
ко па об щей пло ща дью 168 кв. м, сде ла на за чи ст-
ка. Во вре мя рас ко пок по верх ность па мят ни ка 
бы ла по вреж де на око па ми и кар то фель ны ми яма-
ми. На па мят ни ке об на ру же ны ма те ри а лы эпох 
не о ли та, брон зы, «за ру би нец кие» (по тер ми но ло-
гии ав то ра рас ко пок, на са мом де ле – по зд не за ру-
би нец кие), сал тов ской куль ту ры. 

К по зд не за ру би нец ко му пе ри о ду по дан ным 
пуб ли ка ции [Ми т ро фа но ва, 1965, с. 190�191] 
от но сят ся ос тат ки жи ли ща 1 и двух ка мер ное 
жи ли ще 2. А.М. Об лом ским бы ла со по с тав ле на 
от чет ная до ку мен та ция с дан ны ми пуб ли ка ции и 
вы яс не но, что от чет ли во вы ра жен ных сле дов 
жи лищ на па мят ни ке не бы ло. По зд не за ру би нец-
кие ма те ри а лы про ис хо дят из 11 хо зяй ст вен ных 
ям и из куль тур но го слоя [Об лом ский, 1991, 
с. 250�251]. Ни же сле ду ет их опи са ние по от че ту и 
по ле вым чер те жам [Ми т ро фа но ва, 1960].

За чи ст ка 1, «очаг». Пред став ля ет со бой оваль-
ную яму раз ме ра ми 0,88 х 0,7 м, глу би на от ос нов-
но го слоя – 0,59 м. За пол не на зо лой, со дер жав-
шей ко с ти жи вот ных, об лом ки леп ных со су дов с 
ше ро хо ва той и ло ще ной по верх но с тью.

Тран шея 1, хо зяй ст вен ная яма. Глу би на от 
по верх но с ти – 0,7 м. «В за пол не нии ямы и на ее 
дне бы ло мно го ко с тей жи вот ных и об лом ков 
со су дов: ло ще ных и гру бых леп ных с при ме сью 
очень круп ных ку с ков ша мо та. Вен чи ки леп ных 
со су дов име ют за щи пы по краю».

Рас коп I, яма 4. В пла не ок руг лая, ди а метр око ло 
0,8 м. Ча с тич но ухо дит в стен ку вскры той пло ща ди. 
«На дне най ден круп ный от щеп из свет ло го крем ня 
и об ло мок со су да с при ме сью ша мо та в гли не».

Рас коп II, яма 5. В пла не так же ок руг лая, ди а-
метр – 1,1 м, глу би на от ос нов но го слоя – 0,3 м. 
Дно – ров ное, стен ки – пря мые. Из за пол не ния 
про ис хо дит об ло мок льяч ки, не сколь ко че реп ков 
эпо хи брон зы. На глу би не 0,4�0,7 м от по верх но с-
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ти об на ру жен «раз вал со су да с за щи па ми по вен-
чи ку» (на са мом де ле в «раз вал» вхо ди ли фраг мен-
ты раз ных гор ш ков).

Рас коп II, яма 6. В пла не круг лая. Ди а метр 
со став ля ет 1,6 м, глу би на от ос нов но го слоя – 0,4 м. 
Дно – ко ры то об раз ное. Из за пол не ния, ко то рое 
пред став ля ет со бой уг ли с тый пе сок, про ис хо дит 
не сколь ко об лом ков леп ных со су дов и ка мен ных 
ору дий, от но ся щих ся к бо лее ран ним эпо хам.

Рас коп II, яма 7. Ди а метр ямы со став ля ет 0,6 
– 0,8 м, глу би на – 0,2 м. На дне ямы най де но три 
об лом ка со су дов, один – с ло ще ни ем. 

Рас коп II, «очаг 1» («печь») на кв. 13. Пред став-
лял со бой круг лую в пла не яму ди а ме т ром око ло 
1 м и глу би ной 0,3�0,4 м. Объ ект за пол нен се ро ва-
тым пе с ком с ку с ка ми пе чи ны и бе лой гли ны. «В 
ус тье пе чи» об на ру жен раз вал тол сто стен но го 
леп но го со су да.

Рас коп II, «очаг 2». Пред став лял со бой яму�по-
греб с рас ши ря ю щи ми ся кни зу стен ка ми глу би-
ной 0,74 м.

Рас коп II, «печь на кв. 8». На по ле вом чер те же 
изо б ра же на в ви де скоп ле ния не сколь ких ку с ков 
из ве ст ня ка, око ло ко то ро го сто я ла леп ная ло ще-
ная ми с ка. 

Рас коп II, яма 11. Ди а метр 0,8 м, глу би на око-
ло 0,4 м. В за пол не нии об на ру же на ке ра ми ка с 
при ме сью ша мо та в те с те.

Рас коп II, яма 12. Пред став ля ла со бой три ямы, 
из ко то рых од на верх няя пе ре кры ва ла две бо лее 
древ них. Верх няя – не пра виль ных очер та ний, 
близ ких к ок руг лым с вы сту пом, ши ри ной 1,6 м, 
глу би ной от ос но ва ния куль тур но го слоя 0,3 м. 
Од на из бо лее древ них ям «про дол жа ет ся на глу-
би ну еще 0,6 м», а вто рая (са мая древ няя) – «еще 
глуб же на 0,2 м. В са мой древ ней яме на хо док нет. 
Две дру гие име ют оди на ко вые на ход ки – об лом ки 
леп ных со су дов с при ме сью ша мо та в те с те».

Рас коп II, яма 18. Вскры та не пол но стью: ча с-
тич но вы хо дит за пре де лы рас ко па. Глу би на ямы 
– 0,8 м от по верх но с ти, за пол не ние – гу му си ро-
ван ный чер ный пе сок, на ров ном дне ямы – уг ли-
с тый пе сок. «В про фи ле ямы вид ны сту пень ки, 
по�ви ди мо му, это был по греб. В яме най де ны 
об лом ки леп ных ло ще ных и гру бых со су дов обыч-
но го ти па». 

Кол лек ция на хо док па мят ни ка не ве ли ка и 
со сто ит из гру бо леп ной и леп ной ло ще ной ке ра-
ми ки, ти пич ной для па мят ни ков кру га Тер нов ки 
(рис. 131). Ма те ри а лы хра нят ся в Ин сти ту те ар хе-
о ло гии НА НУ. Ве ро ят нее все го, они со хра ни лись 
не пол но стью, по сколь ку часть фраг мен тов со су-
дов, ко то рые упо мя ну ты в от че те, в кол лек ции 
от сут ст ву ют.

 
Зми ев ский (бывш. Гот валь дов ский) р�н

70. Зан ки. Рас коп ки А.Г. Дья чен ко 1976�1989 г. 
Вскры то око ло 7,5 тыс. кв. м. В со от вет ст вии с 

крат кой пуб ли ка ци ей по ито гам ра бот, на па мят-
ни ке име ют ся ком плек сы по зд не за ру би нец ко го 
пе ри о да, ки ев ской, пень ков ской и во лын цев ской 
куль тур [Дья чен ко, 1993, с. 22�23]. Про смотр 
ма те ри а лов, ко то рые хра нят ся в кра е вед че с ком 
му зее пгт. Ше бе ки но Бел го род ской обл., по ка зал, 
что яв ных на хо док ки ев ской куль ту ры на по се ле-
нии нет, а об на ру жен ная на нем чер ня хов ская 
гон чар ная ке ра ми ка свя за на с ран не пень ков ским 
го ри зон том. К по зд не за ру би нец ко му пе ри о ду 
от но сят ся на ход ки ке ра ми ки из куль тур но го слоя, 
в т.ч. не сколь ко фраг мен тов верх них ча с тей леп-
ных ло ще ных ре б ри с тых ми сок с пря мы ми вен чи-
ка ми и ком плекс ке ра ми ки из ямы 448, в ко то рый 
вхо дят об лом ки ок руг ло бо ких и ре б ри с тых гру бо-
леп ных со су дов, один из ко то рых ук ра шен ред ки-
ми вдав ле ни я ми по краю. Не ис клю че но, что этим 
же вре ме нем да ти ру ет ся и по ст рой ка Д, из ни жне-
го го ри зон та ко то рой про ис хо дят гру бо леп ная 
ке ра ми ка и об лом ки ло ще ной ми с ки с за гну тым 
внутрь кра ем [Дья чен ко, 1986, с. 14]. В яме 151 
най де на ра мка цен т раль но е в ро пей ской вы тя ну-
то�пря мо уголь ной дву член ной пряж ки с дву мя 
ус ту па ми на внеш них уг лах, ра нее оши боч но 
оп ре де лен ная, как «дер жа тель це пи ро га для 
пи тья» кру га из де лий с вы ем ча ты ми эма ля ми 
[Об лом ский, 1991, с. 251]. Су дя по ха рак тер ным 
об лом кам ми сок, по зд не за ру би нец кие ма те ри а лы 
из Зан ков от но сят ся к кру гу Тер нов ки. 

71. Ко лес ни ки. Се ли ще на хо дит ся в 200 м к 
се ве ро�вос то ку от се ла и за ни ма ет склон пер вой 
над пой мен ной тер ра сы пра во го бе ре га р. Мжа 
(пра вый при ток р. Се вер ский До нец пра во го при-
то ка р. Дон). Пло щадь по се ле ния 1400 кв. м, 
по верх ность рас па ха на. Па мят ник от крыт раз вед-
ка ми Б.П. Зай це ва в кон це 50�х гг. В 1995�1996, 
1999 гг. М.В. Лю би чев про вел здесь рас коп ки. 
Вскры то в 1995 г. 70 кв. м, в 1996 – око ло 180 кв.м, 
в 1999 г. – 238 кв. м. 

На па мят ни ке об на ру же ны ма те ри а лы эпо хи 
брон зы, скиф ско го пе ри о да, по зд не за ру би нец-
кие, чер ня хов ской куль ту ры. Оп ре де ли мые фраг-
мен ты гру бо леп ных и леп ных ло ще ных со су дов 
по зд не за ру би нец ко го пе ри о да про ис хо дят из 
куль тур но го слоя тран шей 1, 2, 3, 4, 6 (1996 г.), 
рас ко па 1 (1999 г.), ямы 1 рас ко па III и ямы 2 и 
жи ли ща 2 рас ко па IV (1996 г.). Ни же сле ду ет опи-
са ние со ору же ний. 

Яма 1 рас ко па III. Име ла оваль ную фор му, раз-
ме ры 3,6 х 1,9 м, глу би ну 0,6 м от по верх но с ти 
ма те ри ка. С од ной из ее сто рон про сле же на под-
тре у голь ная в пла не сту пень ка мак си маль ной 
ши ри ной 1,1 м и вы со той от уров ня дна ямы 0,3 
м. На дне ямы на хо ди лось уг луб ле ние (до 0,2 м) 
раз ме ра ми 0,6 х 0,65 м с зо ли с то�уг ли с тым за пол-
не ни ем.

Верх няя часть ямы 1 ча с тич но по вреж де на 
те ле фон ным ка бе лем. Из за пол не ния про ис хо дят 
фраг мен ты гру бо леп ных по зд не за ру би нец ких 
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со су дов, фраг мент леп ной ло ще ной ми с ки, ко с ти 
жи вот ных, от щеп крем ня.

Яма 2 рас ко па IV. Ча с тич но ухо ди ла в стен ку 
рас ко па. Ис сле до ван ная часть име ла раз ме ры 0,5 
х 0,9 м и глу би ну 0,55 м от уров ня ма те ри ка. В 
за пол не нии об на ру же ны ко с ти жи вот ных, фраг-
мен ты леп ных по зд не за ру би нец ких со су дов, мел-
кий об ло мок стен ки ам фо ры.

Жи ли ще 2 рас ко па IV 10. Жи ли ще бы ло по лу зем-
ля ноч ным, хо тя дно кот ло ва на точ но не фик си ро-
ва лось, а кон ту ры сла бо чи та лись в куль тур ном 
слое. При мер ные раз ме ры по ст рой ки со став ля ли 
3,2�3,5 х 4,5 м. Очаг был вы ло жен из ку с ков пе с ча-
ни ка и имел фор му, близ кую к ова лу. Раз ме ры его 
со став ля ли 1,1 х 1,4 м. В 0,3 м к югу от оча га бы ло 
про сле же но скоп ле ние ку с ков пе с ча ни ка и раз вал 
гру бо леп но го гор ш ка без вен чи ка. Из кот ло ва на 
жи ли ща и из оча га про ис хо дит се рия вы ра зи тель-
ных фраг мен тов гру бо леп ных со су дов с при ме сью 
ша мо та в те с те и об лом ков леп ных ло ще ных 
ци лин д ро ко ни че с ких ми сок (рис. 132). В за пол-
не нии об на ру жен об ло мок стен ки крас но гли ня-
ной ам фо ры.

Леп ная ке ра ми ка па мят ни ка де лит ся на ку хон-
ную (с ше ро хо ва той по верх но с тью и при ме сью 
ша мо та в те с те) и ло ще ную. Пер вая пред став ле на 
об лом ка ми ок руг ло бо ких и ре б ри с тых гор ш ков. 
Вен чи ки не ко то рых из них бы ли ук ра ше ны паль-
це вы ми вдав ле ни я ми или на сеч ка ми. Ми с ки 
пред став ле ны дву мя фор ма ми: ча ше о б раз ны ми с 
за гну ты ми внутрь вен чи ка ми и ре б ри с ты ми с 
пря мым верх ним кра ем (рис. 132,133). По фор мам 
ло ще ной по су ды па мят ник от но сит ся к кру гу Тер-
нов ки. Све де ния о па мят ни ке пуб ли ку ют ся впер-
вые, на ход ки 1995�1996 гг. хра нят ся в Му зее ар хе-
о ло гии и эт но гра фии Сло бод ской Ук ра и ны при 
при Харь ков ском на ци о наль ном уни вер си те те 
им. В.Н. Ка ра зи на. 

По сле рас ко пок М.В. Лю би че ва на по верх но с-
ти се ли ща бы ло об на ру же но не сколь ко ве щей 
кру га вос точ но е в ро пей ских ук ра ше ний с вы ем ча-
той эма лью (ме с то хра не ния не из ве ст но).

1. Ли тая брон зо вая лун ни ца не име ет эма ле-
вых по лей. Круг лые кон цы (со хра нил ся один из 
них) и вы сту па ю щие на ру жу круг лые от ро ст ки 
снаб же ны сквоз ны ми про ре зя ми. [Дідик, 
Любічев, 1998, с. 50; рис. 1: 2].

2. Об ло мок брон зо вой ли той лун ни цы с круг-
лы ми по ля ми на кон цах (од но ут ра че но), ук ра шен-
ных круг лы ми встав ка ми с крас ной эма лью. По ля 
окан чи ва ют ся тре мя кап ле вид ны ми от ро ст ка ми.

3. Ни жняя часть тре у голь ной (?) фи бу лы с кре-
с то об раз ным окон ча ни ем нож ки. По след няя 
от де ле на от кор пу са греб нем с кан не лю рой по се-
ре ди не. В цен т ре нож ки и на трех кре с то об раз ных 
от ро ст ках ее име ют ся круг лые про ре зи. В сред-

нюю из них встав ле но тре у голь ное в се че нии 
коль цо. На со хра нив шем ся фраг мен те эмаль 
от сут ст ву ет.

4. Об ло мок, ве ро ят но, кор пу са фи бу лы. Со хра-
ни лась часть кор пу са с ре б ром по се ре ди не и ско-
шен ны ми гра ня ми. На кор пу се име ет ся ре ль еф но 
вы сту па ю щий на ру жу тре у голь ный ва лик, по верх-
ность ко то ро го рас чле не на кан не лю ра ми на три 
про доль ных греб ня с че кан ной ор на мен та ци ей. С 
тыль ной сто ро ны из де лия за ме тен пла с тин ча тый 
при ем ник. [Памятники... 2007, с. 136, 137].

72. Тим чен ки�2. По се ле ние на хо дит ся в 1,5 км к 
юго�за па ду от се ла ря дом с шос се, вы хо дя щим на 
трас су Ме ре фа – Гот вальд. Па мят ник за ни ма ет 
часть пер вой над пой мен ной тер ра сы пра во го 
бе ре га р. Мжи (пра вый при ток р. Се вер ский До нец 
пра во го при то ка р. Дон). Его раз ме ры – 80 х 100 м. 
Раз вед ки Ю.В. Буй но ва 1975 г. и Е.Н. Пе т рен ко 
1978 г. [Буй нов, 1975, с. 22; Пе т рен ко, 1978, с. 5�8].

По оп ре де ле нию Е.Н. Пе т рен ко, на па мят ни ке 
встре чен ма те ри ал двух пе ри о дов. К ран не му 
от но сит ся гру бо леп ная по су да с при ме сью пе с ка 
и ша мо та в те с те и леп ная ло ще ная ке ра ми ка «ти-
па по се ле ния Но во до нов ка�1», т.е. этот го ри зонт, 
ско рее все го, по зд не за ру би нец кий. На по се ле нии 
име ют ся, так же, чер ня хов ские от ло же ния. 

В 1998 г. на па мят ни ке про во дил рас коп ки 
М.В. Лю би чев. Вскры то 197 кв. м. По дав ля ю щее 
боль шин ст во на хо док от но сит ся к чер ня хов ской 
куль ту ре [Лю би чев, 1998]. На ли чие по зд не за ру би-
нец ких от ло же ний не от ме че но, но од на из ло ще-
ных ми сок из куль тур но го слоя, на сколь ко мож но 
су дить по ри сун ку, име ет ха рак тер ную для па мят-
ни ков ти па Тер нов ки фор му: ре б ри с тая с за гну тым 
внутрь вен чи ком [Лю би чев, 1998, рис. 8: 5]. 

Ме с то хра не ния ма те ри а лов раз ве док не из ве-
ст но. На ход ки из рас ко пок пе ре да ны М.В. Лю би-
че вым в Му зей ар хе о ло гии и эт но гра фии Сло бод-
ской Ук ра и ны при Харь ков ском на ци о наль ном 
уни вер си те те. Крат кие све де ния о па мят ни ке 
опуб ли ко ва ны [Об лом ский, 1991, с. 252].

Зо ло чев ский р�н

73. Род ной Край�1. Па мят ник рас по ло жен на 
дю не в пой ме пра во го бе ре га р. Уды (пра вый при-
ток р. Ло пань пра во го при то ка р. Се вер ский 
До нец пра во го при то ка р. Дон) в 1 км к се ве-
ро�вос то ку от с. Род ной Край. Раз ме ры па мят ни-
ка – 250 х 110 м, вы со та над уров нем пой мы – 2�3 
м. Рас коп ки Ю.В. Буй но ва и Е.Н. Пе т рен ко 
1978�1984 гг. На дю не за ло же но восемь рас ко пов 
(рас ко пы I�III со став ля ют об щую пло щадь). Все-
го вскры то 2200 кв. м. Па мят ник – мно го слой-
ный. Здесь ис сле до ва ны ос тат ки по се ле ний эпо хи 
брон зы, скиф ско го и по зд не за ру би нец ко го пе ри-
о дов, чер ня хов ских се ли ща и мо гиль ни ка. К по зд-
не за ру би нец ко му пе ри о ду, кро ме ке ра ми ки из 
куль тур но го слоя, от но сят ся три хо зяй ст вен ные 
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10 По об щей ну ме ра ции по ст ро ек с 1995 г. – жи ли ще 3. На 
пла не в от че те М.В. Лю би че ва обо зна че но, как жи ли ще 2 
[Лю би чев, 1996, табл. I].
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ямы. Ни же сле ду ет их опи са ние по от чет ной до ку-
мен та ции.

Яма 1. В от че те опи са ние объ ек та от сут ст ву ет. 
Ука за но лишь, что боль шей ча с тью пло ща ди яма 
ухо дит за пре де лы рас ко па. В за пол не нии най де-
ны раз вал «боль шо го пи фо са» и со су да сред них 
раз ме ров. У обо их – те с то с при ме сью ша мо та. На 
вен чи ке «пи фо са» за мет ны ног те вые вдав ле ния 
по краю. Ма лый со суд име ет «ци лин д ро�ко ни че-
с кую фор му» с за кра и на ми на дне. На по верх но с-
ти вид ны сле ды не бреж но го за гла жи ва ния паль-
ца ми [Буй нов, 1978, с. 23]. 

Яма 7. В пла не – ок руг лая раз ме ра ми 1,25 х 
1,35 м и глу би ной 1,15 м. В за пол не нии объ ек та 
об на ру же ны об лом ки че ты рех со су дов с при ме-
сью круп но го ша мо та в те с те (рис. 134: 3). На 
по верх но с ти име ют ся сле ды не бреж но го паль це-
во го за гла жи ва ния [Пе т рен ко, 1980, с. 3]. 

Яма 24. Пе ре ре за ла стен ку ямы 23 бон да ри-
хин ской куль ту ры. Яма 24 име ет под пря мо уголь-
ную фор му, раз ме ры 1,8 х 1,4 м, глу би ну 1,7 м от 
со вре мен ной по верх но с ти. В за пол не нии встре-
че но не сколь ко круп ных об лом ков гру бо леп ных 
со су дов с при ме сью ша мо та в те с те, фраг мен ты 
ни жней ча с ти чер но ло ще ной ми с ки (рис. 134: 
1,2,4; 135: 1) [Пе т рен ко, Буй нов, 1981, с. 11].

Леп ная ке ра ми ка по се ле ния ха рак тер на для 
па мят ни ков ти па Тер нов ки.

Крат кие све де ния о па мят ни ке опуб ли ко ва ны 
[Пе т рен ко, 1991]. По зд не за ру би нец кие ма те ри а-
лы из да ют ся впер вые. Кол лек ция на хо док хра-
нит ся в Му зее ар хе о ло гии и эт но гра фии Сло бод-
ской Ук ра и ны при при Харь ков ском на ци о наль-
ном уни вер си те те им. В.Н. Ка ра зи на и Харь ков-
ском го род ском двор це твор че ст ва мо ло де жи 
(бывш. Двор це пи о не ров).

В Харь ков ском Ис то ри че с ком му зее хра нит ся 
пла с тин ча тая дву ро гая лун ни ца без ор на мен та с 
утол щен ны ми оваль ны ми в се че нии кон ца ми, 
най ден ная слу чай но на по верх но с ти па мят ни ка 
[Дідик, Любічев, 1998, с. 50; рис. 1: 3]. Вещь от но-
сит ся к груп пе пла с тин ча тых из де лий, вхо дя щих в 
ком плек сы ук ра ше ний с вы ем ча ты ми эма ля ми 
вос точ но е в ро пей ско го сти ля.

Чер кас ская обл.

Ка нев ский р�н

74. Ре шет ки. По се ле ние рас по ло же но на пер-
вой над пой мен ной тер ра се ле во го бе ре га Дне п ра в 
4 км к за па ду от с. Лип ля во. Па мят ник об на ру жен 
А.С. Бу га ем в 1973 г., в 1974 г. здесь про ве де ны 
не боль шие рас коп ки для ис сле до ва ния уча ст ка 
«Зме е во го ва ла» экс пе ди ци ей Ин сти ту та ар хе о ло-
гии АН УССР под ру ко вод ст вом М.П. Ку че ры. 
По зд не за ру би нец кие ма те ри а лы пред став ле ны 
ис клю чи тель но ке ра ми кой. Фраг мен ты со су дов 
бы ли со сре до то че ны пре иму ще ст вен но в куль тур-

ном слое под на сы пью ва ла в пре де лах тран шей 1 
и 2, а так же рас ко па, за ло жен но го по ли нии ва ла 
меж ду ни ми. Встре ча лась ке ра ми ка и в на сы пи 
ва ла, а так же в за пол не нии на руж но го и вну т рен-
не го рвов. Со ору же ний по зд не за ру би нец ко го 
пе ри о да не об на ру же но.

Гру бо леп ная ке ра ми ка пред став ле на об лом ка-
ми ок руг ло бо ких и ре б ри с тых гор ш ков и кор чаг. 
Часть вен чи ков ор на мен ти ро ва на вдав ле ни я ми 
по краю, не сколь ко об лом ков гор ш ков ук ра ше ны 
рас че са ми греб нем. Встре че но так же не сколь ко 
об лом ков ре б ри с тых чер но ло ще ных ми сок 
(рис. 136).

На ли чие сла бо про фи ли ро ван ных со су дов с 
ши ро кой гор ло ви ной поз во ля ют от не с ти Ре шет-
ки к па мят ни кам ти па Гри ни. Крат кая ин фор ма-
ция о по се ле нии и ри су нок од но го из гор ш ков 
опуб ли ко ва на [Ку че ра, Юра, 1976, с. 204�205]. 
Ри сун ки ос таль ной ке ра ми ки пуб ли ку ют ся впер-
вые. Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин сти ту та 
ар хе о ло гии НА НУ и На ци о наль но го ис то ри-
ко�эт но гра фи че с ко го за по вед ни ка «Пе ре я слав».

Чер кас ский р�н

75. Лесь ки�3. По се ле ние за ни ма ло один из 
уча ст ков це пи дюн в пой ме Дне п ра, вы тя ну той 
вдоль пра во го бе ре га ре ки. По сле со зда ния в кон-
це 1950�х гг. Кре мен чуг ско го во до хра ни ли ща 
дю ны пре вра ти лись в ос т ро ва, си с те ма ти че с ки 
за ли ва е мы мые во дой, раз ру ша ю щей куль тур ный 
слой. Раз ру ша е мые по се ле ния бы ли впер вые 
вы яв ле ны ра бо та ми экс пе ди ции «Сла ву тыч» 
Ин сти ту та ар хе о ло гии АН УССР. С 1994 г. раз вед-
ки здесь бы ли про дол же ны Чер кас ской ле со степ-
ной ар хе о ло ги че с кой экс пе ди ции (М.П. Си во ла-
пом, Д.П. Ку ш та ном м др.). 

Бы ло ус та нов ле но, что по зд не за ру би нец кие 
ма те ри а лы кон цен т ри ру ют ся, в ос нов ном, в рай о-
не об шир но го мы са, по лу чив ше го на зва ние Лесь-
ки�3 (Ку чу гу ры�IX). Здесь так же встре че ны на ход-
ки эпо хи по зд ней брон зы и скиф ско го вре ме ни. На 
по се ле нии со бра на вы ра зи тель ная кол лек ция 
по зд не за ру би нец кой ке ра ми ки. Она пред став ле на 
мно го чис лен ны ми фраг мен та ми гру бо леп ных гор-
ш ков и кор чаг ок руг ло бо ких и ре б ри с тых форм, 
ино гда ор на мен ти ро ван ных вдав ле ни я ми по вен-
чи ку или за щи па ми по ре б ру. В ке ра ми че с ком те с-
те – при месь ша мо та, ре же – дре с вы и же ле зи с тых 
кон кре ций. Ло ще ная (сто ло вая) ке ра ми ка из го тов-
ле на из бо лее тон кой мас сы, ее по верх ность име ет 
чер ный или бу рый цвет. Это об лом ки ми сок 
до воль но вы со ких про пор ций, в том чис ле «по чеп-
ских» (ци лин д ро�ко ни че с ких) форм. 

С по зд не за ру би нец ким го ри зон том мож но 
свя зать не сколь ко уп ло щен ных пряс лиц, из го тов-
лен ных из сте нок со су дов, а так же се рию пред ме-
тов из же ле за (фи бу ла, пряж ка, на ко неч ни ки 
ко пья и стре лы, дру гие из де лия из же ле за, пла с-
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тин ча тая под ве с ка�лун ни ца), Т�об раз ную фи бу лу 
из брон зы, стек лян ную крас ную па рал ле ле пи пед-
ную бу си ну. 

Фи бу ла име ет тре у голь ное по ле крас ной эма ли 
на го ло вке. На круг лых окон ча ни ях верх ней ча с ти 
кор пу са под стой ка ми для пру жи ны за мет ны 
сквоз ные про ре зи. Ни же на кор пу се по ме ще ны 
две пе ре кла ди ны, на каж дой из ко то рых на не се ны 
по две па рал лель ные кан не лю ры. Нож ка фи бу лы 
сво е об раз на. Она оформ ле на в ви де «раз дво ен но-
го хво с та».

На и бо лее близ кие ана ло гии ке ра ми че с ким 
ма те ри а лам из Ле сек мож на най ти сре ди по зд них 
ком плек сов Обо ло ни и Лю те жа.

Ма те ри а лы сбо ров опуб ли ко ва ны [Ку ш тан, 
Си во лап, Тер пи лов ский, 1999]. Они хра нять ся в 
фон дах Чер кас ско го об ла ст но го кра е вед че с ко го 
му зея.

76. Чу бов ка�4. По се ле ние рас по ло же но в 
3,5 км к юго�вос то ку от се ла на ос тан це пер вой 
над пой мен ной тер ра сы в ме с те сли я ния рек Тя с-
мин и Жа бо тин ка. Тер ри то рия па мят ни ка за ня та 
дач ны ми уча ст ка ми. В 1993 г. па мят ник об сле до-
ван экс пе ди ци ей Ин сти ту та ар хе о ло гии НА НУ 
под ру ко вод ст вом О.М. При ход ню ка. Па мят ник 
ока зал ся мно го слой ным: здесь встре че ны ма те ри-
а лы эпо хи брон зы и ран не го же ле за, ран не го и 
по зд не го сред не ве ко вья, Ки ев ской Ру си, а так же 
по зд не за ру би нец кие. По след ние пред став ле ны 
мно го чис лен ны ми об лом ка ми леп ных ку хон ных 
(гор ш ки) и сто ло вых (ло ще ные ми с ки) со су дов, 
име ю щих ана ло гии а па мят ни ках ти па Лю те жа. 
Ма те ри а лы раз вед ки опуб ли ко ва ны [При ход нюк, 
Пе т ра у с кас, 1999, с. 185�186]. Кол лек ция на хо док 
хра нит ся в фон дах Чер кас ско го об ла ст но го кра е-
вед че с ко го му зея.

Чер ни гов ская обл.

Го род нян ский р�н

77. До мо гра ев�2. Воз ле с. Ко но топ на ос тан це 
пра во бе реж ной тер ра сы р. Снов (пра вый при ток 
р. Дес на ле во го при то ка р. Днепр) дли ной око ло 
3,5 км, ог ра ни чен ной со вре мен ным рус лом ре ки, 
ста ри цей и пой мой, об на ру же ны сле ды 18 по се ле-
ний раз лич ных куль тур. Дан ный па мят ник на хо-
дит ся в 1,2 км к югу от ок ра и ны се ла на мы су 
ос тан ца в ур. До мо гра ев. Вы со та – 1�3 м над уров-
нем пой мы, пло щадь око ло 1 га. Мощ ность куль-
тур но го слоя – 0,2�0,4 м. На мо мент вы яв ле ния 
па мят ни ка экс пе ди ци ей Чер ни гов ской об лас ной 
ин спек ции по ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль-
ту ры [Жа ров, Май бо ро да, 1992, с. 8] тер ри то рия 
по се ле ния бы ла за са же на ле сом. На по се ле нии 
встре че на ке ра ми ка пе ри о да не о ли та, эпо хи брон-
зы, ран не го же лез но го ве ка и Ки ев ской Ру си. 

По зд не за ру би нец кие ма те ри а лы пред став ле ны 
фраг мен та ми вен чи ков гор ш ков, ор на мен ти ро-

ван ных вдав ле ни я ми по краю, и об лом ка ми сте-
нок с рас че са ми. В те с те за мет на при месь ша мо та. 
Не ис клю че но, что по се ле ние от но сит ся к куль-
тур ной груп пе ти па Гри ни.

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

78. За ко но топ щи на�5. По се ле ние рас по ло же но 
в 1,7 км к се ве ро�вос то ку от ок ра и ны с. Ко но топ 
на мы су ос тан ца пра во бе реж ной тер ра сы р. Снов 
(пра вый при ток р. Дес на ле во го при то ка р. Днепр) 
в ур. За ко но топ щи на. Вы со та – 0,5�1,5 м над 
уров нем пой мы, пло щадь 1,5 га. Мощ ность куль-
тур но го слоя – 0,2�0,3 м. На мо мент вы яв ле ния 
па мят ни ка экс пе ди ци ей Чер ни гов ской об лас ной 
ин спек ции по ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль-
ту ры [Жа ров, Май бо ро да, 1992, с. 12] се ве ро�вос-
точ ная часть бы ла за дер но ва на, юго�за пад ная – 
за са же на ле сом. На по се ле нии встре че на ке ра ми-
ка пе ри о да не о ли та и эпо хи брон зы. 

По зд не за ру би нец кие ма те ри а лы пред став ле ны 
об лом ка ми сте нок с рас че са ми. В те с те за мет на 
при месь ша мо та. Не ис клю че но, что по се ле ние 
от но сит ся к куль тур ной груп пе ти па Гри ни.

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

79. Ми ро но ва Го ра�1. По се ле ние рас по ло же но 
в 0,9�1,1 км к юго�вос то ку от ок ра и ны с. Ко но топ 
на воз вы ше нии ос тан ца пра во бе реж ной тер ра сы 
р. Снов (пра вый при ток р. Дес на ле во го при то ка 
р. Днепр) в ур. Ми ро но ва Го ра. Вы со та – 1�3 м над 
уров нем пой мы, пло щадь 3,8 га. Мощ ность куль-
тур но го слоя – 0,3 м. На мо мент вы яв ле ния 
па мят ни ка экс пе ди ци ей Чер ни гов ской об ла ст ной 
ин спек ции по ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль-
ту ры [Жа ров, Май бо ро да, 1992, с. 9] бы ло за са же-
но ле сом. На по се ле нии встре че на ке ра ми ка 
пе ри о да не о ли та, эпо хи брон зы и Ки ев ской Ру си. 

По зд не за ру би нец кие ма те ри а лы на и бо лее 
мно го чис лен ны. Они пред став ле ны фраг мен та ми 
вен чи ков гор ш ков, ор на мен ти ро ван ных вдав ле-
ни я ми по краю, и об лом ка ми сте нок с рас че са ми. 
В те с те за мет на при месь ша мо та. Воз мож но, с 
этим го ри зон том свя за на и на ход ка бу си ны зе ле-
но го стек ла. Не ис клю че но, что по се ле ние от но-
сит ся к куль тур ной груп пе ти па Гри ни.

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

80. Сед нев�4. По се ле ние на хо дит ся в 2 км к югу 
от с. Ма ки шин и в 1,5 км к юго�вос то ку от Сед не-
ва. За ни ма ет край пра во го бе ре га р. Снов (пра вый 
при ток р. Дес на ле во го при то ка р. Днепр) вы со-
той 6�8 м. Раз ме ры – 370 х 120 м. Впер вые от ме че-
но Э.А. Сы мо но ви чем в 1960 г., за тем по се ща лось 
экс пе ди ци ей ЛО ИА АН СССР под ру ко вод ст вом 
П.Н. Тре ть я ко ва в 1973 г. На мо мент об сле до ва ния 
па мят ни ка экс пе ди ци ей Чер ни гов ской об лас тной 
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Приложение 1 147

ин спек ции по ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль-
ту ры [Про стан ти но ва, 1987, с. 2�3] рас па хи ва лось. 
На по се ле нии встре че на ке ра ми ка эпо хи брон зы 
и по зд не за ру би нец кая. 

По зд не за ру би нец кие ма те ри а лы пред став ле ны 
фраг мен та ми гор ш ков, в том чис ле об лом ка ми 
сте нок с рас че са ми, а так же ре б ри с ты ми боч ка ми 
чер но ло ще ных ми сок. Не ис клю че но, что по се ле-
ние от но сит ся к куль тур ной груп пе ти па Гри ни.

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

81. Смы чин�2. По се ле ние рас по ло же но в 0,1 км 
к се ве ру от ок ра и ны се ла. Оно за ни ма ет два мы со-
об раз ных вы сту па пер вой над пой мен ной тер ра сы 
пра во го бе ре га р. Крю ко вы (пра вый при ток 
р. Снов пра во го при то ка р. Дес на ле во го при то ка 
р. Днепр). Вы со та – 1,5�2 м над уров нем пой мы, 
пло щадь око ло 1,8 га. Мощ ность куль тур но го 
слоя – 0,4�0,6 м. На мо мент вы яв ле ния па мят ни-
ка экс пе ди ци ей Чер ни гов ской об лас ной ин спек-
ции по ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры 
[Жа ров, Май бо ро да, 1992, с. 2] бы ло за дер но ва но. 
На по се ле нии встре че на ке ра ми ка эпо хи брон зы, 
Ки ев ской Ру си и по зд не за ру би нец ко го об ли ка (с 
при ме сью ша мо та и дре с вы в те с те гру бо леп ных 
со су дов).

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

Ко рю ков ский р�н

82. Бу да. Го ро ди ще на хо дит ся в 0,25 км к югу 
от юго�вос точ ной ча с ти се ла в ур. Шип ка в ме с те 
сли я ния двух бе зы мян ных ру чь ев. За рос шая 
ле сом пло щад ка го ро ди ща об не се на дву мя ли ни-
я ми ва лов и рвом, въезд на хо дил ся с юго�вос то-
ка. Мощ ность куль тур но го слоя в этой ча с ти 
го ро ди ща – 0,4 м. Па мят ник об на ру жен экс пе-
ди ци ей Чер ни гов ской об лас ной ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры [Жа ров, 
1990, с. 8].

На го ро ди ще встре че на ке ра ми ка юх нов ской 
куль ту ры и по зд не за ру би нец кая. По след няя пред-
став ле на фраг мен та ми гру бо леп ных гор ш ков с 
при ме сью ша мо та, ре же – дре с вы в ке ра ми че с кой 
мас се, об лом ка ми вен чи ков с ног те вы ми вдав ле-
ни я ми. Куль тур ный слой стра ти гра фи че с ки не 
раз де ля ет ся.

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

Мен ский р�н

83. Ве лич ков ка. По се ле ние рас по ло же но в 
юго�вос точ ной ча с ти се ла на краю пер вой над-
пой меннй тер ра сы ле во го бе ре га р. Ме на (пра вый 

при ток р. Дес на ле во го при то ка р. Днепр). За ни-
ма ет тер ри то рию мы са раз ме ром 120 х 100 м, 
вы со той 4�6 м над уров нем пой мы. Се ли ще об на-
ру же но экс пе ди ци ей Чер ни гов ской об ла ст ной 
ин спек ции по ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль-
ту ры [Ше кун, 1991, с. 39].

На по се ле нии встре че на ке ра ми ка юх нов ской 
куль ту ры и по зд не за ру би нец кая. По след няя пред-
став ле на фраг мен та ми гру бо леп ных гор ш ков, в 
том чис ле об лом ка ми вен чи ков с за щи па ми. 

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

Не жин ский р�н

84. Шов ку ны�1. По се ле ние на хо дит ся в 0,3 км к 
вос то ку от се ве ро�вос точ ной ок ра и ны с. Бе ре зан-
ка на ле вом бе ре гу пра во го при то ка р. Ос тер (ле-
вый при ток р. Дес на ле во го при то ка р. Днепр). 
Па мят ник об на ру жен экс пе ди ци ей Чер ни гов ской 
об ла ст ной ин спек ции по ох ра не па мят ни ков ис то-
рии и куль ту ры [Про стан ти но ва, 1987, с. 12�13].

Рас па хи ва ет ся. Куль тур ный слой со хра нил ся 
пят на ми на пло ща ди 150 х 30 м. На по се ле нии 
встре че на по зд не за ру би нец кая или ран не ки ев-
ская ке ра ми ка, пред став лен ная фраг мен та ми гру-
бо леп ных гор ш ков с при ме сью ша мо та в те с те.

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

Нов го род�Се вер ский р�н

85. Ко ло дез ный Бу гор. По се ле ние рас по ло же но 
в 1 км к югу от с. Ле с ко но ги в пой ме ле во го бе ре га 
р. Смяч ка (пра вый при ток р. Дес на ле во го при то-
ка р. Днепр) близ ее вла де ния в Дес ну в ур. Ко ло-
дез ный Бу гор на дюн ном всхолм ле нии раз ме ром 
130 х 40�60 м. Сле ды ста риц ре ки оги ба ют дю ну с 
трех сто рон. Вы со та по се ле ния над уров нем пой-
мы – 4 м. Куль тур ный слой за ни ма ет уча с ток 60 х 
20 м. В 1967 и 1969 гг. здесь бы ли про из ве де ны 
рас коп ки экс пе ди ци ей ЛО ИА АН СССР под 
ру ко вод ст вом П.Н. Тре ть я ко ва. В хо де ис сле до ва-
ний вскры то 230 кв.м.

По се ле ние – мно го слой ное. Здесь об на ру же-
ны зем лян ка эпо хи брон зы, а так же куль тур ные 
от ло же ния по чеп ско го ти па, ки ев ской и ко ло чин-
ской куль тур. С по след ни ми свя за ны два под ква-
д рат ных по лу зем ля ноч ных жи ли ща и свы ше 
де сят ка хо зяй ст вен ных ям. Куль тур но�хро но ло ги-
че с кую при над леж ность этих со ору же ний оп ре де-
лить, од на ко, труд но. Ке ра ми ка по чеп ско го ти па 
про ис хо дит из куль тур но го слоя, за пол не ния 
жи лищ 1 и 2, ямы В. Это не мно го чис лен ные 
об лом ки ло ще ных ми сок и фраг мен ты вен чи ков 
ку зон ных гор ш ков с за щи па ми и на сеч ка ми по 
краю. Ос таль ная по су да, при над ле жа щая раз лич-

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



ным куль ту рам I тыс. н.э. по фор мам и фак ту ре 
прак ти че с ки не раз ли ча ет ся. Не ис клю че но, что 
не ко то рые из тюль па но вид ных гор ш ков, встре-
чен ных в жи ли щах вме с те с фраг мен та ми ло ще-
ных ми сок, так же от но сят ся к по зд не за ру би нец-
ко му ком плек су. 

П.Н. Тре ть я ков счи тал Ко ло дез ный Бу гор 
од но слой ным (за ис клю че ни ем ма те ри а лов эпо хи 
брон зы) по зд не за ру би нец ким па мят ни ком. С 
этим го ри зон том, по его мне ию, свя за ны на ход ка 
же лез ной фи бу лы по чеп ско го ти па [Тре ть я ков, 
1974, с. 96]. По зд нее вы яс ни лось, что это из де лие 
пред став ля ет со бой за стеж ку ти па Пра га, ха рак-
тер ную для V в. н.э. [Тер пи лов ский, 1985, с. 96]. 
Та ким об ра зом, эта на ход ка, как и боль шин ст во 
ке ра ми че с ких форм, от но сит ся к ко ло чин ской 
куль ту ре.

Ма те ри а лы по се ле ния опуб ли ко ва ны [Тре ть я-
ков, 1974, с. 92�99]. Кол лек ция хра нит ся в фон дах 
Го су дар ст вен но го Эр ми та жа РФ.

86. Чу ла то во. По се ле ние на хо дит ся на пра вом 
ко рен ном бе ре гу Дес ны (ле во го при то ка р. Днепр) 
на юго�вос точ ной ок ра и не се ла. Про тя жен ность 
се ли ща – 320�350 м, вы со та над уров нем во ды – 
10�14 м. В 1968 г. здесь бы ли про из ве де ны рас коп-
ки Е.А. Го рю но вым в хо де ра бот экс пе ди ции 
ЛОИА АН СССР. 

Па мят ник ока зал ся мно го слой ным: кро ме 
ма те ри а лов пер вых ве ков н.э. здесь ис сле до ва на 
по лу зем лян ка с вы ре зан ной в ма те ри ке пе чью 
ро мен ско�древ не рус ско го пе ри о да. По зд не за ру-
би нец кая ке ра ми ка про ис хо дит из за пол не ния 
это го жи ли ща, а так же из не ко то рых хо зяй ст вен-
ных ям и куль тур но го слоя. Ке ра ми ка пред став ле-
на облом ка ми гру бо леп ных гор ш ков двух ос нов-
ных ти пов: ок руг ло бо ких с ото гну той шей кой и 
вдав ле ни я ми по краю вен чи ка (в од ном слу чае – с 
ног те вы ми вдав ле ни я ми по шей ке) и двух не ор на-
мен ти ро ван ных тюль па но вид ных гор ш ков. При-
над леж ность по след них к по зд не за ру би нец ко му 
го ри зон ту ус лов на, не ис клю че но, что они свя за-
ны с бо лее по зд ни ми ки ев ской или ко ло чин ской 
куль ту ра ми [Об лом ский, Тер пи лов ский, 1991, 
с. 51]. К сто ло вой по су де от но сят ся фраг мен ты 
ре б ри с тых чер но ло ще ных ми сок. 

Со че та ния со су дов ок руг ло бо ких и тюль па-
но вид ных форм поз во ля ют от не с ти Чу ла то во к 
па мят ни кам ти па По чеп. Ма те ри а лы по се ле ния 
опуб ли ко ва ны [Го рю нов, 1971, с. 72�75]. Кол лек-
ция хра нит ся в фон дах Го су дар ст вен но го Эр ми-
та жа.

Реп кин ский р�н

87. Ло винь�3. По се ле ние рас по ло же но в 3,3 
км к юго�вос то ку от юж ной ок ра и ны се ла, на 
дю не раз ме ром 40 х 30 м в бо ло те Се вер ный 
За мглай. Куль тур ный слой рас па хан на всю глу-
би ну. Об на ру же но экс пе ди ци ей Чер ни гов ской 

област ной ин спек ции по ох ра не па мят ни ков 
ис то рии и куль ту ры [Жа ров, Пиль ник, 1989, 
с. 13�14]. Па мят ник ока зал ся мно го слой ным: в 
подъ ем ном ма те ри а ле встре че на ке ра ми ка эпо хи 
брон зы и по зд не за ру би нец кая. В 1990 г. на па мят-
ни ке бы ли про ве де ны ох ран ные рас коп ки [Жа-
ров, 1990, с. 6,7]. В за пад ной ча с ти по се ле ния в 
рас ко пе 1 пло ща дью 137 кв.м об на ру же но 
не сколь ко скоп ле ний ке ра ми ки Ки ев ской Ру си и 
по зд не за ру би нец кой. По след няя пред став ле на 
фраг мен та ми ото гну тых вен чи ков гру бо леп ных 
гор ш ков, часть ко то рых ук ра ше на вдав ле ни я ми 
по краю, об лом ка ми сте нок, в том чис ле с ре б-
ром, и днищ с за кра и ной. Те с то рых лое, с при ме-
сью ша мо та. 

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

Со сниц кий р�н

88. Ста рая Бу тов ка. Мно го слой ное по се ле ние 
в ур. Чуб ко ва го ра об на ру же но к юго�за па ду от 
се ла, на про тив с. Бон да рев ка. За ни ма ет ос та нец 
бо ро вой тер рас в пой ме ле во го бе ре га р. Дес ны 
(ле вый при ток р. Днепр), с трех сто рон ок ру жен-
ный ста ри ца ми. Об на ру же но в хо де раз вед ки 
В.И. Не при ной [Не при на, 1969, с. 12�14]. Подъ-
ем ный ма те ри ал пред став лен ке ра ми кой эпо хи 
не о ли та и брон зы, а так же по зд не за ру би нец ко го 
кру га. В шур фе, за ло жен ном, на вос точ ной око-
неч но с ти ос тан ца встре че ны фраг мен ты гру бо-
леп ных гор ш ков и чер но ло ще ных ми сок 
(рис. 137), ку с ки пе чи ны с от пе чат ка ми пру ть ев, 
ко с ти жи вот ных, со сре до то чен ные в куль тур ном 
слое на глу би не 0,3 – 0,5 м.

По втор но об сле до ва но ав то ра ми в 1983 г. 
[Об лом ский, Тер пи лов ский, 1983, с. 3]. В шур фе 
встре че на пре иму ще ст вен но ке ра ми ка эпо хи 
брон зы. Мощ ность куль тур но го слоя здесь со став-
ля ет 0,4 – 0,5 м. Не ис клю че но, что по се ле ние 
пред став ля ло со бой го ро ди ще: се вер ная часть 
ос тан ца пло ща дью 200 х 200 м ров ная, от по ло го го 
юж но го скло на она от де ле на поч ти вер ти каль ным 
ус ту пом (эс карп?).

Ма те ри а лы раз вед ки В.И. Не при ной хра нят ся 
в фон дах Ин сти ту та ар хе о ло гии НА НУ, 
А.М. Об лом ско го и Р.В. Тер пи лов ско го – в фон-
дах Чер ни гов ско го ис то ри че с ко го му зея. 

Чер ни гов ский р�н

89. Зме ев ка. По се ле ние рас по ло же но на краю 
пер вой над пой мен ной тер ра сы пра во го бе ре га 
р. Снов (пра вый при ток р. Дес на ле во го при то ка 
р. Днепр) око ло оз. Зме ев ка в 2 км к юго�вос то ку 
от с. Клоч ков. Его раз ме ры – 200 х 80 м, вы со та 
над уров нем пой мы 3�4 м. В 1970 г. шур фов ка 
се ли ща бы ла про из ве де на Е.А. Го рю но вым в хо де 
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Приложение 1 149

ра бот экс пе ди ции ЛО ИА АН СССР. При этом 
об на ру же но две хо зяй ст вен ные ямы.

Па мят ник – од но слой ный. Ке ра ми ка пред-
став ле на об лом ка ми гру бо леп ных гор ш ков двух 
ос нов ных ти пов: сла бо про фи ли ро ван ных с ши ро-
кой гор ло ви ной (по верх ность од но го из них 
по кры та рас че са ми) и и ок руг ло бо ких с ото гну той 
шей кой и вдав ле ни я ми или на сеч ка ми по краю 
вен чи ка. К сто ло вой по су де от но сят ся фраг мен ты 
ре б ри с той чер но ло ще ной ми с ки и гор ш ка с 
округ лым ту ло вом и вы со кой шей кой, ана ло гич-
но го не ко то рым на ход кам из Чап лин ско го 
мо гиль ни ка. Встре че но так же не сколь ко вы со ких 
би ко ни че с ких пряс лиц и фраг мент из де лия из 
стен ки со су да.

Со су ды с ши ро кой гор ло ви ной и ке ра ми ка с 
рас че са ми поз во ля ют от не с ти Зме ев ку к па мят ни-
кам ти па Гри ни. Ма те ри а лы по се ле ния ча с тич но 
опуб ли ко ва ны [Го рю нов, 1974, с. 68�69]. Уточ нен-
ные ри сун ки при ве де ны в [Тер пи лов ский, 1984, 
рис. 24]. Кол лек ция хра нит ся в фон дах Ин сти ту та 
ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры РАН.

90. Зруб�2. По се ле ние рас по ло же но в 2,8 км к 
се ве ру от ок ра и ны с. Пе т ру шин и в 5,5 км к вос то-
ку от ок ра и ны с. Ро и ще Реп кин ско го р�на. За ни-
ма ет дю но об раз ное воз вы ше ние в бо ло те Юж ный 
За мглай раз ме ром 300 х 75 м. На мо мент об на ру-
же ния па мят ни ка экс пе ди ци ей Чер ни гов ской 
об ла ст ной ин спек ции по ох ра не па мят ни ков 
ис то рии и куль ту ры [Жа ров, Пиль ник, 1989, с. 4]
бы ло за дер но ва но, но цен т раль ная часть про ре за-
на ме ли о ра тив ным ка на лом. На по се ле нии со бра-
на ке ра ми ка эпо хи брон зы и по зд не за ру би нец кая, 
пред став лен ная фраг мен та ми гру бо леп ных гор ш-
ков, а так же об лом ка ми ре б ри с тых ми сок чер но го 
или ко рич не во го ло ще ния. 

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

91. Зруб�3. По се ле ние рас по ло же но в 2,2 км к 
се ве ру от ок ра и ны с. Пе т ру шин и в 6 км к вос то ку 
от ок ра и ны с. Ро и ще Реп кин ско го р�на. За ни ма ет 
дю но об раз ное воз вы ше ние в бо ло те Юж ный 
Замглай раз ме ром 100 х 125 м. На мо мент об на ру-
же ния па мят ни ка экс пе ди ци ей Чер ни гов ской 
об лас ной ин спек ции по ох ра не па мят ни ков ис то-
рии и куль ту ры [Жа ров, Пиль ник, 1989, с. 4] бы ло 
за дер но ва но, но цен т раль ная часть про ре за на 
ме ли о ра тив ным ка на лом. На по се ле нии со бра на 
ке ра ми ка эпо хи брон зы и по зд не за ру би нец кая, 
пред став лен ная фраг мен та ми гру бо леп ных гор ш-
ков, а так же стен кой ми с ки ко рич не во го ло ще ния. 

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

92. Ки се лев ка�3. По се ле ние на хо дит ся в 1 км к 
вос то ку от се ла воз ле шос се Чер ни гов – Ме на в 
ме с те по во ро та на Сед нев. При мы ка ет с юга к 
шос се. За ни ма ет край пер вой над пой мен ной тер-

ра сы ле во го бе ре га р. За мглай (пра вый при ток 
р. Дес на ле во го при то ка р. Днепр) в ме с те ее впа-
де ния в Дес ну. Раз ме ры се ли ща – 50 х 30 м, вы со-
та над уров нем пой мы – 2 м. В 1976 г. здесь про ве-
де ны рас коп ки экс пе ди ци ей Ин сти ту та ар хе о ло-
гии АН УССР под ру ко вод ст вом Е.В. Мак си мо ва. 
Ис сле до ва но 126 кв.м.

По се ле ние – од но слой ное, по это му мо жет 
счи тать ся эта лон ным па мят ни ком ти па По че па 
для Ни жне го По де се нья. Здесь ис сле до ва но две 
по лу зем лян ки и 13 хо зяй ст вен ных ям. Од на из 
по ст ро ек име ла в пла не пря мо уголь ную фор му (5 
х 4,6 м) с ямой в цен т ре, где мог по ме щать ся опор-
ный столб или очаг. Вто рое со ору же ние име ло 
ше с ти уголь ную фор му. Сре ди ке ра ми ки ос нов ное 
ме с то при над ле жит ку хон ной по су де (по ст рой ка 1 
– 89% об ще го ко ли че ст ва, по ст рой ка 2 – 85%), 
пред став лен ной ок руг ло бо ки ми гор ш ка ми с рас-
тру бо об раз ной гор ло ви ной. Край вен чи ка обыч но 
ук ра шен глу бо ки ми паль це вы ми вдав ле ни я ми. 
Под ло щен ные ре б ри с тые ми с ки от ли ча ют ся 
не боль ши ми раз ме ра ми. Кро ме ке ра ми ки, най-
ден же лез ный нож с пря мой спин кой, об ло мок 
но жа с гор ба той спин кой или сер па и глаз ча тая 
бу си на, от но ся ща я ся к ти пу 34 (рис. 138,139) 
[Алек се е ва, 1975, с. 63].

Ма те ри а лы рас ко пок по се ле ния опуб ли ко ва-
ны [Зе ле нець ка, 1980]. Кол лек ция на хо док хра-
нит ся в фон дах Ин сти ту та ар хе о ло гии НА НУ.

79. Ко шев ка�2. По се ле ние рас по ло же но в се ве-
ро�за пад ной ча с ти се ла, по пра вую сто ро ну до ро-
ги Чер ни гов�Лю беч, вдоль по ло го го скло на пра-
во го бе ре га р. Бе ло ус (пра вый при ток р. Дес на 
ле во го при то ка р. Днепр). Па мят ник об на ру жен 
экс пе ди ци ей Чер ни гов ской об лас ной ин спек ции 
по ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры [Ше-
кун, 1991, с. 20].

На по се ле нии встре че на по зд не за ру би нец кая 
ке ра ми ка и ма те ри а лы ки ев ской куль ту ры. Бо лее 
ран ний го ри зонт пред став лен фраг мен та ми гру-
бо леп ных гор ш ков с при ме сью ша мо та, ре же – 
дре с вы в ке ра ми че с кой мас се, об лом ка ми чер но-
ло ще ных ми сок. Би ко ни че с кое пряс ли це с ор на-
мен том от но сит ся к ран не му же лез но му ве ку 
(ми ло град ская куль ту ра).

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

93. Чер ни гов – Бе лый (Вы со кий) Груд. Па мят-
ник на хо дит ся на дю не в пой ме ле во го бе ре га 
р. Бе ло ус (пра вый при ток р. Дес на ле во го при то-
ка р. Днепр) на про тив юж ной око неч но с ти с. 
Ста рый Бе ло ус у дач но го при го ро да Чер ни го ва 
По ду сов ка. Об щие раз ме ры па мят ни ка, су дя по 
опуб ли ко ван но му схе ма ти че с ко му пла ну, со став-
ля ют око ло 120 х 60 м. На нем в те че ние мно гих 
лет со би рал ма те ри ал кра е вед из Чер ни го ва А.А. 
Поп ко, про во дил шур фов ку А.В. Ше кун и рас-
коп ки Ю.Ю. Шев чен ко, ко то рый вскрыл здесь 
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2500 кв. м (1977�1989 гг.). По его со об ще нию, на 
па мят ни ке об на ру же ны от ло же ния эпох не о ли-
та, эне о ли та, брон зы, ран не го же лез но го ве ка 
(ми ло град ской куль ту ры), за ру би нец кие, т.н. 
по чеп ские, ки ев ской куль ту ры и эпо хи Древ ней 
Ру си [Шев чен ко, 1997]. 

«За ру би нец кие» и «по чеп ские» на ход ки по 
мне нию Ю.Ю. Шев чен ко про ис хо дят из по гре бе-
ний и слоя мо гиль ни ка, ко то рый за ни ма ет се вер-
ную часть дю ны, и по се ле ния, при мы ка ю ще го к 
не му с юга. Все го ис сле до ва но 28 по гре бе ний и 
не сколь ко по ст ро ек (сколь ко их бы ло точ но, из 
пуб ли ка ции не по нят но). Из да ны пла ны и про фи-
ли пяти по ст ро ек и 13�ти по гре бе ний, се рия фраг-
мен тов со су дов и ве щей, к со жа ле нию, в весь ма 
пло хих ри сун ках. По этой при чи не вы зы ва ют 
со мне ния точ ные ре кон ст рук ции и ти по ло ги че с-
кие оп ре де ле ния мно гих пред ме тов, от ко то рых 
со хра ни лись мел кие об лом ки: «яс торф ской» очаж-
ной под став ки, яко бы ти па I�2 по М. Ба бе шу, 
пряж ки, фи бул, по яс ных крюч ков, ко то рые мог ли 
быть про сто же лез ны ми ско ба ми, брон зо вой руч-
ки си ту лы и ря да дру гих [Шев чен ко, 1997, рис. 8: 
3,7,8; 9: 4,11; 13: 10; табл.: 35]. Си с те ма ти че с ко го 
опи са ния объ ек тов и про ис хо дя ще го из них ма те-
ри а ла нет ни в од ной из ста тей Ю.Ю. Шев чен ко, 
за то в них в оби лии со дер жат ся ис то ри че с кие 
вы во ды ав то ра, ко то рые бы ли бы уме ст ны по сле 
пол но го из да ния па мят ни ка с обя за тель ным по яс-
не ни ем, как за ле га ли ве щи в по ст рой ках и ямах, 
по сколь ку без это го не воз мож но по нять, в ка кой 
сте пе ни объ ек тив но вы де ле ны ком плек сы. Со мне-
вать ся в их со ста ве име ют ся ве с кие при чи ны. Так, 
на при мер, фраг мен ты верх ней ча с ти ло ще ной 
круж ки в од ной ста тье от не се ны к по ст рой ке 7 
(ком плекс 16) [Шев чен ко, 1983, с. 64; рис. 1: 14], а 
в дру гой – к яме 1 1947 г. [Шев чен ко, 1997, рис. 4: 
10]; об ло мок дни ща ло ще но го со су да с кан не лю-
ра ми в пер вом слу чае – так же к по ст рой ке 7 [Шев-
чен ко, 1983, с. 64; рис. 1: 21], а во вто ром – к яме 2 
1947 г. [Шев чен ко, 1997, рис. 4: 7]. 

«За ру би нец кие» и «по чеп ские» ма те ри а лы 
пред став ле ны се ри ей об лом ков гру бо леп ных гор-
ш ков, ино гда ор на мен ти ро ван ных вдав ле ни я ми 
или на сеч ка ми по вен чи ку [Шев чен ко, 1997, 
рис. 5: 9; 16; 7: 1; 13: 4], а так же леп ных ло ще ных 
ми сок, как пра ви ло, ре б ри с тых, и кру жек [Шев-
чен ко, 1983, рис. 1; 1997, рис. 4: 3,6,10; 5: 1�3,6,7; 
13: 1�3]. На па мят ни ке об на ру же на так же се рия 
пред ме тов из ме тал ла, из ко то рых к ран не му 
го ри зон ту, бе зус лов но, от но сят ся об лом ки но жей 
с гор ба ты ми спин ка ми и два фраг мен та фи бул, 
ско рее все го, сред не ла тен ской схе мы [Шев чен ко, 
1997, рис. 4: 1; 6: 5; 13: 11]. Ке ра ми че с кий ком-
плекс и ве щи ран не го го ри зон та ука зы ва ют, ско-
рее, на за ру би нец кое клас си че с кое, чем по чеп-
ское про ис хож де ние ма те ри а ла. Здесь нет ха рак-
тер ных для древ но с тей ран не рим ско го пе ри о да 
По де се нья ре б ри с тых ми сок с пря мы ми вен чи ка-

ми (т.н. по чеп ских), за ис клю че ни ем по ме щен ной 
в [Шев чен ко, 1997, рис. 5: 2], хо тя мел кий ри су-
нок до пу с ка ет воз мож ность и дру го го тол ко ва ния. 
На бор форм ло ще ных ми сок бли зок к про ис хо дя-
ще му с не ко то рых за ру би нец ких па мят ни ков 
Ни жне го По де се нья (на при мер, Дес нян ка – 
Ти то ва реч ка, Ялов щи на; ср. [Ше кун, Тер пи лов-
ский, 1993, рис. 8: 9�14; 9: 12,13; 15: 5�7], ко то рые 
от но сят ся к кру гу верх нед не пров ских древ но с тей 
чап лин ско го ти па [Об лом ский, 2002, с. 14; 2003а, 
с. 92�94]. Ве щей, од но знач но да ти ру ю щих ся ран-
не рим ским вре ме нем, на па мят ни ке нет.

Со вер шен но верх нед не пров ским за ру би нец-
ким (чап лин ским) вы гля дит на бор ке ра ми ки из 
по ст рой ки 7 в том ви де, в ко то ром он опуб ли ко-
ван [Шев чен ко, 1997, рис. 13].

К го ри зон ту ки ев ской куль ту ры Ю.Ю. Шев-
чен ко от но сит по ст рой ки 8, 11 и 12. В пер вой из 
них, как от ме че но в пуб ли ка ции, «един ст вен ной 
на ход кой яв ля лись край не ма ло чис лен ные фраг-
мен ты ке ра ми ки, по кры тые штри хов кой» [Шев-
чен ко, 1997, с. 124]. Ком плекс по ст рой ки 11 к 
ки ев ской куль ту ре от но ше ния не име ет. Про ис-
хо дя щие из это го объ ек та нож с гор ба той спин-
кой, вен чи ки гру бо леп ных со су дов с вдав ле ни я-
ми и на сеч ка ми по краю, фраг мен ты стен ки с 
лу но об раз ным на ле пом и об лом ки не сколь ких 
ло ще ных ми сок со сгла жен ны ми ре б ра ми, а так-
же, ви ди мо, брас ле та, на од ном из кон цов ко то-
ро го хо ро шо вид на про во лоч ная «за вяз ка» (как в 
Чап лин ском мо гиль ни ке) [Шев чен ко, 1997, 
рис. 11] сви де тель ст ву ют о при над леж но с ти это го 
со ору же ния к за ру би нец ко му пе ри о ду су ще ст во-
ва ния по се ле ния.

Не смо т ря на срав ни тель но мел кие об лом ки 
со су дов, из нее про ис хо дя щие, к ки ев ской куль ту-
ре яв но от но сит ся по ст рой ка 12. Здесь об на ру жен 
фраг мент дис ка с не вы со ким бор ти ком и на сеч ка-
ми по его краю, вен чи ки гру бо леп ных гор ш ков, 
из ко то рых один так же ор на мен ти ро ван на сеч ка-
ми, стен ка со су да близ кой фак ту ры с рас че са ми 
или штри хов кой (су дя по ри сун ку), же лез ный 
сер по вид ный нож с че реш ко вой ру ко ятью и т.д. 
[Шев чен ко, 1997, рис. 12]. К это му же го ри зон ту 
по се ле ния, по всей ви ди мо с ти, от но сят ся руч ка 
крас но гли ня ной ам фо ры кон ца II – пер вой по ло-
ви ны III в. [Шев чен ко, 1997, с. 124; рис. 8: 20], 
две, ве ро ят но, брит вы [Шев чен ко, 1997, рис. 5: 5; 
9: 5], об ло мок D�об раз ной ра мы пряж ки [Шев-
чен ко, 1997, рис. 8: 4], фраг мент чер ня хов ской 
ос т ро ре бер ной гон чар ной ло ще ной ми с ки из 
ком плек са 1 [Шев чен ко, 1983, с. 64] и, воз мож но, 
ряд дру гих на хо док. Ло ще ная по су да, ко то рую 
Ю.Ю. Шев чен ко счи та ет пше вор ской [Шев чен-
ко, 1997, рис. 4: 4,5; 5: 8] пред став ле на об лом ка ми 
вы со ких ре б ри с тых ми сок с зиг за го вид ным и 
бо лее сгла жен ным про фи лем, ко то рые, дей ст ви-
тель но, име ют пше вор ское про ис хож де ние, но 
впол не ти пич ны для ки ев ско го ке ра ми че с ко го 
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Приложение 1 151

ком плек са, осо бен но для ран ней ста дии этой 
куль ту ры [Об лом ский, Тер пи лов ский, 1994].

Та ким об ра зом, на па мят ни ке, по всей ви ди-
мо с ти, име лись от ло же ния двух пе ри о дов: клас-
си че с ко го за ру би нец ко го и ран не го ки ев ско го. 
До сто вер ных ма те ри а лов по зд не за ру би нец ко го 
куль тур но го эта па, по хо же, нет. Тем не ме нее, это 
за клю че ние – не бо лее, чем впе чат ле ние от ста тей 
Ю.Ю. Шев чен ко. Не ис клю че но, что оно из ме-
нит ся по сле пол ной пуб ли ка ции ма те ри а лов. 

По со об ще нию Ю.Ю. Шев чен ко, ма те ри а лы 
Вы со ко го Гру да хра нят ся в Ин сти ту те ар хе о ло гии 
НА НУ и ар хив ном фон де Чер ни гов ско го ар хи тек-
тур но�ис то ри че с ко го за по вед ни ка [Шев чен ко, 
1997, с. 121]. 

94. Ше с то ви ца. По зд не за ру би нец кие ма те ри а-
лы встре че ны на тер ри то рии из ве ст но го древ не-
рус ско го го ро ди ща в ур. Ко ро вель, рас по ло жен-
но го к югу от се ла, на стрел ке уз ко го и длин но го 
мы са пер вой над пой мен ной тер ра сы, вы сту па ю-
ще го бо лее чем на 1 км в пой му ле во го бе ре га 
р. Дес на (ле во го при то ка р. Днепр). Не боль шие 
ра бо ты на па мят ни ке про во ди лись на чи ная с 
1925 г. В 1948 г. Д.И. Бли фельд про вел зна чи тель-
ные рас коп ки в юго�вос точ ной и цен т раль ной 
ча с тях пло щад ки. Ис сле до вав ряд объ ек тов, он 
пред ло жил пред ва ри тель ную куль тур но�хро но-
ло ги че с кую схе му раз ви тия го ро ди ща, вклю чав-
шую за ру би нец кий, ран не ро мен ский и древ не-
рус ский эта пы. 

Ра бо ты бы ли во зоб нов ле ны в 1998 г. экс пе ди-
ци ей под ру ко вод ст вом В.П. Ко ва лен ко, 
А.П. Мо ци и Ю.Н. Сы то го [Ко ва лен ко, Мо ця, 
Сы тый, 2003, с. 54�55, рис. 1�4]. Ис сле до ва ния 
по ка за ли, что по зд не за ру би нец кий го ри зонт 
па мят ни ка зна чи тель но по вреж ден объ ек та ми 
VIII�IХ вв. сах нов ско�во лын цев ско го об ли ка и 
древ не рус ски ми со ору же ни я ми. На ход ки на ча ла 
н.э. пред став ле ны фраг мен та ми ке ра ми че с ких 
со су дов с при ме ся ми ша мо та и дре с вы в те с те, 
по верх ность ко то рых не ред ко по кры та рас че са ми. 
По доб ная ке ра ми ка кон цен т ри ро ва лась в куль-
тур ном слое, про ре зан ном тран ше я ми 1948 г. 
(рас коп 3 Д.И. Бли фель да), не сколь ко к вос то ку 
от цен т раль ной ча с ти пло щад ки. Не по да ле ку, при 
рас коп ках не ис сле до ван ных уча ст ков, в 2005 г. 
бы ла най де на брон зо вая фи бу ла ти па Альмгрен 84 
(рис. 127: 9). При ня то счи тать, что фи бу лы А�84 
про из во ди лись в Пан но нии [Ам б роз, 1966, с. 38]. 
В це лом, они да ти ру ют ся II – на ча лом III в., а 
«пик» ис поль зо ва ния при хо дит ся на вто рую по ло-
ви ну II в. [Dąbrowska, 1992; Го ро хов ский, 1982, 
с. 153].

Ха рак тер ная фи бу ла и ке ра ми ка с рас че са ми 
поз во ля ют пред по ло жить, что по зд не за ру би нец-
кое по се ле ние в ур. Ко ро вель от но сит ся к па мят-
ни кам ти па Гри ни. Его ма те ри а лы пуб ли ку ют ся 

впер вые. Кол лек ция хра нит ся в фон дах Чер ни-
гов ско го ис то ри че с ко го му зея.

Щор ский р�н

95. Пе с чан ка�1. По се ле ние на хо дит ся за 
юж ной ок ра и ной се ла, за ни ма ет мыс пра во го 
бе ре га р. Снов (пра вый при ток р. Дес ны ле во го 
при то ка р. Днепр) в ме с те впа де ния в нее бе зы-
мян но го ру чья. Раз ме ры – 350 х 60�100 м. На 
мо мент вы яв ле ния па мят ни ка экс пе ди ци ей Чер-
ни гов ской об ла ст ной ин спек ции по ох ра не 
па мят ни ков ис то рии и куль ту ры [Жа ров, Пиль-
ник, 1989, с. 14�15] пло щадь мы са рас па хи ва лась. 
На по се ле нии со бран подъ ем ный ма те ри ал: ке ра-
ми ка эпо хи брон зы и по зд не за ру би нец кая с при-
ме сью ша мо та и дре с вы в те с те гру бо леп ной по су-
ды, в том чис ле вен чик с ног те вы ми вдав ле ни я ми, 
а так же би ко ни че с кое ор на мен ти ро ван ное пряс-
ли це (эпо ха брон зы? ми ло град ская куль ту ра?).

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

96. Пру дец�2. По се ле ние рас по ло же но в 2,4 км 
к се ве ро�за па ду от ок ра и ны с. Смяч на мы со об-
раз ном вы сту пе пер вой над пой мен ной тер ра сы 
пра во го бе ре га р. Пру дец (пра вый при ток р. Снов 
пра во го при то ка р. Дес на ле во го при то ка 
р. Днепр). Пло щадь 2 га. Куль тур ный слой рас па-
хан. Па мят ник об на ру жен экс пе ди ци ей Чер ни-
гов ской об лас ной ин спек ции по ох ра не па мят ни-
ков ис то рии и куль ту ры [Жа ров, Май бо ро да, 1992, 
с. 17]. На паш не со бра на по зд не за ру би нец кая 
ке ра ми ка, пред став лен ная фраг мен том вен чи ка и 
об лом ка ми сте нок с рас че са ми, а так же фраг мен-
та ми ре б ри с тых ми сок чер но го или ко рич не во го 
ло ще ния. Не ис клю че но, что по се ле ние от но сит-
ся к куль тур ной груп пе ти па Гри ни.

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об лго сад ми ни с т ра ции.

97. Су нич ное�2. По се ле ние рас по ло же но в 
2,8 км к югу от ок ра и ны с. Смяч на мы су пра во го 
бе ре га бе зы мян но го ру чья (пра вый при ток 
р. Бречь пра во го при то ка р. Снов пра во го при то-
ка р. Дес на ле во го при то ка р. Днепр). Пло щадь – 
1 га. Куль тур ный слой рас па хан. Па мят ник об на-
ру жен экс пе ди ци ей Чер ни гов ской об ла ст ной 
ин спек ции по ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль-
ту ры [Жа ров, Май бо ро да, 1992, с. 19]. На паш не 
со бра на по зд не за ру би нец кая ке ра ми ка, пред став-
лен ная фраг мен том вен чи ка с ног те вы ми вдав ле-
ни я ми и об лом ка ми сте нок. В ке ра ми че с ком те с те 
за мет на при месь ша мо та. 

Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек ции по 
ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры Чер ни-
гов ской об ла с ти.
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Рис. 1. Схема расположения основных ареалов позднезарубинецких памятников
на территории Восточной Европы.

1 – памятники типа Гриневичи Вельки�Куродово; 2 – зубрецкая культура (волыно�подольская группа); 
3 – памятники типа Марьяновки; 4 – памятники типа Лютеж; 5 – памятники типа Почеп; 6 – памят-
ники типа среднего слоя Тушемли; 7 – памятники типа Картамышево�2; 8 – памятники типа 
Терновки�2; 9 – хоперская группа (памятники типа Шапкино); 10 – памятники типа Грини (черные 
ромбы).
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Рис. 3. Позднезарубинецкие памятники бассейна Южного Буга (основа – карта Винницкой обл.).
I – поселение, II – могильник; 1 – Марьяновка; 2 – Носовцы; 3 – Рахны; 4 – Сокольцы; 5 – Щуривцы; 
6 – Париевка; 7 – Пархомовка; 8 – Ометинцы.
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Рис. 5. Марьяновка, общий план памятника (рис. П.И. Хавлюка).
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Рис. 6. Марьяновка. Жилища 1 (1�12), 4 (13). Лепная лощеная керамика
(рис. А.М. Обломского и Ю.Ю. Башкатова).
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Рис. 7. Марьяновка. Жилища 1 (2�7), 3 (1). Материалы.
1 – фр�т лепной лощеной миски; 2,3,7 – изделия из железа; 4,6 – изделия из бронзы; 5 – фр�т ручки 
розовоглиняной амфоры. Масштабы к позициям: 8 – к 2�4,6,7; 9 – к 1,5 (рис.: 1 – Ю.Ю. Башкатова;  
2�6 – А.М. Обломского; 7 – П.И. Хавлюка).
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Рис. 8. Марьяновка, объекты, керамика.
1�4 – жилище 2; 5�11 – жилище 3; 12�14 – яма 4; 15�18 – яма 5; 1,2,5�18 – лепная лощеная керамика;

 3 – фр�т красноглиняной амфоры; 4 – фр�т коричневоглиняной амфоры. Масштабы к позициям: 19 – 
1�11,15�18; 20 – 12�14 (рис.: 1,2,5�11 – Ю.Ю. Башкатова; 3,4 – А.М. Обломского; 12�18 – П.И. Хавлюка).
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Рис. 9. Марьяновка, раскопки 1966 г. Груболепная керамика, точные условия находки не известны.
Примеси в керамическом тесте: 1�4,6,7 – шамота; 5,8 – дресвы (рис. А.М. Обломского).
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Рис. 10. Марьяновка, раскопки 1966 г. Лепная керамика, 
точное местонахождение которой не известно.

1�7 – груболепная керамика (примеси в керамическом тесте: 1,6,7 – дресва; 2,4 – шамот и дресва;  3 – 
шамот; 5 – дресва и блестки); 8�12 – лепная лощеная керамика (рис. А.М. Обломского и Ю.Ю. Башкатова)
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Рис. 11. Марьяновка, раскопки 1967 г. Груболепная керамика, 
точное местонахождение которой не известно.

Примеси в керамическом тесте: 1�6,8,9 – шамот; 7 – шамот и дресва (рис. А.М. Обломского).
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Рис. 12. Марьяновка, вещи из культурного слоя раскопа 1967 г. (4), 
а также те, точное местонахождение которых не известно (1�3,5�7).

1,2 – железо; 3�5,7 – бронза; 6 – стекло (рис.: 1�3,7 – А.М. Обломского; 4�6 – П.И. Хавлюка).
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Рис. 13. Марьяновка, материалы, точное местонахождение которых не известно (рис. П.И. Хавлюка).
1�12 – фр�ты амфор; 13�17 – изделия из железа.
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Рис. 14. Носовцы, материалы (рис. П.И. Хавлюка).
1�6 � лепная лощеная керамика; 7�11 – изделия из железа; 12 – плакетка�пронизь из египетского фаянса.
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Рис. 15. Рахны. План расположения поселения и могильника.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Иллюстрации 181

Рис. 16. Рахны, общий план поселения и могильника (рис. П.И. Хавлюка).
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Рис. 18. Рахны, могильник, материалы
1,2,6,7 – пахотный слой; 8�11 – место находки не установлено; 1�7 – бронза;  8�11 – обожженный 
сердолик ( 1,6�11 – рис. А.М. Обломского; 3�5 – рис. П.И. Хавлюка).
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Рис. 19. Рахны, могильник, материалы. 
1�7 – погр. 2; 8 – погр. 3; 1�3 – лепные горшки; 4�6 – изделия из железа; 7 – бусы из обожженного 
сердолика; 8 – сероглиняная гончарная миска (рис.: 1�3,5,6,8 – П.И. Хавлюка; 4,7 – А.М. Обломского). 
Масштабы к позициям: 9 – 4�7; 10 – 1�3,8.
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Рис. 20. Рахны, могильник, погребение 4.
1 – лепная миска с шероховатой поверхностью; 2,3 – лепные лощеные сосуды; 4 – бусы из обожженного 
сердолика; 5 – бусы из египетского фаянса (?) 6�8 – бронзовые пронизи; (рис.: 1,2,5 – П.И. Хавлюка;  
3,4,6�8 – А.М. Обломского).  Масштабы к позициям: 9 – 4�8; 10 – 1�3.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 21. Рахны, могильник, погребение 4. Изделия из бронзы 
(1,4,6�13 – рис. А.М. Обломского; 2,3,5 – П.И. Хавлюка).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 22. Рахны, могильник, материалы.
1�15 – погр. 5; 16 – погр. 6; 1 – лепная чернолощеная миска; 2�9,15 – изделия из бронзы; 10�12 – 
сердоликовые обожженные бусы; 13 – изделие из глины; 14 – пряслице из черепка сосуда; 16 –  нижняя 
часть красноглиняной амфоры (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 23. Рахны, могильник, материалы. 
1�2 – погр. 7; 3�24 – погр. 8; 1,5�24 – изделия из бронзы; 2 – бронзовые игла и пружина фибулы, 
намотанные на железный стержень; 3 – лепной чернолощенный сосуд; 4 – сероглиняный гончарный 
сосуд (рис.: 4 – П.И. Хавлюка, остальные – А.М. Обломского). Масштабы к позициям: 25 – 1,2,5�24; 
26 – 3; 27 – 4.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 24. Рахны, могильник, материалы.
1�13 – погр. 8; 14,17 – погр. 9Б; 15,16,19 – погр. 9А; 18 – погр. 9В; 1�8,16 – изделия из бронзы; 9,10 – 
остатки стеклянных бусин; 11,15 – бусины из обожженного сер до ли ка; 12,13 – из де лия из же ле за; 14 – 
фр�т пряс ли ца из че реп ка со су да; 17 – ни жняя часть леп но го под ло щен но го сосуда; 18 – нижняя часть 
лепного чернолощенного сосуда; 19 – днище гру бо леп но го сосуда с шамотом в тесте 
(рис. А.М. Обломского). Масштабы к позициям: 20 – 1�16; 21 – 17�19.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 25. Рахны, могильник, материалы.
1 – погр. 9В; 2 – погр. 9Г; 3�13 – погр. 9 в целом; 14 – погр. 11; 1,3�10 – изделия из бронзы; 2 – 
груболепной горшок с дресвой в тесте; 11 – железная пластина; 12,13 – сердоликовые обожженные 
бусы; 14 – пряслице из черепка гончарного сероглиняного сосуда (рис. А.М. Обломского). Масштабы 
к позициям: 15 – 1,3�14; 16 – 2.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 26. Рахны, могильник, материалы.
1,2,4 – погр. 10; 3,5�8 – погр. 12; 1�7 – изделия из бронзы; 8 – обожженная сердоликовая бусина 
(рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 12192

Рис. 27. Рахны, поселение, материалы.
1 – жилище 1 (план, профиль, без масштаба); 2�13 – материалы жилища 1; 14 – пахотный слой; 

15 – подъемный материал; 16�19 – без определенного места находки; 2�5,8�11,14 – изделия из бронзы; 
6 – глиняное пряслице с шероховатой поверхностью;  7 – железный предмет; 12,17�19 – лепная 
лощеная керамика; 13 – днище сероглиняного гончарного сосуда; 15 – груболепная миска с дресвой в 
тесте (рис.: 1,2 – П.И. Хавлюка; прочие – А.М. Обломского).  Масштабы к позициям: 20 – 2�11,14,15; 
21 – 12,13,15�19.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 28. Рахны, поселение, раскоп 1, хозяйственная яма 2 (по П.И. Хавлюку)

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 29. Рахны, поселение, раскоп 2.
1,2 – груболепная керамика с примесью шамота в тесте; 3,5 – лепная керамика с подлощенной 
поверхностью; 4 – фр�т светлоглиняной амфоры; 6,8 – фр�ты розовоглиняных амфор; 7 – фр�т 
красноглиняной амфоры; 9 – пряслице из черепка чернолощеного сосуда (рис. А.М. Обломского и  
Ю.Ю. Башкатова). Масштабы к позициям: 10 – 1�8, 11 – 9.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 30. Рахны, поселение, раскоп 3, жилище 3 (по П.И. Хавлюку).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 31. Рахны, поселение, материалы.
1,2,4 – раскоп 3; 3 – раскоп 4; 5,8,9 – раскоп 5; 6,7,9�13 – раскоп 6; 1,3,9 – груболепная керамика (при-
меси в керамическом тесте: 1 – без четко выраженных; 3 – дресва и известняк; 9 – шамот); 2 – фр�т 
чернолощеной миски; 4 – глиняное пряслице с шероховатой поверхностью; 5,12 – пряслица из череп-
ков лепных лощеных сосудов; 6,7,11 – пряслица из черепков красноглиняных амфор; 8 – фр�т лепной 
вторично обожженной миски; 10 – глиняное пряслице с подлощенной поверхностью; 13 – пряслице из 
черепка гончарного серолощеного сосуда (рис. А.М. Обломского и Ю.Ю. Башкатова). Масштабы к 
позициям: 14 – 1�3,8,9; 15 – 4�7,10�13.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 32. Рахны, поселение, раскоп 6,«жертвенное место» (по П.И. Хавлюку).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 33. Рахны, поселение, раскоп 6.
1,2 – фр�ты красноглиняных амфор; 3,6 – груболепная керамика с дресвой в тесте; 4,5 – груболепная 
керамика с шамотом в тесте; 6 – фр�т лепного подлощенного сосуда (рис. А.М. Обломского и 
Ю.Ю. Башкатова); 8 – плакетка�пронизь из египетского фаянса (рис. П.И. Хавлюка).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 34. Рахны, поселение, материалы.
1�4,7,9,10 – раскоп 6; 5 – жилище 2 (план, профиль, без масштаба); 6 – раскоп 7; 8 – жилище 2; 1,2,9,10 
– фр�ты лепных дисков (1 – лощеный снизу; 2,9,10 – лощеные двусторонние); 3,4,7 – лепная лощеная 
керамика; 6 – пряслице из черепка лепного лощеного сосуда; 8 – фр�т груболепного горшка с дресвой 
и блестками (рис.: 1,2,7,9 – Ю.Ю. Башкатова; 3,4,8,10 – А.М. Обломского; 5 – П.И. Хавлюка). 
Масштабы к позициям: 11 – 1�4,7,8; 12 – 6.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 12200

Р
ис

. 3
5.

 Р
ах

н
ы

, 
п

ос
ел

ен
и

е,
 р

ас
ко

п
 8

.
1 

–
 х

оз
яй

ст
ве

н
н

ая
 п

ос
тр

ой
ка

 (
п

ла
н

, 
п

ро
ф

и
ль

, 
бе

з 
м

ас
ш

та
ба

);
 2

�5
 –

 г
ру

бо
ле

п
н

ая
 к

ер
ам

и
ка

 (
п

ри
м

ес
и

 в
 к

ер
ам

и
че

ск
ом

 т
ес

те
: 

2,
5 

–
 ш

ам
от

; 
3 

–
 б

ле
ст

ки
; 

 4
 –

 
др

ес
ва

 и
 ш

ам
от

);
 6

�8
 –

 л
еп

н
ая

 л
ощ

ен
ая

 к
ер

ам
и

ка
 (

ри
с.

: 1
 –

 П
.И

. Х
ав

лю
ка

; 
2�

6,
8 

–
 А

.М
. О

бл
ом

ск
ог

о;
 7

 –
 Ю

.Ю
. Б

аш
ка

то
ва

).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Иллюстрации 201

Рис. 36 Ометинцы (1�13), Сокольцы (14�20).
1�6,14�17 – груболепная керамика (примеси в керамическом тесте: 1,2 – дресва и блестки; 3 – 
известняк; 4,5,15�17 – дресва; 6,14 – шамот); 7 – фр�т светлоглиняной амфоры; 8�13,18�20 – лепная 
лощеная керамика (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 37. Щуривцы, план поселения (по П.И. Хавлюку).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 38. Щуривцы, материалы. 
1 – фр�т дис ка, се ро ло щен но го сни зу; 2 – фр�т вен чи ка леп ной чер но ло ще ной ми с ки; 3 – фр�т дис ка, 
под ло щен но го сни зу; 4 – фр�т гру бо леп но го дис ка с ша мо том в те с те; 5 – фр�т крыш ки с под ло щен ной 
по верх но с тью; 6 – фр�т гру бо леп но го гор ш ка с ша мо том и дре с вой (рис. А.М. Об лом ско го).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 41. Париевка, материалы из фондов Винницкого краеведческого музея
 (рис. А.М. Обломского и Ю.Ю. Башкатова).

1 – яма 7; 2�6 – жилище 2; 7 – жилище 1; 8�13 – культурный слой. 1�3,5�7 – груболепная керамика с 
блестками в тесте; 4 – фр�т груболепного с блестками и дресвой в тесте;  8�11,13 – груболепная 
керамика с дресвой в тесте; 12 – фр�т груболепного сосуда с шамотом в тесте.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 42. Париевка, образцы лепной керамики из отчета П.И. Хавлюка.
1,2,5,7,9,12 – жилище 2; 3,4,11,13 – жилище 1; 6,8,10 – шурф; 6 – груболепной горшок; фактура 
остальных по описаниям в отчете не ясна.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 45. Пархомовка, план поселения (по П.И. Хавлюку). 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 47. Пархомовка, жилище 1 1977 г., груболепная керамика.
Примеси в тесте: 1,2,4,6�8 – шамот; 3,5 – дресва (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 49. Пархомовка, жилище 1 (1�9), 2 1977 г. (11), II 1978 г. (10).
1�5 – лепная лощеная керамика; 6,7 – изделия из железа; 8 – проколка из кости; 9�11 – изделия из 
бронзы (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 52. Пархомовка, жилище 2 1977 г., план (по П.И. Хавлюку).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 57. Пархомовка, 1977 г., шурф 1, керамика.
1�5 – груболепная (4 – с хроповатой поверхностью; примеси в керамическом тесте: 1,2 – шамот; 3,4 – 
дресва; 5 – дресва и блестки); 6,7 – лепная лощеная керамика;  8 – фр�т серолощеной гончарной миски 
(рис. А.М. Обломского и Ю.Ю. Башкатова).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 60. Пархомовка, 1978 г., культурный слой.
1�14 – раскоп III, 15 – раскоп IV; 1,4�6,8�11 – лепная лощеная керамика; 2,3,7 – груболепная керамика 
(примеси в керамическом тесте: 2 – шамот; 3 – дресва; 7 – дресва и блестки); 12 – глиняное пряслице; 
13,15 – изделия из железа; 14 – костяное лощило (рис.: 1�11 – А.М. Обломского; 13�15 – П.И. Хавлюка).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 61. Пархомовка, 1978 г., керамика.
1�3 – яма 5; 4,5 – яма 6; 6 – яма 7; 7 – яма 8; 8,9 – яма 10; 10 – яма 12; 1,2,4,6,8�10 – лепная лощеная 
посуда; 3,5,7 – груболепная керамика с дресвой в тесте (рис. А.М. Обломского и Ю.Ю. Башкатова).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 62. Пархомовка, 1978 г., керамика.
1,3�5 – яма 13; 2,6�8 – культурный слой раскопа V. 1,3,4,7,8 – лепная лощеная керамика; 2,5,6 – 
груболепная керамика (примеси в керамическом тесте: 2,6 – шамот; 5 – дресва) (рис. А.М. Обломского 
и Ю.Ю. Башкатова). 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 63. Пархомовка, раскопки 1978 г., раскоп IV, план (по П.И. Хавлюку).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 64. Пархомовка, 1978 г., траншея III.
1,2,5 – груболепная керамика (примеси в тесте: 1,2 – шамот; 5 – шамот и дресва); 3 – фр�т ручки 
амфоры;  4,6 – лепная лощеная керамика (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 65. Пархомовка, 1978 и 1985 гг. Материалы.
1,2,4�9 – 1985 г. (1,4,6,9 – с шифром «х.с.»); 3 – 1978 г. 1,2 – заготовки пряслиц из стенок красноглиня-
ных амфор; 3�9 – груболепная керамика (примеси в тесте: 3,4,7 – с дресвой и блестками; 5,8 – с шамо-
том; 6,9 – с дресвой) (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 66. Пархомовка, 1985 г., керамика.
1�9 – лепная лощеная керамика (1,5�7,9 – с шифром «х.с.»); 10 – фр�т коричневоглиняной амфоры (с 
шифром «к.с.»); 11 – фр-т светлоглиняной амфоры; 12 – фр�т амфоры из рыжей глины с желтым анго-
бом (рис. А.М. Обломского). 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 67. Райки, лепная керамика (рис. П.И. Хавлюка)

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 68. Райки, лепная керамика (рис. П.И. Хавлюка)

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 69. Райки, лепная керамика (рис. П.И. Хавлюка)

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 70. Райки, лепная керамика (рис. П.И. Хавлюка)

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 71. Райки, вещи (рис. П.И. Хавлюка)
1 – кость; 2�4 – железо; 5 – бронза; 6�9 – глиняные пряслица.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 72. Осиповка (Пляж), груболепная керамика (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 12238

Р
ис

. 7
3.

 О
си

п
ов

ка
 (

П
ля

ж
),

 г
ру

бо
ле

п
н

ая
 к

ер
ам

и
ка

 (
ри

с.
 А

.М
. О

бл
ом

ск
ог

о)
.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Иллюстрации 239

Рис. 74. Осиповка (Пляж), груболепная керамика (рис. Р.В. Терпиловского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 75. Осиповка (Пляж), фрагменты амфор из культурного слоя (рис. А.М. Обломского). 
1�12 – светлоглиняные; 13�16 – красноглиняные; 17 – бронзовая подвеска.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 76. Осиповка (Пляж), лепная лощеная керамика (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 77. Осиповка (Пляж), груболепная керамика (1,2), пряслица из стенок сосудов (4�6) и заготовка 
пряслица из стенки амфоры (3) (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 78. Осиповка (Лиман), материалы (1 – рис. Р.В. Терпиловского, прочие – А.М. Обломского). 
1�5 – груболепная керамика; 6,7 – фр�ты лепных лощеных мисок; 8,9 – пряслица из стенок сосудов.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 79. Чернеччина, план поселения (по С.П. Юренко).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 80. Постройки поселения Чернеччина (по С.П. Юренко).
1 – жилище 4; 2 – жилище 2.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 81. Чернеччина, груболепная керамика.
1 – яма 15: 2�5 – культурный слой (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 82. Чернеччина, материалы из культурного слоя. 
1-3,5�8 – лепная лощеная керамика; 4 – фр�т горла красноглиняной амфоры; 9 – пряслице 
(рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 86. Лютеж, материалы.
1,2,4�14 – груболепная керамика; 3 – фр�т чернолощеной кружки; 15 – бронзовая фибула; 16 – масштаб 
к позиции 15; 17 – масштаб к позициям 1�14. 1 – яма 380; 2 – яма 95; 3 – яма 301; 4 – жилище 2; 5,6,13 
– культурный слой;  7 – яма 313; 8 – жилище 3; 9 – яма 400; 10 – яма 152; 11 – яма 323; 12,14 – яма 336 
(15 – рис. Р.В. Терпиловского, прочие – А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 87. Лепная лощеная керамика поселения Лютеж.
1 – яма 350; 2 – яма 34; 4,5,10,11�13,15,16,19,20 – культурный слой; 6,9,14 – жилище 3; 7 – яма 74; 8 – 
депаспартизированная; 17 – яма 309; 18 – яма 117 (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 90. Оболонь, керамика
1,2,5,10-21 – лепная лощеная керамика; 3,6-9 – груболепная керамика; 4 – фр-т амфоры; 1�3 – жилище 
40; 4�13,17�20 – жилище 47; 14�16,21 – жилище 51 (рис. Р.В. Терпиловского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 91. Оболонь, керамика
1 – глиняное пряслице; 2-6 – груболепная керамика; 7-12,14-21 – лепная лощеная керамика; 13 – фр-т 
амфоры; 1�12 – жилище 61; 13�17,21 – жилище 62; 18�20 – жилище 64 (рис. Р.В. Терпиловского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 92. Оболонь, лепная лощеная керамика
1 – яма 9; 2 – яма 33; 3,4 – яма 735; 5 – яма 639/640; 6 – яма 783; 7 – яма 38;

 8 – яма 664; 9 – яма 763 (рис. Р.В. Терпиловского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 93. Оболонь, вещи (рис. Р.С. Орлова).
1-13,17,19-21 – бронза; 14-16,18 – железо. 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 94. Крюковщина, план поселения (по О.В. Петраускасу и Р.Г. Шишкину).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 95. Крюковщина, планы раскопов с обозначением объектов 
(по О.В. Петраускасу и Р.Г. Шишкину).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 96. Крюковщина, материалы.
1�10 – груболепная керамика; 12�15 – лепная лощеная керамика; 16,17 – железо; 1 – яма 10; 2 – яма 11; 
3,10,13,16 – культурный слой; 4 – постройка 1; 5�9 – яма 7; 12 – яма 17; 14,17 – яма 14;  15 – яма 15 
(рис. О.В. Петраускаса и Р.Г. Шишкина).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 97. Новые Безрадичи, материалы.
1-3,13-15 – лепная лощеная керамика; 4-12,16-17 – груболепная керамика; 18 – бронза; 19 – железо; 
1�9 – культурный слой? (рисунки И.П. Русановой); 10�18 – постройка 4  (рисунки Р.В. Терпиловского); 
18 – бронза, 19 – железо.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 98. Таценки, керамика из сборов Е.В. Максимова 1962 г.
 на правом берегу р. Стугны (рисунки Р.В. Терпиловского).

1-7 – лепная лощеная керамика; 8-9 – груболепная керамика.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 99. Таценки, фонды музея истории Киева (рисунки А.М. Обломского).
1�4 – груболепная керамика; 5�14 – лепная лощеная посуда.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Иллюстрации 265

Рис. 100. Таценки�1, груболепная керамика (рисунки А.М. Обломского)

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 101. Таценки�1, материалы (рисунки А.М. Обломского)
1�10 – лепная лощеная керамика; 11 – железная фибула; 12,13 – глиняные пряслица.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



Иллюстрации 267

Рис. 102. Березовка�2, план поселения и построек (по А.М. Обломскому).
А – план поселения; 1 – постройка 2; 2 – постройки 4 и 5; 3 – 'яма 11'.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 12268

Рис. 103. Березовка�2, лепная керамика.
1,2,4,7�17,19 – груболепная керамика (7 – с расчесами, нанесенными щепкой); 3,4�6,18 – лепная 
лощеная керамика; 1�3 – постройка 1; 5�19 – постройка 2 (рис. А.М. Обломского). 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 104. Березовка�2, груболепная керамика (6�8 – с расчесами, нанесенными гребнем), заготовка 
пряслица из черепка лепного лощеного сосуда.

1�5 – постройка 2; 6,7 – постройка 3; 8,10 – постройка 5, стг. 1; 9,11,13 – постройка 5, пол  
(рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 105. Березовка�2, груболепная керамика из постройки 4.
1�6 – стратиграфический горизонт 3; 7�11 – стратиграфический горизонт 2  (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 106. Березовка�2, груболепная керамика из ям и культурного слоя.
1,2,4 – культурный слой; 3 – раскоп 4, из пятна угля; 5,10�12 – углубление в месте построек 1 и 3;  6,7 – 
раскоп 1, яма 2; 8 – раскоп 3, яма 14; 9 – подъемный материал; 13 – раскоп 3, яма 6 (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 107. Березовка�2, керамика из ям и культурного слоя.
1�8,11,13,14 – груболепная керамика (1,4�8 – заглаженная щепкой; 2,3,13,14 – с расчесами, нанесенными 
гребнем); 9 – фр�т гончарного коричневоглиняного сосуда; 10 – фр�т ручки сероглиняной амфоры; 
12,15 – лепная лощеная керамика; 1,2,4 – углубление в месте построек 1 и 3; 3 – раскоп 5, яма 4; 
5 – раскоп 3, яма 17; 6,12 – раскоп 1, яма 2; 7,8 – раскоп 1, яма 1; 9 – раскоп 3, яма 12; 10,14 – раскоп 
3, яма 14; 11,13 – культурный слой; 15 – раскоп 3, яма 10 (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 108. Березовка�2, материалы. 
1 – фр�т лепной лощеной миски; 2�7 – груболепная керамика; 8�12 – железо; 13,14 – пряслица из 
черепков лощеных сосудов; 1�4 – раскоп 6, яма 1; 5�7 – раскоп 6, яма 3; 8�12 – культурный слой; 
13 – раскоп 1, яма 2; 14 – раскоп 5, яма 1; (рис. А.М. Обломского). 15 – масштаб к позициям 1-7,10; 
16 – масштаб к позициям 8,9,11-14.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 109. Березовка�2, раскоп 3, яма 5.
1�11,13 – груболепная керамика; 12 – камень�курант (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 110. Березовка�2, раскоп 3, яма 11, груболепная керамика (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 111. Березовка�2, лепная керамика
1�4,10 – груболепная керамика (10 – с расчесами гребнем на поверхности); 5�9 – лепная лощеная 
керамика; 1�9 – раскоп 3, яма 11; 10 – раскоп 3, яма 15 (рис. А.М. Обломского). 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 112. Березовка�2, раскоп 3, яма 16, горизонт 1 (рис. А.М. Обломского).
1,3,4 – груболепная керамика; 2 – фр�т лепного лощеного сосуда.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 115. Жерновец, сооружение Х 1980 г., груболепная керамика (рисунки А.М. Обломского).
1 – с хроповатой поверхностью и насечками, нанесенными гребнем; 2�7 – с шероховатой поверхностью;  
8�12 – с расчесами, нанесенными гребнем (12 – с дополнительными бороздами, проведенными 
заостренной палочкой).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 116. Жерновец, лепная керамика из раскопок 1980 г. (рисунки А.М. Обломского).
1 – сосуд с шероховатой поверхностью со слабыми штрихами из сооружения X (из заполнения и 
скопления обломков жаровни), XI (из заполнения), XII (из завала печи); 2�6 – из культурного слоя над 
сооружением Х (2,3 – покрытые штрихами, 4,5 – с лощеной поверхностью, 6 – с шероховатой 
поверхностью).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 118. Солдатское�5, груболепная керамика (7,8 – с хроповатой поверхностью) 
(рис. Р.В. Терпиловского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib



РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 12286

Рис. 121. Рябовка�3. План памятника (вверху) и раскопа (внизу) (по А.М. Обломскому).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 122. Рябовка�3. Груболепная керамика (4 – с расчесами гребнем)
1 – яма 46; 2,5 – яма 89; 3 – яма 69; 4,7 – яма 1; 6,8 – яма 35(1) (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 123. Рябовка�3; груболепная керамика с расчесами гребнем.
1 – яма 35(1); 2,4 – яма 62; 3,6 – культурный слой; 5 – яма 85 (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 124. Рябовка�3; груболепная керамика с расчесами гребнем.
1 – яма 50; 2 – культурный слой (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 125. Рябовка�3; груболепная керамика.
1,2 – яма 96; 3,4 – яма 35(1); 5 – яма 92 (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 126. Рябовка�3, материалы.
1�10 – груболепная керамика; 11 – фр�т лепной лощеной миски; 12 – фр�т железного серпа; 1,2 – яма 
50; 3 – яма 98; 4,5,7 – яма 46; 6 – яма 92; 8 – яма 46; 9 – яма 89; 10 – яма 16; 11 – культурный слой; 12 
– яма 69 (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 127. Некоторые позднезарубинецкие материалы Днепровского Левобережья.
1�6 – груболепная керамика (5 – с расчесами гребнем); 7�9 – бронзовые фибулы. 1�7 – Вовки; 8 – 
Коваливка; 9 – Шестовица (1�7 – рис. Р.В. Терпиловского; 8 – С.В. Сапегина; 9 – В.П. Коваленко).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 128. Бельск, материалы (рисунки Р.В. Терпиловского).
1 – фр�т пряслица; 2,3 – заготовки пряслиц из стенок амфор; 4 – железная пластина; 5�9 – фр�ты 
чернолощеных мисок; 10 – ручка амфоры; 11�14 – фр�ты груболепных корчаг.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 129. Бельск, груболепная керамика (рисунки Р.В. Терпиловского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 130. Бельск, груболепная керамика (рисунки Р.В. Терпиловского). 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 132. Колесники, раскоп IV, жилище 2, лепная керамика
1,4�6 – лепная лощеная керамика; 2,3,7,8 – груболепная керамика (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 133. Колесники, лепная керамика
1,2,3,5 – груболепная керамика; 4,6 – лепная лощеная керамика; 1,4 – раскоп 2, яма 1; 2,3,5,6 – 
культурный слой (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 134. Родной�Край�1, груболепная керамика.
1,2,4 – яма 24; 3 – яма 7 (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 135. Родной Край�1, лепная лощеная керамика.
1 – яма 24; 2 – культурный слой; 3 – депаспартизированная (рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 136. Решетки. Лепная керамика (рисунки Р.В. Терпиловского).
1�3,7�10 – груболепная керамика (10 – с расчесами гребнем); 4�6 – фр�ты лепных лощеных мисок.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 137. Старая Бутовка. Лепная керамика (рисунки Р.В. Терпиловского).
1,2,6�8 – с шероховатой поверхностью; 3 – с подлощенной поверхностью; 7 – с лощеной поверхностью. 
1,2 – подъемный материал; 3�8 – шурф.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 140. Памятники типа Почепа, груболепная керамика
1 – Партизанское; 2 – Чулатово; 3 – Киселевка�3; 4 – Почеп; 5�10 – Синьково (1 – рис. А.С. Смирнова; 
2 – рис. Р.В. Терпиловского; 4 – рис. Ф.М. Заверняева; 5�10 – рис. А.М. Обломского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 141. Памятники типа Почепа, лепная лощеная керамика.
1,9,10,13 – Синьково; 2,5,6,8,11 – Почеп; 3,4,7 – Киселёвка�3; 12 – Чулатово (1,9,10,13 – 
рис. А.М. Обломского; 2,5,6,8,11 – рис. Ф.М. Заверняева; 3,4,7,12 – рис. Р.В. Терпиловского).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис. 142. Памятники типа Почепа, датирующие вещи.
1�3,5�8,10�12 – Почеп; 4,9 – Синьково (рис. Ф.М. Заверняева и А.К. Амброза); 1-3,6,10 – железо; 4.5,7-
9 – бронза; 11 – египетский фаянс; 12 – гончарный серолощеный кувшин.
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Рис. 143. Этнокультурная ситуация на территории Днепро�Волжской лесостепи в I�II вв.н.э. 

Позднезарубинецкие памятники: I – типа Лютеж;  II – типа Почеп; III – типа Терновка�2; IV – типа 
Картамышево�2; V – типа Грини; VI – неопределимые; VII – хоперская группа; позднескифские 
памятники (VIII); сарматские памятники (IX).

По зд не за ру би нец кие па мят ни ки, ис сле до ван ные рас коп ка ми (по А.М. Об лом ско му, 
Р.В. Тер пи лов ско му, А.А. Хре ко ву): 1 – Лю теж; 2 – Обо лонь; 3 – Те те рев ка; 4 – Но вые Без ра ди чи;  5 – 
Та цен ки�1; 6 – Борт ни чи; 7 – Бе ре зов ка�2; 8 – Крю ков щи на; 9 – Ки се лев ка�3; 10 – Чу ла то во; 11 – 
Ко ло дез ный Бу гор; 12 – По чеп; 13 – Синь ко во�Дми т ри е во; 14 – Синь ко во; 15 – Ого род ня; 16 – Хо ты-
ле во; 17 – Бе ло ка мен ка; 18 – се ли ще в ус тье р. Га со мы; 19 – Спар так; 20 – Пар ня�2; 21 – Пар ти зан ское; 
22 – Же лез ное;  23 – Пе с ча ное; 24 – Ко ма ров ка�2; 25 – Жер но вец; 26 – Кар та мы ше во�1; 27 – Кар та-
мы ше во�2; 28 – Шмы ре во; 29 – Го че во�1; 30 – Го че во�3; 31 – Го че во�7; 32 – Бо б ра ва�3; 33 – Бог да нов-
ка;  34 – Сол дат ское�5; 35 – Бельск (Озе ро); 35 – Оси пов ка (Ли ман); 36 – Оси пов ка (Пляж); 37 – Чер-
неч чи на; 38 – Род ной Край�1; 39 – Но во до нов ка�1; 40 – Го ло ви но�1; 41 – Тер нов ка�2; 42 – При ос коль-
ское�1; 43 – Ко ло с ко во�4; 44 – Шос сей ное; 45 – Ко лес ни ки; 46 – Гри ни�1; 47 – Гри ни�2; 48 – Ре шет ки; 
49 – Зме ев ка; 50 – Во вки; 51 – Ря бов ка�3; 52 – Ок тябрь ское�2; 53 – Ра ков ка; 54 – По су ди чи; 55 – Шап-
ки но�1; 56 – Шап ки но�2; 57 – Под гор ное; 58 – Рас ска зань�3.

По зд не с киф ские и сар мат ские па мят ни ки, ис сле до ван ные рас коп ка ми (по А.М. Об лом ско му, 
А.П. Мед ве де ву, И.Е. Би рю ко ву, Д.А. Ста шен ко ву, А.В. Си мо нен ко): 59 – Би ти ца; 60 – Рат ское; 
61 – Вер тя чье; 62 – Ку ри но�1; 63 – Под гор ное; 64 – Пек ше во; 65 – Жи во тин ное; 66 – Ста ро жи во тин-
ное�3; 67 – Чер то виц кое�3 и 6; 68 – Ишу ти но; 69 – Сту де нов ский�3; 70 – Ли пецк (го ро ди ще); 71 – 
Ли пецк (Те а т раль ная пло щадь); 72 – Сыр ское; 73 – Ма лый Ли пяг; 74 – Кру то го рье; 75 – Па ды�4; 76 
– Боль шое Сто ро же вое; 77 – За мя ти но; 78 – Кси зо во�19; 79 – Ца рев Кур ган; 80 – Лби ще; 81 – Ка ра-
яш ник; 82 – Ма ни но; 83 – Под клет ное; 84 – Са сов ка; 85 – Чер то виц кое�1; 86 – Чер то виц кое�2; 87 – 
Пи са ре во; 88 – Но во�Ни коль ское; 90 – Бо ри сов ка; 91 – Ди дов Шпиль; 92 – Ко лон та ев; 93 – Цвет на; 
94 – Жу рав ка; 95 – Рай го род; 96 – Ем чи ха; 97 – Гри шен цы; 98 – Ка гар лык; 99 – Крас но по лье; 100 – 
Пе т рик; 101 – Ру жи чев ка; 102 – Яб ло нов ка; 103 – Сме ла; 104 – Бу чак.
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Рис. 144. Груболепная керамика позднезарубинецких памятников.

Памятники типа Лютеж: 1,2,18,19,22,23,28�31 – Лютеж; 3,32,33 – Березовка�2; 
Памятники типа Почеп: 4,5,11 – Синьково; 6 – Чулатово; 7 – Партизанское; 20 – Почеп;
Памятники типа Картамышево�Терновка: 8,25 – Жерновец; 9,16,17 – Бельск; 12,15,21,24 – 

Солдатское�5; 13,14 – Картамышево�2; 26 – Шоссейное; 27 – Приоскольское�1;
Масштабы: 34 – к позициям 3,8,9,12,15�17,21,24,32,33; 35 – к позициям 25�27; 36 – к позициям 

1,2,4�7,10,11,13,14,18�20,22,23,28�32.
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Рис. 145. Лощеная керамика позднезарубинецкого периода (1�32),
груболепная посуда типа Гриней (33�37).

Памятники типа Лютеж: 4�8,11�14,16�19 – Лютеж; 
Памятники типа Почеп: 1,24,25,28 – Синьково; 9,15 – Киселевка�3; 10,20�22 – Почеп; 23 – Чулатово;
Памятники типа Картамышево�Терновка: 2,30,31 – Картамышево�2; 3,26 – Терновка�2; 

27 – Шоссейное; 29 – Новодоновка�1; 32 – Жерновец;
Памятники типа Грини: 33,34 – Грини�1; 35�37 – Вовки;
Масштабы: 38 – к позициям 3,26,27,29,33,34;  39 – к позициям 30,31,35�37; 40 – к позициям 

1,2,4�10,11�19,21�25,32; 41 – к позиции 28; 42 – к позиции 20.
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Рис. 146. Датирующие вещи позднезарубинецких памятников.
Памятники типа Лютеж: 1,2 – Оболонь; 5,11,19 – Леськи�3; 13 – Лютеж; 15 – Пасечная; 
Памятники типа Почеп: 3�8,10 – Почеп; 12 – Синьково; 
Памятники типа Картамышево�Терновка: 14,20,22 – Картамышево�2; 16,17 – Головино�1; 21 – 

Бобрава�3; 
1,2,4,6-8,12-16,18,22 – бронза; 3,5,9-11 – железо; 17-21 – бронза и эмаль. Масштабы: 23 – к позициям 

3�8,10,12; 24 – к позициям 1,2, 5,11,13,15,19; 25 – к позициям 14,16,17,20�22.
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Рис. 147. Ранние киевские памятники на территории Днепро�Волжской лесостепи, исследованные 
раскопками (по А.М. Обломскому, Р.В. Терпиловскому, Н.С. Абашиной).

I – среднеднепровский вариант; II – деснинский вариант; III – сейминско�донецкий вариант; 
IV – хоперский вариант; V – средневолжский вариант.

1 – Казаровичи; 2 – Новые Безрадичи; 3 – Сушки�2; 4 – Хлепча; 5 – Обухов�1, III; 6 – Гребля; 7 – 
Попово�Лежачи�4; 8 – Веселое�2; 9 – Шишино�5; 10 – Шмырево; 11 – Приютовка (Шоссейное); 
12 – Песчаное (Кулига); 13 – Приоскольское�2; 14 – Гочево�2; 15 – Борисоглебское�4; 16 – Инясево; 
17 – Сиделькино.
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Рис. 148. Керамика и некоторые украшения памятников раннего этапа киевской культуры.
Среднеднепровский вариант: 1,5�8,15,16,20,21,34,36,37 – Казаровичи; 3,22�24,29�31 – Обухов�3; 38 

– Новые Безрадичи
Сейминско�донецкий вариант: 2,9,10,14,18,19,25�28,32,33 – Шишино�5; 35 – Рябовка�1
Деснинский вариант: 4,11�13,17 – Попово�Лежачи�4
1-28 – груболепная керамика; 29-33 – лепная лощеная керамика; 34 – железо; 35-38 – бронза и 

эмаль. Масштабы к рисункам: 39 – к позициям 1,2,3,5�10,14�16,18�33; 40 – к позициям 4,11�13,17; 41 
– к позициям 34�38.
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Рис. 149. Этнокультурная ситуация на территории Днепро�Волжской лесостепи в позднеримский 
период.

Памятники второго этапа киевской культуры, исследованные раскопками (по А.М. Обломскому, 
Р.В. Терпиловскому, Н.С. Абашиной, Д.А. Сташенкову): I – среднеднепровский вариант; II – деснин-
ский вариант; III – сейминско�донецкий вариант; IV – верхнеднепровский вариант (тип Абидни); 
VIII – памятники Поволжья; поздние сарматские памятники лесостепи по Е.Л. Гороховскому и 
И.О. Гавритухину (V);  черняховские памятники киевской традиции по А.М. Обломскому, 
Р.В. Терпиловскому, Н.С. Абашиной (VI); памятники типа Каширки�Седелок по А.М. Обломскому 
(VII).

Памятники киевской культуры: 1 – Глеваха; 2 – Бортничи; 3 – Обухов�3; 4 – Новые Безрадичи; 
5 – Лавриков Лес; 6 – Деснянка; 7 – Мена�5; 8 – Киреевка�1; 9 – Киреевка�2; 10 – Малый Листвен; 
11 – Верхнестриженское�3; 12 – Березанка (Овраменков Луг); 13 – Касилово; 14 – Клочков; 
15 – Вишеньки; 16 – Мезин; 17 – Форостовичи; 18 – Кветунь; 19 – Долинское; 20 – Шишино�1; 
21 – Шмарное (Дачное�2); 22 – Цепляево Второе; 23 – Гочево�1; 24 – Гочево�3; 25 – Гочево�4; 
26 – Воробьевка Вторая�2; 27 – Тазово; 28 – Букреевка�2; 29 – Лебяжье�1; 30 – Авдеево; 
31 – Студеновский�5; 32 – Новодоновка�2; 33 – Занки; 34 – Боромля�2; 35 – Родной Край�3; 
36 – Пожня�1; 37 – Богородичное; 67 – Сиделькино.

Черняховские памятники киевской традиции: 38 – Большая Бугаевка; 39 – Обухов�1; 40 – Черняхов; 
41 – Хлопков�1; 42 – Новолиповское; 43 – Ломоватое; 44 – Журавка; 45 – Стецовка�2; 46 – Радуцковка; 
47 – Максимовка; 48 – Компанийцы; 49 – Песчаное; 50 – Великий Бобрик; 51 – Головино�1; 52 – 
Мамрои�2.

Сарматские памятники: 53 – Новые Санжары; 54 – Константиновград (Красноград).
Памятники типа Каширки�Седелок: 55 – Каширка�1; 56 – Каширка�2; 57 – Писарево; 58 – Кытино�3; 

59 – Лощина; 60 – Яблоново�1; 61 – Лавы; 62 – Верхнее Турово; 63 – Малая Трещевка�1; 64 – Малая 
Трещевка�2; 65 – Седелки; 66 – Мухино.  
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Рис. 150. Керамика и некоторые украшения памятников среднего этапа киевской культуры.
Среднеднепровский вариант: 1,5,6,20,21,26�28,30,32 – Глеваха;
Сейминско�донецкий вариант: 2,7�9,14,22�25 – Боромля�2; 3,4,12,13,17,18,31 – Букреевка�2; 
Верхнеднепровский вариант: 11,15,16,19 – Верхнестриженское-3;
Деснинский вариант: 10,27 – Лавриков Лес; 
1-25 – груболепная керамика; 26,30,31 – бронза; 27,28 – рог; 29,32 – железо. Масштабы: 33 – к 

позициям 1�25; 34 – к позициям 28�32; 35 – к позициям 26,27.
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Рис. 151. Керамика и некоторые вещи памятников типа Каширки�Седелок.
1 – лепная миска с лощеной поверхностью; 2�13 – груболепная керамика; 14 – фр�т красноглиняной 
амфоры; 15 – фр�т светлоглиняной амфоры; 16,19,20 – бронза; 17 – железо; 18 – кость. 1�9 – керамика 
киевского набора; 10�13 – керамика позднескифского набора; 1,3,7,19 – Кытино�3;  2,8,9,15 – Седелки; 
4�6,14,17 – Каширка; 16,18 – Писарево; 20 – Мухино. Масштабы: 21 – к позициям 1,3�7; 22 – к 
позициям 2,8,9,12�15; 23 – к позициям 16�20; 24 – к позициям 10,11. 
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Рис. 152. Днепро�Волжская лесостепь в гуннский период.

Памятники третьего этапа киевской культуры (по А.М. Обломскому, Р.В. Терпиловскому и 
Н.С. Абашиной): I – среднеднепровский вариант; II – деснинский варант (памятники типа Ульяновки); 
III – деснинский вариант (памятники типа Роища); памятники V в. раннесредневековых славянских 
культур: IV – пеньковской (по Е.А. Горюнову и О.М. Приходнюку); V – колочинской (по Е.А. Горюнову, 
Р.В. Терпиловскому, А.М. Обломскому); VI – пражской (по И.О. Гавритухину); памятники V в. Верхнего 
Подонья (по А.М. Обломскому): VII – типа Чертовицкое�Замятино; VIII – трупоположения типа 
Животинного могильника; IX – ранние памятники именьковской культуры типа Лбище (по Г.И. 
Матвеевой).

Памятники киевской культуры: 1 – Обухов�2 и 7; 2 – Мотовиловская Слободка�4 ; 3 – Погребы; 
4 – Вишеньки; 5 – Ходосовка; 6 – Выбли; 7 – Киселевка�2; 8 – Ульяновка; 9 – Роище; 
10 – Александровка�1; 11 – Верхнестриженское�2; 12 – Шостка�Локотки; 13 – Кролевец�Подолово; 14 
– Пересыпки�1; 15 – Чаплищи�3; 16 – Комаровка�2; 17 – Каменево�2; 18 – Песчаное; 19 – Курган�Азак; 
20 – Беседовка; 21 – Сенча.

Ранние славянские памятники средневековья (V в.): 22 – Литвиновичи�3; 23 – Красное�4; 
24 – Гапоново; 25 – Заярье; 26 – Смячь; 27 – Колодезный Бугор; 28 – Смольянь; 29 – Занки; 
30 – Рябовка�3; 31 – Полузорье�1; 32 – Фески�3; 33 – Хитцы; 34 – Завадовка; 35 – Гута Михайловская; 
36 – Пеньковка; 37 – Большая Андрусовка; 38 – Беляевка; 39 – Кочубеевка; 40 – Оболонь; 41 – 
Старокиевская гора.

 Памятники V в. Верхнего Подонья: 42 – Подгорное; 43 – Староживотинное�3; 44 – Чертовицкое�3; 
45 – Чертовицкое�6; 46 – Замятинский археологический комплекс (Замятино�1,2,4,5,7�10,12,13); 47 – 
Малый Липяг; 48 – Крутогорье; 49 – Перехваль; 50 – Каменка�1; 51 – Каменка�4; 52 – Каменка�5; 53 
– Ксизовский археологический комплекс (Ксизово�16,17,19); 54 – Ксизово�8; 55 – Мухино�2; 56 – 
Животинное; 57 – Пекшево; 58 – Невежеколодезное.

Раннеименьковские памятники: 59 – Лбище; 60 – Карлинское�3.
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Рис. 153. Поздние памятники киевской культуры и древности 
киевской традиции в черняховской культуре.

1�22 – груболепная керамика; 23,25,27 – железо; 24,26,29 – бронза; 28 – рог.
Памятники киевской культуры в деснинском регионе: 2�8,12,13,25 – Александровка�1; 14,15,24,26,29 

– Ульяновка; 28 – Роище.
Поселение киевской культуры на востоке Днепровского Левобережья: 1,9�11,17,18,23,27 – 

Каменево�2.
Поселение киевской традиции в черняховской культуре: 16,19�22 – Хлопков�1.
Масштабы: 30 – к позициям 2�8,12,13; 31 – к позициям 1,9�11,14�22; 32 – к позициям 23�29.
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Рис. 154. Материалы памятников типа Чертовицкого�Замятино
1�7,9,10�13 – груболепная керамика; 8,14,15 – лепная лощеная керамика; 16,17,20,23 – бронза; 18 – 
рог; 19 – железо; 21 – альмандин; 22 – красное стекло.

Керамика киевского происхождения: 1�3,7 – Ксизово�19; 4�6,9 – Замятино�8;
Керамика окского происхождения: 8,11,12,15 – Замятино�8; 10 – Замятино�7; 13 – Замятино�5;
Сосуд центральноевропейского происхождения: 14 – Замятино�8;
Датирующие вещи: 16 – Замятино�5; 17,18 – Мухино; 19,21,23 – Замятино�8; 20 – Замятино�5; 22 

– Чертовицкое�3.
Масштабы: 24 – к позициям 1�15; 25 – к позициям 16�23.
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Introduction
(A.M. Oblomsky)

 The Late Zarubintsy history stage of Carpatian 
region, the Southern Bug region, the Dnieper region, 
and the Don basin (middle�second half of the 1st–2nd 
centuries AD) is a special historical period that ends an 
evolution period of Zarubintsy archaeological culture. 
Its disintegration occurs as a single historic and cultural 
commonality in this period. A series of new local 
settlements appeared as a migrations result of 
Zaru�bintsy population descendants. The origin of 
these settlements was more or less related to Zarubintsy 
culture. These mass migrations were the first impulses 
that lead finally to the formation of Slav archaeological 
commonalities of the Early Middle Ages (Penkovka, 
Kolochin, and, probably, Praga cultures).

 The sites of classic Zarubintsy culture (end of the 
3rd century BC – beginning of the 1st century AD) are 
located in the four major areas: the Pripiat region, the 
Upper Dnieper region, the Middle Dnieper region, 
the Middle Seim region. The geography of Late 
Zarubintsy sites horizon corresponds to Zarubintsy 
sites area partially. 

 The Late Zarubintsy sites of middle of the 1st–2nd 
centuries AD, as the brief review above shows, do not 
make up a single block, but may be divided in several 
groups separated by fairly large area. The westernmost 
group of antiquities is located in the upper course of 
the river Pripiat and in the part adjacent to the basin of 
the river Western Bug (the sites with ceramics of the 
Grinevichi Velki-Radost type). The Zubra culture was 
formed in the 1st century AD in Carpatian region and 
the Volyn river region with participation of Zarubintsy 
tribes (Fig. 1).

 Several Late Zarubintsy enclaves are found in the 
Central and the Eastern Ukraine: of Marianovka type 
in the basin of the Southern Bug, Lutezh – in the 
Middle Dnieper region, Pochep – in the Desna 
region, Kartamyshevo – in the east of the Dnieper left 
bank region, Ternovka – in the Severskij Donets basin. 
The settlements of Grini type are widespread in the 
Dnieper region and in the Dnieper forest�steppe left 
bank area; these settlements appeared several years 
later than the others. 

 The Late Zarubintsy settlements of site Tushemlia 
middle layer type are known on the territory of the 
Upper Dnieper region. The easternmost group of sites 
is the settlements and the burials of Shapkino circle in 
the river Khoper basin (eastern inflow of the river 
Don). 

 The monograph presented to the readers is a special 
research of the Late Zarubintsy period materials of the 
Ukraine territory, where the most of this circle sites are 
found. It is written in the genre of archaeological 
sources collection and consists of introduction, seven 
chapters, and appendix – sites catalogue. The chapters 
and articles are written by A.M. Oblomsky, 
R.V. Terpilovsky, U.U. Bashkatov, G.L. Zemtsov, 
O.V. Petrauskas, R.G. Shishkin, M.V. Lubitchev, 
M.V. Rasdobudko, L.I. Belinskaya, V.B. Zvagelsky, 
and L.A. Tsindrovskaya.

Chapter 1. Historiography
of Late Zarubintsy period

 (R.V. Terpilovsky)

1. The history of field studies

 Relatively small materials of Late Zarubintsy sites 
were discovered at first in Kiev area in the end of the 
1940's – beginning of the 1950's by B.N. Danilenko. 
The significant archaeological excavations were carried 
out later in Late Zarubintsy settlements: Lutezh 
(V.I. Bidzilia, S.M. Pachkova) and Obolon 
(A.M. Shovkoplias). 

 The main materials of the 1st–2nd centuries AD 
were obtained in the Desna river basin during the 
archaeological excavations of the settlements Pochep 
(F.M. Zaverniaev) and Sinkovo on the river Sudost 
(A.K. Ambroz). The following settlements have been 
studied in the east of the Dnieper left bank area: Vovki, 
Kartamyshevo�2 (E.A. Gorunov), Bobrava�3, 
Goche�vo�7 (V.M. Gorunova), Ternovka�2, 
Beriozovka�2 (A.M. Oblomsky), and others. Several 
settlements, as well as the cemetery Rakhny, were 
studied by P.I. Khavliuk in the Southern Bug basin. 
The group of settlements and burials located in the 
basin of river Khoper (A.A. Khrekov) is the easternmost 
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group, it is isolated from the main settlements area of 
this cultural circle. 

 A separate group of Late Zarubintsy antiquities is 
the few in number settlements of Grini type found in 
the Middle Dnieper region, forest�steppe left bank, 
and the Desna region. Several sites found from Western 
Bug to the Upper Dnieper region are probably close to 
this group of antiquities. 

2. The problem of Late Zarubintsy sites 
determination and its interpretation

 The Late Zarubintsy sites study history may be 
separated into three periods:

1. The 1940's/50's turn – 1970's is "a primary 
accumulation epoch" of data on Late Zarubintsy sites 
that are considered as part of "classical" Zarubintsy 
culture. The beginning of this period concurs with the 
time of first concepts of "Zarubintsy line" in the Slav 
ethnogenesis (V.N. Danilenko, P.N. Tretiakov, and 
others). 

2. The end of the 1970's – middle of the 1980's – 
"the epoch of rethinking", the period of source studies 
conducting (ceramics complex research, chronology 
study, etc.). The appearance of an idea that Late 
Zarubintsy sites are a special ethnic�cultural 
phenomenon (N.M. Kravchenko, M.B. Shchukin, 
A.M. Oblomsky, R.V. Terpilovsky, and others).

3. From the end of the 1980's – "period of summing 
up" on the level of creating generalizing works that 
took into consideration specific studies of Late 
Zarubintsy sites completely. As a rule, these sites are 
examined in one block study with Kiev antiquities of 
the later period. At the same time the main effort is put 
on studying ethno cultural processes in certain regions, 
filling out territory and regional "white spots".

3. Disintegration of Zarubintsy culture and its causes

 The Latene traditions disintegrated in the 1st 
century AD, and several cultures disappeared or 
transformed. The Zarubintsy culture was also touched 
by the crisis. The Zarubintsy sites of the Pripiat forest 
region disappeared, the cemeteries stopped 
functioning, as well as numerous settlements of the 
Dnieper region, population migrated massively from 
these native lands to different directions as far as the 
Western Bug region in the west, the Upper Desna, 
Psel, and the Severskij Donets in the north�east and 
east; the settlements topography changed (mass 
appearance of bottomland sites).

 The crisis of Zarubintsy culture gave an impulse to 
appearance of new cultural phenomenon under new 
cultural conditions of the Early Roman Age. The 
Zarubintsy culture disintegration idea is a basis for 
combining Late Zarubintsy sites in one commonality 
and isolation of them from Zarubintsy sites. 

 The causes of Zarubintsy culture crisis have not 
been found out yet. It is obvious that the reason of the 

crisis was not local (Gothic or Sarmathic invasion). 
The crisis had a more general character; it means the 
crisis touched all the area to an equal extent. Beside 
the migrations, the crisis should have changed the 
economy and social organization of population. To 
our mind, the disintegration of Zarubintsy culture 
happened due to numerous reasons, out of which 
ecological processes took an important place. It is not 
improbable that the climate changes were reasons of 
the Eastern Europe circle migrations in the 1st–2nd 
centuries AD; the most significant were the migrations 
of Sarmaths in the steppe zone, disintegration of 
Zarubintsy culture, Goths moving from Baltic to 
Volyn. 

 The Late Zarubintsy sites formed under these 
conditions are characterized by considerable diversity, 
which makes it necessary to examine the antiquities of 
different types separately. 

 

Chapter 2. The sites of 
Marianovka type of the

Southern Bug basin

(A.M. Oblomsky)
 
 These sites were discovered and described by 

P.I. Khavliuk. Also he made the main publications of 
the materials. 

General observations

 Sites of Marianovka type are located in the 
forest�steppe part of the Southern Bug basin (Fig. 2; 
3). 8 settlements and one burial ground were included 
in the collection (Fig. 3). 

 The topography of Late Zarubintsy settlements of 
the Southern Bug basin is slightly different from the 
traditional topography of the period. Out of 8 
settlements only 2 are located on the edge of the first 
upper flood bed terraces of rivers. The others are 
located on the tops and slopes of rivers or streams 
plateaus.

 The settlements area is rather large: from 4 to 16 
hectares. The remains of not less than 13 land houses 
are recorded with wattle�and�daub walls of frame 
construction, 4 constructions deepened in the ground. 
12 graves were studied in the Rakhny cemetery (table 
1, Appendix).

 All the graves are cremations. One of them was 
committed on the spot, others – in another place. The 
depths of burial pits: 0.1 – 0.45 m. Dimensions of 
burial pits: length from 1.45 to 2 m and width from 1 to 
1.8 m. As a rule, there were no urns in the graves. The 
most of the graves were individual, but some collective 
graves were also found. Vessels (not burned for the 
second time) could be found in the graves (Fig. 19: 
1�3, 8; 20: 1�3; 22: 1, 16, 23: 3, 4; 24: 17, 18, 25: 2). All 
the other things were touched by fire.
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 O.V. Petrauskas notes the similarity of Rakhny 
burials structure with classical Zarubintsy graves. At the 
same time there were some innovations. The Kiev 
culture funeral ritual was completely different from the 
funeral ritual of Late Zarubintsy horizon, though Kiev 
culture formed, in general, on the Late Zarubintsy basis.

Objects complex 

Handmade pottery

 Handmade pottery may be divided into 2 groups by 
the way of handling: polished and rough. Rough pots 
predominate numerically. Most rough pots are not 
ornamented. The pots rims are sometimes decorated 
with finger dimples, but more often – with notches. 
The body of pots is ornamented rarely. The 
archaeologists found wheels, covers, and miniature 
vessels. Among the polished vessels bowls predominate, 
which are diverse in form. The pottery is shown on Fig. 
6�14, 19, 20, 22�25, 27, 29, 31, 33�36, 38, 41, 42, 
47�51, 53�58, 60�62, and 64�66.

 Among the cooking vessels pots with roundish 
bodies and outward bended rims are the most prevalent. 
Tulip type vessels are less common. Other forms of 
pots are rare, quite rare are ribbed pots; and pots with 
roundish bodies prevail greatly. Disks and covers are 
widespread. Among polished bowls the most widely 
spread are bowls with sharp ribs and straight rims.

 Basic forms of the Southern Bug handmade vessels 
have prototypes of the Middle Dnieper region 
handmade pottery. Nevertheless, some cooking pots 
are similar to vessels of Late Scythian sites of the Black 
Sea region of the Early Roman Age. Bowls with sharp 
ribs and straight rims are imitations of ancient red 
lacquer vessels (terra sigillata).

 The general collection of polished vessels forms of 
the Southern Bug basin sites is very close to pottery of 
Late Zarubintsy settlements of the Middle Dnieper 
area (of Lutezh type) and the Desna region (of Pochep 
type).

Wheel made pottery 

 The wheel made pottery is presented by amphorae 
fragments (Fig. 7: 4, 8: 3, 4, 13: 1�10, 22: 16: 29: 4, 6�8; 
33: 1, 2, 36: 7, 50: 11; 58: 12, 64: 3, 66: 10�12), this 
pottery is dated in total by the 50's of the 1st century 
BC – first third of the 2nd century AD. Wheel made 
pottery is also presented by grey clay antique dishes 
(Fig. 19: 8, 23: 4, 48: 1, 57: 8).

Tools, household items, and weapons

 Tools made of iron are presented by sickles, sickle 
type knives, knives, punches, piercing tools, chisel, 
shaving knife, spurs, and rings. Tools made of bone are 
piercing and polishing tools. Clay made tools are 
mostly spindle whorls. 

 The metal ornaments are fibulae (Zarubintsy type 
of variant V – Fig. 21: 4, hinge "Avcissa" type – Fig. 18: 
1, eye fibulae of Almgren type 53, 60, 61 – Fig. 21: 2, 
3, 24: 16, 26 : 4, "western" strongly profiled of Almgren 
types 67�69 and 236 – Fig. 7: 4, 12: 4, fibulae of Black 
Sea region strongly profiled variant I�1, according to 
A.K. Ambroz – Fig. 25: 1, spring�loaded with a 
smooth body and a button at the end of plate like 
receiver brooches 1�4 variants of A.K. Ambroz – Fig. 
21: 1, 27: 2, 14), the fragment of sulgama – Fig. 26: 3, 
the pin – Fig. 12: 7, bracelets – Fig. 18: 5�7; 21: 5, 
neck ring – Fig. 26: 1, variety of pendants – Fig. 19: 4, 
26: 6, long beads – Fig. 12: 3, 18: 3, 4; 22: 2�6, 9; 24: 
1, 3, 6�8; 25: 3�5; 26: 7, 49: 9, 58: 13. The import 
objects are beads made of glass and cornelian (Fig. 18: 
8�11, 19: 7; 20: 4; 22: 5, 11, 12, 24: 15, 25: 12, 13), two 
plaques made of Egyptian faience with a relief image 
of a reclining lion on a rectangular base (Fig. 14: 12: 
33: 8). Apparently, the 3 rings of cast bronze fitted with 
knobs were amulets (Fig. 12: 5, 49: 10).

 Obviously, the Late Zarubintsy population 
decoration complex of the Southern Bug forest�steppe 
part basin was formed on the basis of three main 
cultural regions: local Zarubintsy, the South and 
Central European, the ancient Black Sea region.

Problems of chronology, origin and future 
of Marianovka type sites

 The chronological indicators of Marianovka type 
sites are examined in this part. The conclusion is made 
that this cultural group existed in the middle of the 1st 

century AD – middle of the 2nd century AD. The 
opinion of P.I. Khavliuk that this cultural group 
appeared in the 2nd century BC is erroneous. The 
settlement Raiki, which according to his ideas was the 
earliest of Zarubintsy settlement of the Southern Bug 
region, is related not to Zarubintsy circle, but to 
Podkloshevaya culture. The materials of this settlement 
are published on Fig. 67–71.

 The only indirect evidence that before the beginning 
of the Christ era in the forest�steppe part of the 
Southern Bug basin there was population influenced 
by culture Latene are the materials of Sinitsa 
metallurgical center near Uman. The ceramics of this 
site is dated by time before the 1st century AD. There 
is no more specific data on populating of the Southern 
Bug basin in the classical Zarubintsy period. 

 The reasons of Marianoivka type sites disappearance 
are not clear. The fire remains were recorded in most 
of them. Who could destroy Late Zarubintsy 
settlements?

 According to P.I. Khavliuk, reconstructions of the 
next step in the history of the forest�steppe Bug region 
and adjacent part of the Dniester River basin was 
Velbark period. The Velbark culture population is 
usually identified with the Goths in the beginning of 
the Late Roman period. According to P.I. Khavliuk, 
the eastern area of Velbark sites concentration is 
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practically identical to more ancient sites area of 
Marianovka type. 

 The earliest find of Velbark settlements is a fibula 
from Tymar, which is similar to an object from Rakhny 
cemetery (Fig. 25: 1) and is dated by the second half of 
the 1st–2nd centuries AD.

 If other chronological indicators of this period are 
found in the new Velbark sites of the Southern Bug 
basin, there is a possibility that the Goths destroyed 
the settlements of Marianovka type. 

Chapter 3. Late Zarubintsy sites 
of the Middle Dnieper region

(U.U. Bashkatov, R.V. Terpilovsky)

1. Sites of Lutezh type

 Sites of Lutezh type are widespread along both 
banks of the Dnieper river from the river Teterev in the 
north to the mouths of the rivers Tyasmin and Sula in 
the south. Only one settlement Beriozovka-2 is located 
in the east of the Dnieper river left bank area on the 
river Vorsklitsa. The archaeological excavations were 
carried out in 8 sites. Two graves are also known. 
According to finding investigations data, 27 sites were 
recorded.

 The dated materials are divided into two groups. 
The first group are fibulae and spurs, typical for Late 
Latene time (Fig. 93: 13, 14, 17, and 18). The second 
group consists of eye fibula from Lutezh (Fig. 86: 15), 
horseshoe�shaped fibula fragment with enamel from 
Obolon (Fig. 93: 11), buckles and spurs (Novyje 
Bezradichi) and some other things (Fig. 146: 15). All 
these items are typical for the end of the 1st–2nd 

centuries AD and, unlike the first group, are not found 
in Zarubintsy burials and settlements in the upper 
parts of the river banks.

 Vendy type fibula and famous Zhukin decorations 
complex are linked with two cremations. Several 
dozens of different decoration items of the Early 
Roman period are of the Middle Dnieper Region 
origin, some of them are connected obviously to Late 
Zarubinsty sites. 

 "Bottomland" and the classic Zarubintsy settlements 
on the upper parts of rivers' banks coexisted partially, 
but the main upper settlements were left no later than 
the third quarter of the 1st century AD. Bottomland 
settlements of landscape type continued to exist later. 
Obviously, a number of settlements, such as Obolon, 
appeared at the final stage of Zarubintsy culture, but 
continued to exist in the 1st–2nd centuries AD.

 Handmade ceramics of Lutezh type settlements is 
divided into rough and polished. The percentage of 
polished pottery in settlement Lutezh reaches 17.2%. 
Ceramics is presented on Fig. 83–88, 90–92, 96–101, 
and 103–112. The most abundant kitchen ceramics 
are pots with round bodies and curved rim bended 

outwards, and some ribbed vessels. Polished ceramics 
is presented by singular pots and cups, as well as 
numerous bowls of various forms, among which ribbed 
vessels with straight rims prevail. The ceramics complex 
is supplemented by discs and conical covers with 
hollow handles. In whole, Lutezh ceramics is extremely 
close to the pottery of classical Zarubintsy settlements 
and cemeteries of the Middle Dnieper region.

 The dwelling type of bottomland sites was studied 
well on materials of Obolon, where 55 buildings not 
damaged by late holes were examined. Three houses 
were excavated in Lutezh and one – in Novyje 
Bezradichi. These small rectangular buildings with an 
average wall length of 3.5–4.5 m were slightly deepened 
into the mainland. They were heated by open hearths. 
The houses of Obolon and Lutezh had log walls 
structure construction, impressive polished bowls of 
Late Zarubintsy forms were found in these houses. 

 Numerous utility holes were found in the Middle 
Dnieper region sites except for buildings. Iron 
processing was developed in Lutezh settlement, where 
15 bloomeries and 411 utility and manufacturing holes 
were designed for each 3 buildings. 

 In general, it is possible to assume that settlements 
of Lutezh type continue the development of classical 
Zarubintsy traditions of the Middle Dnieper region, 
these sites belonged to direct descendants of Zarubintsy 
population.

2 Sites of Grini type

 Sites of Grini type are not spread on a compact 
territory. They are scattered across the Middle Dnieper 
region, the Lower Desna region, the Dnieper 
forest�steppe left bank region, and the Severskij 
Donets region. Pots with round bodies and wide 
necks, as well as ribbed vessels with profile fracture in 
upper part of body, are widespread in the sites of Grini 
type. Ceramics of this kind is rarely met in the other 
Late Zarubintsy sites (Fig. 122–127, 136). Other 
forms of pots and fragments of polished bowls are 
rare. Grini type ceramics has its own specific character. 
The surface of pots was covered with scratches and 
strokes put in various directions on wet clay by comb 
or chip.

 Remains of buildings are presented by two 
constructions deepened into the ground for 0.3 m and 
by the paved by pieces of vessels floor left of one more 
building. The sizes of the buildings are 3.1 x 3.2 m and 
3.4 x 2.6 m respectively; holes for supporting roof posts 
were found  in the floor centre. Clay hearths on the 
basis of handmade vessels pieces were heating 
constructions.

 The Grini type sites differ from other Late 
Zarubintsy sites groups by "young age", according to 
fibulae finds of 84 type by O. Almgren in Shestovitsa 
and Vovki (Fig. 127: 7.9), fragment of red lacquer 
(terra sigillata) cup; they are dated by the second half 
of the 2nd century AD.
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 The origin of Grini type sites is connected to sites of 
Kisteni�Chechersk (one of the Upper Dnieper region 
groups of Zarubintsy culture) widespread from the 
middle stream of Berezina river to the Middle Posojie 
region.

Chapter 4. Sites of Pochep type 
(A.M. Oblomsky)

 This cultural�chronological group was first 
distinguished by A.K. Ambroz in the early 1960's. 
A.K. Ambroz and U.V. Kukharenko believed that 
Pochep group had been formed as a result of local 
traditions evolution of Yukhnov culture with some 
influence of Zarubintsy culture. P.N. Tretyakov and 
F.M. Zavernyaev had an adverse opinion. They 
believed that settlements of Pochep type had formed 
on Zarubintsy culture basis with some influence of 
Yukhnov traditions.

 In subsequent years both points of view have 
developed. I.K. Frolov and G.N. Pronin supported 
A.K. Ambroz's idea. E.V. Maximov and S.P. Pachkova 
considered Pochep antiquities in Zarubintsy culture 
context. M.B. Shchukin supported the idea of 
Zarubintsy culture roots in Pochep antiquities.

 A.M. Oblomsky and R.V. Terpilovsky came to a 
conclusion in 1991 that only antiquities of the third 
(final) stage of Pochep culture had certain Zarubintsy 
roots, according to A.K. Ambroz. The Desna region 
antiquities of the first centuries AD were unique, as 
this culture took certain local traditions of Yukhnov 
culture of the Early Iron Age. These traditions are 
traced in houses building, ceramics complex, and 
collection of household items. Pochep type sites 
formed as a result of Yukhnov and the Middle Dnieper 
region Zarubintsy elements synthesis due to expansion 
of Zarubintsy tribes' descendants in the Middle and 
Upper Desna regions. 

 The interest in Pochep antiquities study became 
weaker in the 1990's. Several works of U.U. Shevchenko, 
G.L. Zemtsov, and S.V. Voronya�tov should be 
mentioned.

 Sites of Pochep type are widespread in the territory 
of the Middle and Upper Desna regions (Fig. 2, 3). 
The total number of discovered settlements is 85. Only 
3 of them are located on the Ukraine territory. All the 
sites are unfortified. Settlements located relatively low 
above the water source prevail.

 Settlement layout has been studied only in Pochep. 
There is evidence that two ethnographic groups of 
inhabitants coexisted in the settlement.

 Buildings of Pochep type settlements are divided 
into 2 groups – deepened into the ground (23 buildings) 
and above ground houses (17 buildings). The depth of 
deepened into the ground buildings was from 0.1 m to 
1.0 m. These buildings were usually rectangular. The 
size of most of them was about 4 x 3 m. The walls were 
of log construction or of carcass construction and even 

with usage of wattles. Holes for supporting roof posts 
were found in 16 buildings. These posts were located in 
the central part of the building. Open fireplaces were 
recorded in 4 places in the form of fire remains. The 
first group of buildings could be habitation places, as 
well as utility structures.

 Except for rectangular buildings, Pochep sites had 
other forms (round, roundish, hexagonal) of buildings 
deepened into the ground.

 Handmade pottery is divided into kitchen pottery 
with rough surface and polished pottery for dining. The 
percentage of polished ceramics ranges from 4–5 to 
11%. The basic forms are given on Fig. 138–141. 
Kitchen pots with round bodies prevail greatly over 
ribbed vessels. The rough pots majority is ornamented 
by finger dimplings on rim edge, rarely – by notches. 
Ornament on pot body is rare. This kind of ornament 
was applied by a fingernail or a stick, and sometimes it 
was a festoon like composition. There are pictograms in 
the form of shaded rhombuses with hooks. The surface 
of kitchen pots majority is smooth. As an exception, 
there are fragments of vessels with hatch work and 
scratches. Bowls are most widely spread among 
polished vessels. Of these, forms with a rib in the place 
of profile bending and straight rim are the most 
numerous. 

 Tiny vessels of different forms were found in 
Pochep type settlement, except for types of pottery 
mentioned above.

 Complex of working tools and utility items of 
Pochep sites is represented by iron knives of different 
forms, cutters, chisels, needles with eyes, awls, sickle 
type knives, sickles, clay spindle whorls, different 
items made from bone and horn. Arrowheads with two 
spikes both of stick and bushing types are known of 
armaments. The decorations are presented by bronze 
and iron fibulae, sulgamas, rings, bracelets, and 
pendants. The imported glass beads and antique 
ceramics were also found.

 Chronology of Pochep type sites is determined by 
three groups of finds: the Central European, local, 
and the Black Sea region origin. The first group 
includes fibulae of P/R variant, according to 
classification of U.V. Kukharenko-A.M. Oblomsky 
(Fig. 142: 1–4), buckle of 13–14 type, and group A, 
according to R. Madyda�Legutko (Fig. 142: 10), eye 
fibula of Almgren 53 type (Fig. 142: 9). The second 
group consists of single�made fibula with tied up foot 
and deflected back of F variant, according to U.V. 
Kukharenko (Fig. 142: 5), 7 or 8 singe�made fibulae 
of Pochep variant (Fig. 142: 6,7). The third group 
consists of relatively close dated antique imports: 
plaque with a figure of lion of Egyptian faience of 68 
type, B variant, according to E.M. Alekseeva (Fig. 
142: 11), coping traced fibula of series I, variant 2, 
according to A.K. Ambroz (Fig. 142: 8), grey clay 
polished jar (Fig. 142: 12). The date of Pochep sites is 
determined within the wide range of middle of the 
1st–2nd century AD. It has not been possible to 
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determine yet, in which part of the 2nd century AD 
the existence of Pochep type sites ended.

 Chronology specification of Pochep antiquities 
depends greatly on accuracy degree of archaeological 
commonalities dating prior to Pochep culture and 
following it. 

 Work on the Desna region antiquities study of the 
Early Iron Age has just begun. We know only that in 
the Lower Desna region Pochep antiquities were 
preceded by Zarubintsy culture Chaplin type sites (the 
Upper Dnieper region tradition), and in the Middle 
and Upper Desna regions – Yukhnov culture. The 
upper chronological boundaries of these two types of 
sites have not been determined yet. 

 Kiev culture settlements emerged after Pochep sites 
in the Desna region. Their earliest date is also vague. 
Lavrikov Les, Desnyanka, Kireevka�2 – these are the 
settlements, the chronology of which is more or less 
distinct, they are dated not earlier than the second half 
of the 3rd century AD. 

 The problem of Pochep population future destiny is 
rather complicated. Available data indicates that 
population changed in the Desna region with 
appearance of Kiev culture. Nevertheless, some 
Pochep traditions are felt in the archaeological 
complex of Kiev culture (primarily, in house building).

 In the Oka basin Pochep population became one of 
Moshchiny culture components, which emerged in 
the 3rd century AD.

Chapter 5. Sites of 
Kartamyshevo�2 and

Ternovka�2 types 
(A.M. Oblomsky)

The first settlements of Kartamyshevo�2 type were 
found in the 1970's by D.Ya. Telegin, S.A. Beliaeva, 
E.A. Syimonovitch, O.N. Melnikovskaya; these sites 
were investigated afterwards by E.A. Gorunov, 
V.M. Gorunova, O.A. Shcheglova, A.A. Uzianov, N.A. 
Tikhomirov, R.V. Terpilovsky, A.M. Oblomsky, I.N. 
Kulatova, A.B. Suprunenko. 

The first settlement of Ternovka�2 type 
(Novodonovka�1) was studied by V.I. Mitrofanova in 
1960. Afterwards the sites of this type were studied by 
U.V. Buinov, E.N. Petrenko, A.S. Smirnov, A.N. Sorokin, 
A.M. Oblomsky, I.V. Zinkovskaya, and A.P. Medvedev.

The sites of Kartamyshevo�Ternovka circle were 
determined as a special cultural and chronological 
type of antiquities by A.M. Oblomsky and 
R.V. Terpilovsky in 1991. 

All the materials of this cultural group come from 
unfortified settlements; cemeteries have not been 
found yet. The only exception is a cremation in 
Gochevo�1 site. 

20 settlements of Kartamyshevo type have been 
recorded, out of them 7 are located in the Ukraine. 

(Appendix 1, table 1). These settlements are located in 
the Middle and Upper Seim regions and in upper and 
middle streams of the rivers that flow into the Dnieper 
from the east: Sula, Vorskla, and Orel.

The settlements of Ternovka type are widespread in 
forest�steppe part of the Severskij Donets basin and in 
the Oskol river area. There are 23 Ternovka type 
settlements, 5 of them are located in the Ukraine 
(Appendix 1, table 2, Fig. 2, 3).

Settlements located in the first bottomland terraces 
of rivers prevail. 

There is data only on 2 settlements' layouts: 
Kartamyshevo�2 and Ternovka�2. At first stage 
Kartamyshevo�2 buildings are divided into single 
dwelling and single economic areas. On the second 
stage the buildings are divided into 2 groups. Ternovka�2 
was a place inhabited by a maximum of two small 
families that mastered separate households. 

24 dwellings are known in the settlements of 
Kartamyshevo�Ternovka circle. Most of them were 
rectangular with wall length from 2.4 to 5.5 m, but 
more often about 3.5–4.5 m, deepened into the 
ground from 10 cm to 1 m. The walls of most houses 
had log construction. Clay daubing was not used 
during the house building. The holes for central 
support posts were rare. In a number of houses remains 
of open fires were found, usually in the form of 
fireplace traces. The remains of land surface house and 
a house with a part deepened into the ground were 
studied. 

Utility buildings in the settlements of Kartamyshevo 
type are extremely rare, but, on the other hand, they 
are numerous in Ternovka circle settlements. The 
fireplaces located outside of buildings were found. 
Specific objects of Kartamyshevo circle settlements 
are so called conical stoves in the form of holes overlaid 
with pottery fragments and coated by a thick layer of 
clay.

Handmade pottery is divided into kitchen pottery 
with rough surface and polished pottery. The polished 
pottery makes up in average from 3 to 6.4%. Wheel 
made pottery (including fragments of amphorae) is 
very rare. It was found in very few sites because it had 
been imported.

Kitchen ceramics of Kartamyshevo�Ternovka type 
was rougher than pottery of Marianovka, Pochep, and 
Lutezh types. The surfaces often have traces of fingers. 
Sometimes the pottery has artificially rough surface 
and is ornamented by comb scratches. Some vessels 
have traces of chips touches and strokes. Favorite way 
of rough pottery ornamentation – notches and 
dimplings put by finger on rim edge. The body of 
vessels majority has no ornamentation. In general, 
vessels ornamentation is more widely met in 
Kartamyshevo sites type than in Ternovka sites type.

Pottery is shown on Fig. 72–78, 81, 82, 118–120, 
128–135. Closed pots with round bodies with rim 
bended outwards prevail among rough vessels, though 
ribbed pots and can type pots were also found, as well 
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as miniature vessels of different forms. Discs were 
discovered in Ternovka type sites. Handmade polished 
pots were solitary. Bowls were found most often. High 
ribbed forms with zigzag profile (Fig. 74: 12; 114: 4; 
119: 8) were the most widespread in sites of 
Kartamyshevo type. Sometimes high bowls were 
ornamented by a belt of stricken zigzags on the body 
surface, meander elements, vertical lines with hatches 
and swastikas (Fig. 145: 30, 31). Low ribbed bowls 
without ornament and with straight rims are widespread 
in the Severskij Donets basin and Oskol (Fig. 131: 4, 8; 
132: 4–6; 135: 1).

Spindle whorls are the most numerous of household 
items. Fragments of teagels are related to metallurgy. 
Knives, arrowheads, spurs, pins, frame buckle, sickle, 
and an axe are made of iron.

Pins, bracelets, long beads, neck ring, cover plates, 
frame buckles, and eye fibula of Almgren�61 type from 
Kartamyshevo�2 are made of bronze. Of particular 
interest are the decorations with notched enamel and 
the accompanying plate items found in the settlements 
Bobrava�3, Golovino�1, Gochevo�1, Ezdochnoe, 
Zhernovets,  Kartamyshevo�2, Kolesniki, 
Osipovka�Pliag, Rodnoi Krai�1, Ternovka-2 (Fig. 146: 
17, 20–22). A small series of glass beads are imported 
items. 

According to amphorae material (Fig. 75), eye 
fibula from Kartamyshevo�2 (Fig. 146: 14), fragments 
of neck ring from Golovino�1 (Fig. 146: 16) and beads, 
the sites chronology of Kartamyshevo�Ternovka type 
is determined within the limits of Late Zarubintsy 
period in whole, i.e. within middle�second half of the 
1st–2nd centuries AD.

A.M. Oblomsky and R.V. Terpilovsky stated a 
thesis in 1991 that Kartamyshevo�Ternovka type sites 
are close to the Middle Dnieper region antiquities of 
Lutezh circle due to common handmade rough pottery 
and house building traditions. A.M. Oblomsky and 
R.V. Terpilovsky also concluded that these sites 
emerged as a result of the Middle Dnieper region 
Zarubintsy people descendants' migration to the east 
of the Dnieper left bank region and the Severskij 
Donets basin. 

The antiquities of Kartamyshevo circle are unique 
due to elements related to Pshevorsk culture. Some 
small groups of Pshevorsk culture population migrated 
to the Dnieper Don watershed. There is no direct 
evolutionary link between the antiquities of Kharievka 
type (the 2nd century BC – beginning of the 1st 
century AD) and Kartamyshevo�Ternovka type sites. 
Kharievka type sites were widespread in the 
north�eastern part of the Dnieper forest�steppe left 
bank region; these sites had features of Zarubintsy, the 
Middle Dnieper region, Pshevorsk, and Yastorf in 
their archaeological complex. 

Direct evidence appeared in the 1980's–1990's that 
the Middle Dnieper region population penetrated to 
the east. Late Zarubintsy handmade ceramics typical 
for the Middle Dnieper region was discovered in 

Beriozovka�2 and Zhernovets settlements, which are 
published in this monograph (Appendix, Fig. 102–117).

At the end of the 2nd– beginning of the 3rd century 
AD settlements of the Seim�Donets variant of Kiev 
culture spread around in the east of the Dnieper left 
bank region, the Severskij Donets region, and Oskol. 
The initial phase of these settlements was named 
antiquities of Shishino�Shmiriovo type. 

Early sites of the Seim�Donets variant show 
interconnection of two types of Late Zarubintsy 
antiquities (of Kartamyshevo circle, from one side, 
and Ternovka, from the other side) that existed in the 
previous period separately. Thus, the Seim�Donetsk 
version of Kiev culture formed as a result of Late 
Zarubintsy population micro migrations. 

Sites of Kartamyshevo�2 type are directly related to 
formation of the Desna antiquities variant of Kiev 
culture. Ceramics complex of the earliest Kiev culture 
sites of the Desna and the Middle Seim regions 
(Popovo�Lezhachi�4, Veseloe, Greblia) have 
prototypes in the east of the Dnieper left bank area.

Chapter 6. Topography and 
layout of settlements,

building types
(U.U. Bashkatov, G.L. Zemtsov)

 The problems of topography, planigraphy, and 
house building of Late Zarubintsy period are examined 
in detail in the 6th chapter. All sites currently known 
have been analyzed. 

 The sites may be divided into 3 groups in terms of 
topography. 

 The first group consists of settlements located in 
the slopes and capes of first bottomland terrace (41 of 
86 recorded sites, 47%). Overwhelming majority of 
such settlements is situated no more than 5 m above 
bottomland level.

 The second group of sites consists of the 
settlements found on the hills of the first bottomland 
terrace or on the bottomland dunes (34 sites, 40%). 
They are located 4 m above the bottomland. The 
exceptions are settlements Novodonovka�1 in the 
Severskij Donets region (6 m) and Berezniaki on the 
Sula river (3.5–7 m).

 The third group of settlements is located on the 
native bank, its topography is similar to "classical" 
Zarubintsy; there are only 11 of them (13%). These 
sites are located relatively high – on the 3.5–7 m level 
(Vovki) and 10–14 m (Chulatovo).

 Examining this data on local variants, 4 traditions 
may be distinguished in topography of Late Zarubintsy 
settlements. The settlements of first "eastern" tradition 
are located usually in bottomland and terraces, as 
Kartamyshevo�2, Ternovka�2, and Pochep, which are 
situated on the territory of the Ukraine and Russia 
(Oblomsky, 1991, table 1). Lutezh type sites of the 
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second tradition are located in bottomland or near it in 
the Middle Dnieper region. Settlements of Grini type 
are situated most often on slopes and capes of the first 
bottomland terrace; the Marianovka circle settlements 
– on native banks of rivers and streams. 

 The layout was analyzed on the basis of the most 
well studied settlements (Obolon, Kartamyshevo�2, 
Parkhomovka, Marianovka, Lutezh, and others).

A.M. Oblomsky, R.V. Terpilovsky, and A.V. Petrauskas 
came to a conclusion in 1991 that the Late Zarubintsy 
settlements had had 3 main types of layout: 

1. Large settlements of Obolon and Pochep types  
consisted of several groups of dwelling places and 
continued Pilipenkova Gora tradition; these 
settlements became rare in the 1st–2nd centuries AD. 

2. Settlements of Lutezh and Kartamyshevo�2 
types with a common utility yard; they were close to 
Chaplin fortified settlement (the most widespread 
type).

3. Miniature settlements of Ternovka�2 type  
consisted of one or two buildings. 

These conclusions should be clarified. Layout of 
settlement Lug IV (Obolon) coincided with Pilipenkova 
Gora only on early existence stages. It became more 
similar to the second type construction on later stages. 
Most likely, the situation was the same in Pochep 
settlement. The earlier horizon was related to the same 
type in Kartamyshevo�2.

One more layout type may be distinguished 
according to materials of settlements Lug IV (Obolon) 
and Kartamyshevo�2 (upper horizon). The buildings 
were located at a distance of 10–20 m from each other; 
each construction had its own set of utility holes. This 
type was widely spread, as well as the second type, at 
later time of Kiev culture. The appearance of this 
layout type was connected with the further 
disintegration of patriarchal family.

The study of Late Zarubintsy dwellings has lasted 
for over fifty years; it began with the works of 
A.K. Ambroz (1955, 1956, and 1957). Nevertheless, 
some questions have not been resolved yet because 
many materials have not been published, and some 
documentation is doubtful. The Late Zarubintsy house 
building is described in detail in the 6th chapter 
according to our present knowledge level. 

U.U. Bashkatov stated a hypothesis that log 
construction type of house building had appeared in 
the middle of the 1st century BC. This assumption 
supported the idea that the house building tradition of 
the Middle Dnieper region had been taken from the 
final classical Zarubintsy culture sites through the Late 
Zarubintsy settlements to Kiev culture. Also he made 
an attempt to divide settlement Lug�IV (Obolon) into 
construction horizons according to house building 
data, which was confirmed by the ceramics materials 
in whole. 

The Southern Bug basin dwellings were divided 
into 2 groups of buildings: above ground constructions, 
which are similar to the Middle Dnieper region 

buildings, and structures deepened into the ground for 
a half close to Pochep buildings. However, significant 
differences were found.

G.L. Zemtsov and U.U. Bashkatov examined in 
detail the buildings of the eastern Dnieper left bank 
area and the Severskij Donets basin. Special type of 
dwelling place formation was recorded in the Desna 
region during the Late Zarubintsy period. The buildings 
were with significantly much deeper floors of 
rectangular or square shape, with an open hearth, log 
construction walls, and central roof supporting posts. 
This tradition of house building continued in the 
Desna region later. Large ground based houses of 
Pochep type sites were analyzed once again. In general, 
the authors did not deny the existence possibility of 
above ground houses, nevertheless, they considered 
this problem debatable and requiring further field 
studies. Houses deepened into the ground of elongated 
proportions often with shallow construction pit and 
without central supporting posts were typical for the 
east of the Dnieper left bank area and the Dnieper 
Don watershed.

Chapter 7. At the Slavs
origin (Instead of conclusion) 

(O.V. Arion, U.V. Bashkatov, A.M. Oblomsky, 
R.V. Terpilovsky)

 The role of different sciences (history, linguistics) 
in study of Slavs ethno genesis is examined in the 
beginning of the chapter. According to archaeological 
data, the results of east line of this process are stated 
below. This process led to formation of medieval Slavic 
peoples: Antes and Venety of Jordan. This concept 
represents a further development of P.N. Tretyakov – 
V.N. Danilenko theory, formulated in the 1960's – 
1970�ies.

The starting point of Eastern Slavs peoples 
formation was a crisis (or disintegration) of Zarubintsy 
culture. Its characteristics were: disappearance of 
Zarubintsy sites of the Pripiat forest region in a fairly 
short period of time, all Zarubintsy cemeteries and a 
number of the Dnieper region settlements stopped 
functioning, mass migrations of population from these 
native territories to different directions from the 
Western Bug region in the west and the Khoper basin 
in the west; the topography of settlements changed, 
social organizations and funeral ceremonies were 
innovated.

The crisis of Zarubintsy culture gave impulse to 
appearance of new archaeological phenomenon – 
Late Zarubintsy cultural and chronological horizon 
(middle – third quarter of the 1st century AD – the 
end of the 2nd century AD).

The disintegration of Zarubintsy culture was a 
result of a complex of reasons, among which ecological 
processes took an important place. Paleoclimatologists 
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marked out minimal humidity level and significant 
increase of average annual temperature for all the first 
millennium BC and the first half of AD millennium. 
These circumstances created significant difficulties for 
Zarubintsy population traditional ways of farming. 
This fact was perhaps an impulse to start migrations in 
search of better lands.

Late Zarubintsy sites formed under these conditions 
may be divided into several groups or types: 
Grinevichi�Velki – Radost (the Upper Pripiat region 
and the adjacent part of the Western Bug basin), 
Marianovka – Rakhny (forest�steppe part of the 
Southern Bug basin), Lutezh (the Middle Dnieper 
region), Pochep (the Middle and Upper Desna 
regions), the middle layer of Tushemlya settlement 
(the Upper Dnieper region and adjacent regions), 
Kartamyshevo�Ternovka (forest steppe part of the east 
of the Dnieper left bank region and the Severskij 
Donets basin), Shapkino�Rasskazan (the Khoper river 
basin). Zarubintsy component is felt in Zubra culture 
of Carpathian and Volyn regions. Sites of Grini type 
appeared later than others. They did not form on 
compact territory and were widespread on forest 
steppe part of the Dnieper region and the Severskij 
Donets basin.

Late Zarubintsy settlements were located 
predominantly on the first bottomland terraces above 
the rivers. The innovation was the appearance of 
mansions in comparison with the period before 
Zarubintsy culture collapse. Deepened into the ground 
houses were relatively small in size. The houses had 
rectangular shape, open hearths, and walls of carcass 
or log construction.

Handmade ceramics of southern Late Zarubintsy 
cultural groups may be divided into rough (for kitchen) 
and polished (for dining). The first group prevails 
greatly: korchagas, pots, and flat disks. Basic elements 
typological similarity of Late Zarubintsy material 
culture antiquities, on the one hand, and early 
antiquities of following Kiev culture, on the other 
hand, indicates on absence of chronological hiatus 
between them.

A special complex of decorations was formed 
during Late Zarubintsy period, which included items 
with notched enamel. Late Zarubintsy archaeological 
artifacts complex is close in different ways to classical 
Zarubintsy collection of artifacts, but elements of 
classical Zarubintsy culture are present in all of them. 
Except for Late Zarubintsy sites, sites of other cultures 
were found on the territory of the Dnieper�Don forest 
steppe: Sarmathian and Late Scythian (Fig. 1). Their 
areas are located close to each other. 

At the turn of the 2nd–3rd centuries AD a new 
stage of Late Zarubintsy population migration occurred 
in the forest�steppe zone. As a result of these events, a 
new archaeological phenomenon emerged – Kiev 
culture (turn of the 2nd–3rd centuries AD – beginning 
of the 5th century AD) that is divided into several 
cultural and chronological types (or variants): the 

Middle and Upper Dnieper types (of Abidini circle), 
the Seim�Donets type, and Khoper type. First 
information on Kiev settlements and cemeteries in the 
Volga region of Samara have appeared recently. Kiev 
culture sites were found in the north in the West Dvina 
basin and in upper stream area of the Velikaya river. 

None of Kiev culture local variants arose as a result 
of simple evolutionary development of local Late 
Zarubintsy antiquities. Kiev culture formed in the 
Middle Dnieper region by traditions merging of the 
Middle Dnieper population of Lutezh type with the 
Upper Dnieper-Posozhsk elements. It appeared as a 
result of two related Late Zarubintsy groups on the 
Dnieper Don watershed – "western" of Kartamyshevo 
type and "eastern" of Ternovka type. Pochep tribes, 
probably, left the Desna region during the 2nd century 
AD. Carriers of Kartamyshevo type antiquities 
penetrated into this area later from the south�east, the 
Upper Dnieper region groups migrated there from the 
north. The Desna region variant of Kiev culture 
emerged as a result of their integration. The issue on 
the Upper Dnieper variant of Kiev culture origin has 
not been resolved yet. The study of Kiev culture of the 
Volga region group has just begun. It is clear that Kiev 
population penetrated into this region from outside. 
Late Scythian and Sarmathian sites of forest�steppe 
region ceased to exist not later than the middle of the 
3rd century AD.

Thus, the traditions of different Late Zarubintsy 
groups changed during the process of Kiev culture 
formation. 

Ceramics collection of early Kiev sites keeps a 
number of Late Zarubintsy relicts. "Barbaric" 
decorations with notched enamels that appeared in 
Late Zarubintsy period continued to exist.

Sites of Cherniakhov culture appeared in the 
second-third middle of the 3rd century AD on the 
territory of the Middle Dnieper region and the Dnieper 
left bank region. According to modern data, 
Cherniakhov culture corresponded to the proto state 
association headed by the Goths.

Kiev culture people got in touch with Chernyakhov 
tribes in the second half of the 3rd–4th centuries AD. 
Imports, primarily, ceramics were widespread. Due to 
expansion of Chernyakhov culture to the east, the part 
of Kiev sites of the Middle Dnieper Region and east of 
the Dnieper left bank region became a part of 
Chernyakhov culture territory. Kiev population, 
probably, abandoned their native territory partially. 
Part of Kiev population was included directly in 
Chernyakhov culture structure.

 Chernyakhov tribes moved to the east, and with 
this expansion formation of a new cultural group in the 
Upper Don region was connected (of Kashirka�Sedelki 
type), elements of Kiev and the Lower Dnieper region 
of Late Scythian origin were traced in its structure.

 The appearance of the Huns in the Eastern Europe 
steppes and their destruction of Germanarikh power in 
375 AD caused a series of massive migrations in 
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forest�steppe zone. Cherniahkov population migrated 
to the west, to the frontiers of the Roman Empire, in 
the end of the 4th – beginning of the 5th centuries AD. 
Tribes that lived in contact with population of Kiev 
culture started moving. Thus, a group from 
Kiev�Cherniakhov region of forest�steppe borderland 
(settlements Aleksandrovka�1 and Roishche) moved 
to the north, to the Lower Desna region. 

 The movement in opposite direction was more 
intense. Settlements of the Desna variant of Kiev 
culture appeared in the forest�steppe part of the 
Dnieper left bank region within the range of 
Cherniakhov area. The Desna river population 
penetrated into the Middle Dnieper region and to the 
east of the Dnieper left bank region. Pottery collection 
and house building traditions show that Kolochin 
culture, in general, formed on the basis of the Desna 
variant of Kiev culture. It is not impossible that it 
corresponds to the Early Middle Ages Venets of 
Jordan.

 The groups of "Kiev�Kolochin" northern population 
and Kiev groups of the Middle Dnieper and the 
Dnieper left bank regions took part in Penkovka culture 
formation, which was associated with historical Antes. 
The population of the forest�steppe Dnieper region 
experienced a strong impact of Chernyakhov culture.

 A new cultural group emerged in the Upper Don 
region during this period: Chertovitskoe�Zamatino 
settlements and cemeteries of Zhivotinnoe circle; 
these sites had different ethno cultural elements of 
Kiev, Late Diakovo, Moshchiny cultures, as well as 
Germanic and nomadic traditions. It is possible that 
the group of settlements near modern Zadonsk town 
played a role of maintenance base of one of Hun 
Empire departments and some groups of nomads 
after its collapse. The forest�steppe Don region 
antiquities of the 6th–7th centuries AD have not 
been found yet.

Translated by
Daria Mikulskaya
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