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В связи с наметившейся активизацией работ 
по изучению древностей I тыс. н.э. лесостепной 
и лесной зон Восточной Европы возникает по-
требность оперативного ввода в научный оборот 
результатов исследований. Именно эту цель пре-
следует сборник «Археология Восточной Европы 
в I тысячелетии н.э. Проблемы и материалы». Он 
состоит из восьми статей, охватывающих широ-
кий спектр вопросов и тем: публикация новых ма-
териалов, а также полученных в результате раско-
пок прежних лет, хранящихся в архивах и фондах 
музеев; систематизация данных и каталогизация 
памятников; выявление новых типов древностей; 
анализ отдельных категорий вещей, изучение ге-
незиса и особенностей распространения тех или 
иных разновидностей изделий; исследование 
причин формирования и исчезновения археоло-
гических культур.

Статья И.Р. Ахмедова посвящена одной из са-
мых неразработанных проблем в археологии лес-
ной зоны Центральной России эпохи раннего 
Средневековья – вопросу о причинах исчезнове-
ния культуры рязано-окских финнов. Эта общ-
ность на протяжении почти всего I тысячелетия 
была одной из самых ярких на южном пограничье 
лесной полосы. Автором установлена дата пре-
кращения использования большинства рязано-
окских могильников – середина – третья четверть 
VII в.

Предметом исследования И.О. Гавритухина 
стали византийские подвязные фибулы с S–вид-
ной петлей для оси пружины. Рассмотрены осно-
вы их хронологии, круг аналогий, подобранных 
по разным основаниям для каждого из восьми 

экземпляров таких застежек, известных к северу 
и востоку от Дуная. Выявлены собственно ви-
зантийские образцы и изделия, адаптированные 
в рамках местных традиций. Уделено также вни-
мание общим вопросам изучения византийских 
подвязных фибул (историография, основы типо-
логии) и другим восточноевропейским древно-
стям V-VII вв., исследование которых оказалось 
необходимо в связи с сюжетами, затронутыми в 
основном изложении.

На основании анализа вещевых и керамиче-
ских материалов эталонного поселения Беседы 
И.В. Исланова обосновывает правомерность вы-
деления нового типа памятников, существовав-
ших в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. на 
Верхней Волге. Аналогичный керамический на-
бор («густо орнаментированная» посуда и сосуды 
с рельефным орнаментом) вычленяется также на 
серии поселений данного региона.

Статья В.И. Кулакова посвящена проблеме 
появления и распространения в Юго-Восточной 
Прибалтике оружия горизонта Сёсдала-Унтер зи-
бен брунн. Уточнена хронология этого горизонта, 
сделан вывод о том, что наличие подобных арте-
фактов среди инвентаря захоронений свидетель-
ствует о высоком статусе погребенных. В работу 
включен также каталог погребальных комплексов 
с оружием и другими памятниками декоратив-
ного искусства, выполненными в стиле Сёсдала-
Унтерзибенбрунн, на исследуемой территории.

В подготовленной А.М. Обломским публика-
ции материалов поселения Журавка Ольшанская 
приведены данные из отчетов ныне покойного 
автора раскопок Э.А. Сымоновича, в том числе 
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сделанные им при жизни рисунки находок и чер-
тежи объектов. А.М. Обломский предлагает свои 
комментарии к материалам из Журавки, анали-
зирует их в этнокультурном и хронологическом 
аспектах.

В.Е. Родинкова публикует шесть пальчатых 
фибул, которые происходят из числа случайных 
находок в верхнем течении Южного Буга, на тер-
ритории Винницкой и Хмельницкой областей 
Украины. Предложены типологические и хроно-
логические определения рассматриваемых засте-
жек, очерчен круг их аналогий, выявлен культур-
ный контекст.  Характерные для эпохи раннего 
Средневековья, эти украшения демонстрируют 
связи обитателей Южного Побужья с населением 
Среднего Поднепровья и Днепровского Левобе-
режья, Подунавья, Среднего Поднестровья и Ма-
зурского Поозерья.

Изучение ареалов бус, проведенное О.С. Ру-
мянцевой, позволило выявить особенности 

рас про стра нения этого массового материала в 
Поочье и Среднем Поволжье в конце римского 
времени и в эпоху Великого переселения народов. 
В V-VII вв. здесь фиксируются три обособленные 
зоны, которые были ориентированы на разных 
производителей и, очевидно, разных поставщи-
ков бус. Сделанные выводы подтверждаются ре-
зультатами анализа техники изготовления и дан-
ными химического состава стекла.

Вниманию читателей предлагается также ка-
талог новых памятников одной из самых ранних 
славянских культур – киевской (III – начало V в.) 
– на территории украинской лесостепи. Свод до-
полняет информацию, содержащуюся в издан-
ной в 1992 г. монографии Р.В. Терпиловского и 
Н.С. Абашиной.

Надеемся, что сборник будет полезен всем ин-
тересующимся археологией Восточной Европы и 
исследующим древности I тыс. н.э. лесной и ле-
состепной зон.
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Яр кая и са мо быт ная куль ту ра ря за ноок с ких 
фин нов уже бо лее ста лет из ве ст на не скольким 
по ко ле ни ям ар хе о ло гов. Уже на пер вых эта пах 
изу че ния ря за ноок с ких древ но с тей со дер жа тель-
ные по гре баль ные ком плек сы по ста ви ли мно же-
ст во во про сов, свя зан ных с оп ре де ле ни ем их при-
над леж но с ти, ис то ков фор ми ро ва ния, хро но ло-
гии, при чин ис чез нове ния но си те лей куль ту ры на 
тер ри то рии Ря зан ско го По очья. 

Пер вые три груп пы во про сов до ста точ но 
ши ро ко рас сма т ри ва лись в ис то ри о гра фии [Спи-
цын, 1901; Го род цов, 1909; Голь мстен, 1923; Ефи-
мен ко, 1926; 1937; Смир нов, 1961; Смир нов, 
Труб ни ко ва, 1965; Труб ни ко ва, 1966; 1967; 1969а; 
1969б; 1970; 1982; Тре ть я ков, 1966; Ам б роз, 1971; 
Ши тов, 1988а; Цир кин, 1995; Бе ло цер ков ская, 
Ах ме дов, 1996; Ах медов, Бе ло цер ков ская, 1998; 
1999; Ах ме дов, 2001; 2003; Ах ме дов, Ка зан ский, 
2004; Ах медов, Фу ра сь ев, Щу кин, Бе ло цер ков-
ская, 2007; Ка зан ский, 1999; Вих ля ев, 2000; 
Ру мян це ва, 2005]. 

На коп лен ные све де ния по этим во про сам 
бы ли по ды то же ны в раз де лах кол лек тив ной моно-
гра фии, по свя щен ной ар хе о ло гии Цен т раль ной 
Рос сии в рим ское и гунн ское вре мя [Ахме дов, 
Бе ло цер ков ская, 2007]. Про бле ма же фи на ла 
бы то ва ния куль ту ры ря за но-окских фин нов ос та-
лась в сто ро не от по след них ис сле до ва ний. Од на-
ко она весь ма важ на, суть ее за клю ча ет ся не толь-
ко в оп ре де ле нии вре ме ни и при чин пре кра ще ния 
быто ва ния куль ту ры. Од ним из важ ных ее ас пек-
тов яв ля ет ся про бле ма хи а ту са меж ду бы това ни ем 
ря за ноок с ко го фин ско го на се ле ния и сла вян-
ской ко ло ни за ци ей Ря зан ско го края, во прос о 
на ли чии вза и мо дей ст вия меж ду ря за ноок с ки ми 
фин на ми и сла вя на ми, а также о ме с те тер ри то-
рии Ря зан ско го По очья в про цес сах сло же ния 
древ не рус ско го го су дар ст ва.

Су ще ст ву ет ряд хро но ло ги че с ких оп ре де ле ний 
фи наль ной фа зы бы то ва ния куль ту ры окских 
фин нов, ос но ван ных на пред став ле ни ях ав то ров о 
да ти ров ках на и бо лее по зд них ком плек сов изу чен-
ных не кро по лей. 

Мож но вы де лить две ос нов ные точ ки зре ния. 
Боль шая часть ис сле до ва те лей оп ре де ля ла верх-
нюю гра ни цу ис поль зо ва ния пло ща дей мо гиль-
ни ков ря за ноок с ких фин нов VII в. в це лом. Здесь 
сле ду ет уточ нить, что в кон це XIX – на ча ле XX вв. 
эта да та в пер вую очередь от но си лась ис сле до ва-
те ля ми к по зд ним по гре бе ни ям Ко ши бе ев ско го 
мо гиль ни ка, что бы ло ос но ва но на тог даш них 
пред став ле ни ях о хро но ло гии древ но с тей Се вер-
но го При чер но мо рья, Кав ка за и При ка мья [Спи-
цын, 1901, с. 2324; Го род цов, 1909, с. 440; Голь-
мстен, 1923]. 

Эта точ ка зре ния в на сто я щий мо мент име ет 
су гу бо ис то ри о гра фи че с кий ин те рес, так как на 
ис сле до ван ной рас коп ка ми А.А. Спи цы на, В.Н. 
Гла зо ва, В.Н. Ши то ва пло ща ди Ко ши бе ев ско го 
мо гиль ни ка по гре бе ний, да ти ру е мых поз же на ча-
ла V в., неиз ве ст но [Ши тов, 1988а, с. 20; Ах ме дов, 
Бе ло цер ков ская, 1999, с. 5758; Ах ме дов, 2007, с. 
150, 151]. Спра вед ли во с ти ра ди, не об хо ди мо ука-
зать, что В.А. Го род цов рас про ст ра нял эту да ту на 
все ря за ноок с кие мо гиль ни ки и кон ста ти ро вал 
хро но ло ги че с кую ла ку ну в рязан ских древ но с тях: 
«По сле VII ве ка за ме ча ет ся в при то ке да ти ру ю-
щих ве щей как бы пе ре рыв, но за тем по яв ля ют ся 
сла вян ские ве щи, и поч ти од но вре мен но с этим 
ме ст ная куль ту ра ос тав ля ет бе ре га Оки…» [Го род-
цов, 1909, с. 440]. 

Вы ст ро ен ная П.П. Ефи мен ко хро но ло ги че с-
кая схе ма ря за ноок с ких древ но с тей бы ла но ва-
тор ской, впер вые в оте че ст вен ной ар хе о ло гии 
ос но ван ная на ис поль зо ва нии ме тода срав не ния 
ин вен та рей по гре баль ных ком плек сов. Верх няя 

Проблема «финального» периода 
культуры рязаноокских финнов

(к современному состоянию вопроса)

(И.Р. Ахмедов)
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хро но ло ги че с кая гра ни ца по зд ней фа зы куль ту ры 
ря за ноок с ких мо гиль ни ков оп ре де ля лась им 
1ой по ло ви ной VII в., а даль ней шую ис то рию 
ок с ких фин нов он свя зы вал с древ но с тя ми му ро-
мы, хроно ло ги че с кие рам ки ко то рых он оп ре де-
лял VII – XI вв. [Ефи мен ко, 1926; 1937, с. 3958]. 
В то же вре мя в ра бо тах это го за ме ча тель но го 
ис сле до ва те ля не со дер жа лась подроб ная ар гу-
мен та ция хро но ло ги че с ких оп ре де ле ний, а во про-
са о при чи нах ухо да ря заноок с ких фин нов да же 
не ста ви лось.

Бо лее ар гу мен ти ро ва на бы ла крат кая хро но ло-
ги че с кая схе ма ря за ноок с ких древ ностей, пред-
ло жен ная А.К. Ам б ро зом. Ос но вы ва ясь на ши ро-
чай шем зна нии ран не с ред неве ко вых ма те ри а лов 
юж ной ча с ти Вос точ ной Ев ро пы, он оп ре де лял 
да ти ров ки по зд них ря за ноок с ких ком плек сов, в 
пер вую оче редь, со дер жав ших пред ме ты по яс ных 
убо ров «ге раль ди че с ко го» об ли ка в рам ках се ре-
ди ны – 2ой по ло ви ны VII в. [Ам б роз, 1971]. 

Эта да ти ров ка, ос но ван ная на раз ра бот ках 
П.П. Ефи мен ко и А.К. Ам б ро за, ста ла ус тойчи вой 
в ра бо тах ис сле до ва те лей. Так, пуб ли ко вав шая 
по гре бе ния Ша т ри щен ско го могиль ни ка 
Т.А. Крав чен ко, да ти ро ва ла ком плек сы по зд них 
жен ских по гре бе ний VII – на ча лом VIII вв. [Крав-
чен ко, 1974, с. 131].

По дроб ный ана лиз ма те ри а лов Ста роКа дом-
ско го мо гиль ни ка В.Н. Ши то вым, про веден ный 
им на ши ро ком кру ге ана ло гий, поз во лил ему 
пред ло жить кор рек цию по зд них ста дий ря за-
ноок с ких мо гиль ни ков (С, С1, Д) в сто ро ну омо-
ло же ния на пол сто ле тия каждая [Ши тов, 1988б, 
с. 3032]. Им же бы ла на ме че на но вая, по су ти, 
пе риоди за ция эта пов раз ви тия куль ту ры ря за-
ноок с ких фин нов:

этап 1 – Ко ши бе ев ский (IIIIV вв.); 
этап 2 – Бор ков скоКузь мин ский (VVII вв.);
этап 3 – Кур ма ноШок шин ский (VIIIXI вв.) 

[Ши тов, 1988а, с. 20].
В на сто я щий мо мент на ча ло Ко ши бе ев ско го 

эта па оп ре де ля ет ся ру бе жом III вв. и в культур-
ном и хро но ло ги че с ком ас пек тах увя зы ва ет ся с 
древ но с тя ми ан д ре ев скопи се раль ско го кру га. 
По след ние и бы ли, су дя по все му, ос нов ны ми 
со став ля ю щи ми элемен та ми, на ос но ве ко то рых 
сло жи лась куль ту ра ря за ноок с ких фин нов [Ах ме-
дов, Бе лоцер ков ская, 1999; Ах ме дов, 2003; Вос-
точ ная Ев ро па. 2007].

А.В. Цир ки ным бы ло пред при ня то из да ние 
ма те ри а лов сво их рас ко пок Шок шин ско го 
могиль ни ка [Цир кин, 1987]. По гре баль ный об ряд 
и ин вен тарь это го на и бо лее вос точ но го из ря за-
ноок с ких мо гиль ни ков он по пы тал ся рас смо т-
реть на ши ро ком фо не куль тур поволж ских фин-
нов – му ро мы и па мят ни ков без вод нин скоах мы-
лов ско го кру га, древ не мордо вских мо гиль ни ков 
Верх ней и Ни жней Су ры, рай о нов сред ней Цны, 
Ва да, Те ши и других тер ри то рий. В свя зи с этим 

ав тор ис поль зо вал пе ри о ди за цию древ не мор дов-
ских древно с тей, раз ра бо тан ную А.Е. Али хо вой 
[Али хо ва, 1959а; 1959б]. 

Од на ко в си лу мно гих при чин ав то ру не уда-
лось вы пол нить все по став лен ные за да чи. Одной 
из ос нов ных при чин это го бы ла не до ста точ ная 
вы бор ка ком плек сов из Шок шин ско го мо гиль ни-
ка. Им бы ли ис поль зо ва ны дан ные о 243 по гре-
баль ных ком плек сах, со став лявших ме нее од ной 
чет вер той ча с ти изу чен ных на дан ный мо мент 
по гре бе ний не кро по ля. Дру гой про бле мой, от 
ре ше ния ко то рой за ви сел ус пех ис сле до ва ния, 
бы ло оп ре де ле ние при над леж но с ти ос нов ных 
ком по нен тов ма те ри аль ной куль ту ры на се ле ния, 
ос та вив ше го Шок шин ский мо гиль ник, ко то рое 
также труд но при знать убе ди тель ным [Цир кин, 
1987, с. 140]. При ана ли зе ма те ри а лов ком плек-
сов, ав тор по дроб но ана ли зи ру ет лишь по зд ние 
ти пы ве щей, а ма те ри а лы се ре ди ны – 3ей чет вер-
ти I ты ся че ле тия, со став ля ю щие еди ное це лое с 
ма те ри а ла ми па мят ни ков ря зан ско го те че ния 
р. Оки, рас сма т ри ва ют ся им сум марно, что сни-
жа ет цен ность ра бо ты. Со бы тия в Ря зан ском 
Поочье, со пут ст ву ю щие ос но ванию мо гиль ни ка в 
1ой по ло ви не V в., ос та лись в сто ро не, как, соб-
ст вен но, и про бле мы, свя зан ные с ис чез но ве ни ем 
боль шин ст ва па мят ни ков в VII в. 

Дру гая точ ка зре ния впер вые бы ла вы ска за на 
А.А. Спи цы ным. В зна ко вой для ар хе о ло гии 
Сред не го По вол жья и При ка мья ра бо те «Древ но-
с ти бас сей нов рек Оки и Ка мы» он да тиро вал 
Бор ков ский и Кузь мин ский мо гиль ни ки 
VIIIX вв. Су дя по все му, по доб ная да тиров ка 
бы ла осно ва на на фор маль ной ло ги ке. Как уже 
бы ло ука за но, по зд ние по гре бе ния Ко ши бе ев ско-
го могиль ни ка да ти ро ва лись им VII в. А.А. Спи-
цын по ни мал, что зна чи тельная часть ма те ри а лов 
Кузь мин ско го и Бор ков ско го мо гиль ни ков долж-
на да ти ро вать ся более по зд ним вре ме нем. От сю да 
и воз ни ка ет по зд няя да та. 

Близ кой точ ки зре ния при дер жи вал ся 
А.Л. Мон гайт. Счи тая, что куль ту ра ря за ноок-
ских фин нов ге не ти че с ки свя за на с древ но с тя ми 
го ро дец ко го об ли ка, он оп ре де лял верх нюю хро-
но ло ги че с кую гра ни цу по гре баль ных ком плек сов 
ря за ноок с ких мо гиль ни ков IXX вв. Ос но ва ни ем 
для это го слу жи ли, по мне нию ав то ра, на ход ки в 
со ста ве ком плек сов пряс лиц из ро зо во го ши фе ра, 
вре мя бы то ва ния ко то рых от но сит ся уже к до мон-
голь ско му вре ме ни. Та кие пряс ли ца, по его мне-
нию, на хо ди лись в погр. 26, 38, 44, 77 и 87 Бор ков-
ско го могиль ни ка, а также в со ста ве кол лек ции из 
рас ко пок А.И. Че реп ни на на пло ща ди Ша т-
рищен ско го мо гиль ни ка [Мон гайт, 1961, рис. 34; 
РИ АМЗ № 200]. Од на ко на фо то таб ли це в мо но-
гра фии А.Л. Мон гай та пред став ле ны раз но вре-
мен ные ве щи от V до X вв. Это на водит на мысль 
о том, что дан ные пред ме ты пред став ля ют со бой 
на бор ве щей, не со ставля ю щих еди ный хро но ло-
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ги че с кий ком плекс. Рас коп ки А.И. Че реп ни на 
до ста точ но пло хо до ку мен ти ро ва ны, а ве щи, ско-
рее все го, пе ре пу та лись в хра не нии му зея, что 
не ред ко быва ет со ста ры ми кол лек ци я ми. Воз-
мож но, по доб ны ми при чи на ми объ яс ня ет ся при-
сутствие пряс лиц из ро зо во го ши фе ра в по гре бе-
ни ях Бор ков ско го мо гиль ни ка. 

По мне нию А.Л. Мон гай та, это хро но ло ги че с-
кое оп ре де ле ние под тверж да лось на ход ка ми лун-
ниц, се ре б ря ных об кла док ме чей с пун сон ным 
ор на мен том, не боль ших пря жек и не кото рых 
типов под ве сок в по гре бе ни ях Бор ков ско го и 
Кузь мин ско го мо гиль ни ков, что бы ло вы зва но 
от сут ст ви ем в кон це 1950х го дов, ког да пи са лась 
мо но гра фия, раз ра бо тан ных хро но ло ги че с ких 
схем для ран не с ред не ве ко вых древ но с тей Вос точ-
ной Ев ро пы [Мон гайт, 1961, с. 7678].

Так или ина че, схе ма, вы ст ро ен ная А.Л. Мон-
гай том, поз во ля ла ему свя зы вать во вре ме ни 
позд ний этап бы то ва ния куль ту ры ря за ноок с ких 
фин нов и на ча ло про цес са сла вян ской (вя тич-
ской) ко ло ни за ции сред не го те че ния р. Оки, 
кото рое, су дя по по след ним дан ным, дей ст ви-
тель но про ис хо дило в кон це IX – на ча ле X вв. 
[Гри го рь ев, 2005].

Та ким об ра зом, во прос о фи на ле куль ту ры 
ря за ноок с ких фин нов чрез вы чай но ва жен не 
толь ко для ран не с ред не ве ко вой ар хе о ло гии 
Ря зан ской зем ли, но и для по ни ма ния культур-
ноис то ри че с ких про цес сов, про ис хо див ших в 
Вос точ ной Ев ро пе на ка ну не об ра зо вания Древ не-
рус ско го госу дар ст ва.

 С мо мен та по яв ле ния вы дви ну той А.Л. Мон-
гай том схе мы про шло бо лее со ро ка лет. За это 
вре мя по яви лись но вые, бо лее точ ные хро но ло ги-
че с кие раз ра бот ки, ос но ван ные на но вых ма те ри-
а лах, в пер вую оче редь Кры ма, Се вер но го Кав ка-
за, При ка мья. На ря зан ском те че нии Оки бы ли 
изу че ны но вые по гре баль ные па мят ни ки, рас коп-
ки ко то рых до ку менти ро ва ны на со вре мен ном 
уров не, а ма те ри а лы до ступ ны для изу че ния. Это 
мо гиль ни ки Ша т ри щен ский, За ре чен ский, Ун д-
рих, Ко раб лин ский, Ни ки тин ский. По след ние 
два раско па ны прак ти че с ки пол но стью. Все это 
поз во ля ет сно ва об ра тить ся к во про су о фи на ле 
куль ту ры ря за ноок с ких фин нов на ос нов ной 
тер ри то рии Ря зан ско го По очья.

Что бы ре шить во прос о вре ме ни пре кра ще ния 
по гре бе ний на мо гиль ни ках, нуж но, в первую 
оче редь, вы де лить на и бо лее по зд ние ком плек сы 
на па мят ни ках. Для этой це ли наибо лее при год ны 
ма те ри а лы прак ти че с ки пол но стью изу чен ных 
мо гиль ни ков Ни ки ти но и Ко раб ли но, а также 
Ста роКа дом ско го мо гиль ни ка, со хра нив ша я ся 
часть ко то ро го до следо ва на и опуб ли ко ва на 
В.Н. Ши то вым [Ши тов, 1988в]. 

На и бо лее точ но оп ре де ля ют ся да ты муж ских 
по гре бе ний, в ко то рых встре че ны ору жие и по яс-
ные гар ни ту ры ин тер на ци о наль ных ти пов. Та кие 

ря за ноок с кие ком плек сы (бо лее со ро ка с пре-
стиж ным ин вен та рем) бы ли со бра ны кол лек ти-
вом ис сле до ва те лей, в со ста ве ко то ро го был ав тор 
дан ной ра бо ты, И.О. Га в ри ту хин, В.Н. Ши тов. 
По дав ля ю щая часть гар ни тур «ге раль ди че с ко го» 
об ли ка от но сит ся к на бо рам, ха рак тер ным для 
вто ро го пе риода раз ви тия это го сти ля гар ни тур в 
По вол жье и При ура лье [Га в ри ту хин, Об лом ский, 
1996, рис. 89]. Лишь в Шок шин ском мо гиль ни ке 
и мо гиль ни ке Кур ман встре че ны на бо ры, харак-
тер ные для тре ть ей груп пы по волж ских гар ни тур. 
В то же вре мя, здесь из ве ст ны не кото рые осо бые 
фор мы ге раль ди че с ких ук ра ше ний, та кие, на при-
мер, как псев до пряж ки «ун д рих ско го» ва ри ан та, 
на бо ры с ни ми И.О. Га в ри ту хин да ти ру ет кон цом 
VI – 1ой третью VII в. [Га в ри ту хин, 2001а, с. 37, 
3941, рис. 16]. 

Для на и бо лее по зд них по гре бе ний Ста-
роКадом ско го мо гиль ни ка В.Н. Ши тов вы де ля ет 
устой чи вый ком плекс ти пов ве щей. Это, в пер вую 
оче редь, по яс ные на бо ры «ге раль ди ческо го» 
обли ка, од но лез вий ные ме чи – па ла ши, уз деч ные 
на бо ры с уди ла ми с дву коль чаты ми окон ча ни я ми 
и стерж не вид ны ми пса ли я ми, из ти пов встре ча ю-
щих ся и в муж ских, и в жен ских по гре бе ни ях. Это 
круг ло дро то вые брас ле ты с рас плю щен ны ми кон-
ца ми, об резан ны ми по ду ге или с кон ца ми, ук ра-
шен ны ми по пе реч ны ми же лоб ка ми, сюль га мы с 
высту па ю щи ми кон ца ми, оп ре де лен ные ви ды 
ме тал ли че с ких де та лей жен ско го убо ра [Шитов, 
1988б, с. 31, табл. XXIV] (рис. 1). Ма те ри а лы пер-
вых трех лет рас ко пок па мят ни ка в 19701972 гг. 
поз во ли ли Ю.А. Зе ле не е ву и В.Н. Ши то ву пред-
по ло жить, что по гре бе ния по зд не го эта па на хо ди-
лись в юж ной ча с ти пло ща ди па мят ни ка. Ча с то 
эти по гре бе ния распо ла га ют ся па ра ми, в от ли чие 
от ран них, ко то рые со став ля ют ря ды (это ха рак-
тер но и для дру гих ря за ноок с ких мо гиль ни ков, в 
ча ст но с ти для мо гиль ни ков Ко раб ли но, Ни ки-
тинско го и др.) [Зе ле не ев, Ши тов, 1979, с. 
134139]. Пол ное ис сле до ва ние со хра нив шей ся 
ча с ти мо гиль ни ка в 1977 г. под твер ди ло это пред-
по ло же ние [Ши тов, 1988б, с. 2324, табл. I].

На и бо лее по зд ние по гре бе ния рас по ла га лись 
от дель ны ми груп па ми в югоза пад ной и 
юговосточ ной ча с тях пло ща ди па мят ни ка (рис. 
2). На и бо лее по ка за тель ны ком плек сы погр. 53 и 
66 (рис. 34). 

Де та ли по яс ных на бо ров «ге раль ди че с ко го» 
об ли ка в погр. 53 и 66, по мне нию В.Н. Шито ва, 
на хо дят ана ло ги в Ило ват ке, Урь ин ском кла де, 
Хац ках, Ко ло с ко ве, Ка мун те. Он указы ва ет на 
бли зость де та лям по яс но го на бо ра из по гре бе ния 
70 Вол чи хин ско го мо гиль ника, ко то рый также 
вклю чал в се бя псев до пряж ки, ко то рые счи та ют-
ся ха рак тер ны ми для на и бо лее по зд них об раз цов 
«ге раль ди че с ко го» сти ля. В ком плек се по гре бе-
ния 70 Вол чихин ско го мо гиль ни ка на хо ди лась 
так же се ре б ря ная во ин ская на груд ная за стеж ка с 
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кры латой иг лой не боль шо го раз ме ра – 6,2 см, 
от но ся ща я ся к од но му из ран них ти пов этой 
ка тего рии убо ра. Эти со об ра же ния поз во ля ют 
ав то ру пуб ли ка ции от но сить эти по гре бе ния к 
се ре ди не – 2ой по ло ви не VII в. [Ши тов, 1988б, 
с. 31].

По яв ле ние но вых хро но ло ги че с ких раз ра бо-
ток поз во ля ет уточ нить эту да ти ров ку. На бо ры с 
близ ки ми де та ля ми на па мят ни ках Кис ло вод ской 
кот ло ви ны най де ны в ком плек сах пери о дов IIб и 
IIIа [Га в ри ту хин, Ма ла шев, 1998, с. 67, рис. 5; 6]. 
Не об хо ди мо ука зать, что на ход ки из погр. 66 Ста-
роКа дом ско го мо гиль ни ка И.О. Га в ри ту хин 
отно сит к «кру гу на и бо лее ран них ге раль ди че с ких 
гар ни тур» ко то рые син хро ни зи ру ют ся с ран ни ми 
фа за ми куль ту ры Су укСу, да ти ру ю щих ся в пре-
де лах 2ой по ло ви ны VI в. (Пе ри од Iд для древ-
ностей Кис ло вод ской кот ло ви ны) [Га в ри ту хин, 
Ма ла шев, 1998, с. 57]. 

Ана ло ги пряж ке с не по движ ной обой мой из 
на бо ра в погр. 53 Ста роКа дом ско го мо гильни ка 
от но сят ся к вы де ля е мой И.О. Га в ри ту хи ным «ска-
ли с тен ской» се рии (Ска ли с тое скле пы 413 и 449, 
на ход ка на тер ри то рии мо гиль ни ка Без вод ное, 
по гре бе ние 1) и мо гут быть да ти ро ва ны VI – пер-
вой по ло ви ной VII вв. Сам по яс ной на бор из 
погр. 53 Ста роКа дом ско го мо гиль ни ка И.О. Га в-
ри ту хин от но сит к об раз цам I го ри зон та по волж-
ских гераль ди че с ких сти лей, ко то рый да ти ру ет ся 
им в пре де лах 3ей тре ти VI – на ча ла VII вв. [Га в-
ри ту хин, 1999, с. 192, 195].

Сле ду ет от ме тить, что в этом по гре бе нии на хо-
дил ся также уз деч ный на бор с уди ла ми с цель ны-
ми двой ны ми коль ца ми на кон цах и Гоб раз ным 
пса ли ем. Та кое со че та ние де та лей ха рак тер но для 
ти пов кон ско го убо ра Вос точ ной Ев ро пы, да ти ру-
ю щих ся не ра нее на ча ла VII в. [Ах ме дов, 1995, 
с. 4142]. Это со че та ние хро но ло ги че с ких при зна-
ков поз во ля ет дати ро вать ком плекс по гре бе ния 
53 Ста роКа дом ско го мо гиль ни ка кон цом VI – 
1ой по лови ной VII вв. 

Ес ли Ста роКа дом ский мо гиль ник от но сит ся 
к па мят ни кам, рас по ло жен ным на вос точ ной 
окра и не аре а ла куль ту ры ря за ноок с ких мо гиль-
ни ков, то мо гиль ник у с. Ни ки ти но на ходит ся в 
са мом цен т ре Ря зан ско го По очья – на на ча ле 
Спас ской из лу чи ны р. Оки все го в че ты рех кило-
ме т рах к югу от Ша т ри щен ско го мо гиль ни ка – 
од но го из круп ней ших ря заноок с ких по гре баль-
ных па мят ни ков. 

На па мят ни ке, рас ко пан ном сплош ной пло-
ща дью, изу че но бо лее 250 по гре бе ний VVII вв., 
что да ет хо ро шие воз мож но с ти для изу че ния его 
пла ни гра фии. Ос нов ной мас сив по зд них по гре бе-
ний на хо дил ся в юговос точ ной ча с ти рас ко пан-
ной пло ща ди. От дель ная па ра по гре бе ний (погр. 
128, 129) по зд не го эта па рас по ла га лась в про ти во-
по лож ной, се вероза пад ной ча с ти мо гиль ни ка, 
бли же к его цен т ру, в ок ру же нии по гре бе ний 

VVI вв., ча с тич но пе ре кры вая се ве ровос точ ную 
часть за пол не ния погр. 5 (145), рас ко пан но го 
Р.Ф. Во ро ни ной и да ти ру е мо го 3ей чет вер тью 
V в. [Во ро ни на, Зе лен цо ва, Эн го ва то ва, 2005, 
рис. 3; 9; 10]. От дель ный ряд по гре бе ний, ко то рые 
мо гут так же быть от не се ны к на ча лу фи наль ной 
фа зы, рас по ла гал ся на се ве роза пад ной ок ра и не 
пло ща ди мо гиль ни ка, еще два от дель ных за хо ро-
не ния рас ко па ны на се вер ной и юж ной ок ра и нах 
цен т раль ной ча с ти могиль ни ка. По доб ное рас по-
ло же ние по зд них по гре бе ний свя за но с об щей 
тен ден ци ей распо ло же ния по гре бе ний с са мо го 
на ча ла со вер ше ния за хо ро не ний на мо гиль ни ке, 
ко то рое от но сит ся к ру бе жу IVV вв. Су дя по рас-
по ло же нию по гре бе ний с пре стиж ным ин вен-
тарем V ве ка, в со став ко то ро го вхо ди ли кре с то-
вид ные фи бу лы, на бор ные по яса, дву лезвий ные и 
од но лез вий ные ме чи, мож но пред по ло жить, что 
пред ста ви те ли кол лек ти ва, совер шав шие за хо ро-
не ния на не кро по ле, мог ли при над ле жать к двум 
раз лич ным ро дам или боль шим се мь ям. По гре бе-
ния ли де ров об ра зу ют как бы два цен т ра, во круг 
ко то ро го группи ру ют ся ос таль ные за хо ро не ния 
[Ах ме дов, в пе ча ти] (рис. 5).

Сре ди по гре бе ний по зд не го эта па, рас по ло-
жен ных в юговос точ ной ча с ти не кро по ля, наибо-
лее важ ны для на шей те мы за хо ро не ния с по яс-
ны ми гар ни ту ра ми «ге раль ди че с ко го» об ли ка. 
Это погр. 108, 111 и, осо бен но, погр. 235, яв ля ю-
ще е ся од ним из край них за хо роне ний это го уча-
ст ка не кро по ля (рис. 5). 

В со став ком плек са погр. 108, кро ме обыч ных 
па ры на ко неч ни ков ко пья и дро ти ка, но жа, втуль-
ча то го то по ра, брон зо во го брас ле та, сюль гам, 
вхо ди ли также круп ная коль це вая желез ная 
за стеж ка – про то тип коль це вых за сте жек с кры-
ла той иг лой – и по яс ной на бор, состо яв ший из 
пряж ки, ко роб ча то го на ко неч ни ка, бля шек и 
на ко неч ни ков под вес ных ремней (рис. 6: 2, 514).

Пряж ка с оваль ной по лой гра не ной рам кой, 
вы де лен ным гнез дом для языч ка и дву мя закруг-
лен ны ми вы сту па ми близ ка к на ход кам из п. 192 
мо гиль ни ка Су укСу, скле пов 6 и 35 мо гиль ни ка 
Лу чи с тое, скле па 41 Чу футКа ле, Хер со не са 
[Ай ба бин, 1990, рис. 40: 12, 13]. А.И. Ай ба бин 
от но сит их к «ви зан тий ским» пряж кам пя то го 
ва ри ан та, рас сма т ри вая в рам ках вось мой хро но-
ло ги че с кой груп пы по гре бе ний, ко то рая да ти ру ет-
ся им 3ей чет вертью VII в. [Ай ба бин, 1990, с. 41, 
65, рис. 2] погр. 100 мо гиль ни ка Дюр со [Дми т ри ев, 
2003, табл. 83: 15]. Близ кая пряж ка про ис хо дит из 
по гре бе ния 17 ЧирЮрт с ко го мо гиль ни ка из рас-
ко пок И.П. Ко с тю чен ко [Га в ри ту хин, Об лом ский, 
1996, рис. 80: 57], от но ся ще го ся к пер вой хро но ло-
ги че с кой груп пе не кро по ля. Близ кие на ход ки 
про ис хо дят из Рут хи, Кумбул ты, Фа с кау в Ди гор-
ском уще лье. С дру гих тер ри то рий ана ло гии из ве-
ст ны в Ни кольском в Баш ки рии и погр. 24 мо гиль-
ни ка Сер по вое на верх ней Цне. По пуб ли ка ци ям 
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по рой труд но от ли чить друг от дру га пряж ки с 
за круг лен ны ми вы сту па ми и вы сту па ми со слег ка 
за ос т рен ны ми окон ча ни я ми, при да ю щими им 
сход ст во с «ге раль ди че с ки ми» щит ка ми. Эти фор-
мы от не се ны В.Б. Ко ва лев ской к ти пам 12 и 13 
ли ро вид ных пря жек, ко то рые в це лом да ти ру ют ся 
ею VIVII вв., а тип 13 толь ко VII в. [Ко ва лев ская, 
1979, с. 35, табл. 3, № 101106; 107108, табл. XVI: 
79]. 

На клад ки и на ко неч ни ки рем ней, ко роб ча тый 
на ко неч ник ос нов но го рем ня до ста точ но обыч ны 
для по волж ских ре мен ных на бо ров. Ис клю че ния 
со став ля ют два ти па на кла док: оба пред став ля ют 
со бой вер ти каль но сим ме т рич ные на клад ки, 
со став лен ные из двух разно ве ли ких фи гур с ажур-
ным про рез ным де ко ром. В од ном слу чае это три 
па рал лель ные ду го вид ные про ре зи с дву мя 
не боль ши ми круг лы ми от вер сти я ми (рис. 6: 8), в 
дру гом – ажур ный ор на мент об ра зу ет кре с то вид-
ную фи гу ру в цен т ре боль шей щи то вид ной 
фи гуры; а на ма лой фи гу ре об ра зу ет сим ме т рич-
ную фи гу ру из двух вер ти каль ных ду го вид ных 
фи гур и оваль ную про резь в цен т ре (рис. 6: 9). 
Та кие из де лия не на хо дят пря мых ана ло гов в 
ли те ра ту ре. 

Также до ста точ но ин те ре сен со став по яса из 
погр. 235, рас по ло жен ного на юго-вос точной 
ок ра и не пло ща ди Ни ки тин ско го мо гиль ни ка 
(рис. 7: 7). Пряж ка с не по движ ной задней пла с ти-
ной, вы пол нен ной в ви де сти ли зо ван ных пти чь их 
го ло вок и по лой гра не ной рам кой с вы де лен ным 
гнез дом для языч ка, от но сит ся к вы де лен но му 
В.Б. Ко ва лев ской типу 10 пря жек с ли ро вид ной 
рам кой, ши ро ко да ти ро ван но му ею VIVIII вв. 
[Ко ва лев ская, 1979, с. 31]. Та кие пряж ки най де ны 
в по гре бе нии 7 кур га на 1 Ко с то г ры зо во, в по гре-
бе нии 2 кур га на 14 Ды мов ки, в по гре бе нии у хут. 
Епи фа но ва, близ кая на ход ка – в по гре бе нии 13 
авар ско го мо гиль ни ка ДескL [Ко мар и др., 2006, 
с. 328]. В гор ных рай о нах Осе тии ана логич ные 
пряж ки до ста точ но хо ро шо из ве ст ны: это пряж ки 
из сбо ров из За да ли с ка [Ко валев ская, 1979, 
табл. 3: 93, табл. XVI: 5], из ка та ком бы 2 мо гиль-
ни ка Чми, в ко то рой бы ло два за хо ро не ния, пряж-
ка от но сит ся к ком плек су бо лее ран не го за хо ро-
не ния, по зд нее дати ру ет ся мо не той кон ца VIII в., 
а ран нее от но сит ся к ком плек сам, за ни ма ю щим 
про ме жуточ ное по ло же ние меж ду ком плек са ми 1 
и 2 пе ри о дов мо гиль ни ка Чми, ко то рое мо жет 
быть оп ре де ле но в рам ках кон ца VII – на ча ла 
VIII вв. [Га в ри ту хин, Об лом ский, 1996, c. 80, 81, 
рис. 83]. Два эк земп ля ра най де ны и на чер но мор-
ском по бе ре жье Кав ка за. В Бо рисов ском мо гиль-
ни ке та кая пряж ка про ис хо дит из по гре бе ния 62, 
да ти ру е мо го в рам ках VII в., эту да ту, ве ро ят но, 
мож но су зить до се ре ди ны – 2ой по ло ви ны VII в. 
[Га в ри ту хин, Пьян ков, 2003, табл. 78, 75]. В 
мо гиль ни ке Дюр со та кая пряж ка бы ла най де на в 
погр. 412 [Дми т ри ев, 2003, табл. 83: 16]. 

Также до ста точ но не о быч ны вер ти каль но сим-
ме т рич ные на клад ки в ви де со став лен ных пло с-
ки ми сто ро на ми фи гур в фор ме ге раль ди че с ко го 
щит ка с сег мен то вид ным про рез ным ор на мен том 
и фи гу ры в фор ме ла с точ ки но го хво с та с тре у-
голь ной про ре зью и то чеч ны ми вдав ле ни я ми.

Об щи ми для двух вы ше опи сан ных на бо ров 
яв ля ют ся ко роб ча тые со став ные на ко неч ни ки 
по яса вы тя ну тых про пор ций, шле мо вид ные 
бляш ки с ок руг лым вы ре зом в ни жней ча с ти 
(погр. 235) и ок руг лым вы ре зом и вы ре зом в ви де 
двух дуг (погр. 108), Тоб раз ные бляшки со шле-
мо вид ны ми щит ка ми с сег мен то вид ны ми вы ре-
за ми, на ко неч ни ки ма лых бо ковых рем ней, как с 
глад ки ми бо ко вы ми сто ро на ми, так и с тре у голь-
ны ми вы сту па ми на боко вых сто ро нах. Ажур ный 
ор на мент пред став лен ком по зи ци ей, ими ти ру ю-
щей «ли чи ну» (погр. 108), с про ре зя ми в ви де 
«за моч ной» сква жи ны с круг лы ми от вер сти я ми и 
пря моуголь ны ми от вер сти я ми. Фор мы этих 
на кла док и на ко неч ни ков яв ля ют ся од ни ми из 
наибо лее рас про ст ра нен ных форм в Кры му, 
за пад ной и цен т раль ной ча с ти Се вер но го Кав-
каза, сте пях При чер но мо рья и При азо вья. Эти 
эле мен ты яв ля ют ся од ни ми из на и бо лее частых и 
ха рак тер ных со став ля ю щих по яс ных на бо ров 
ге раль ди че с ко го об ли ка II пе ри о да «ге раль ди че с-
ких» гар ни тур По вол жья и При ура лья [Га в ри ту-
хин, Об лом ский, 1996, рис. 89], а также по ясов 
37 групп, вы де лен ных И.О. Га в ри ту хи ным в рам-
ках на шей сов местной ра бо ты для фин ских во ин-
ских ком плек сов По очья, По су рья и ле во бе ре жья 
сред не го те че ния р. Вол ги [Ах ме дов, Га в ри ту хин, 
Ши тов, ру ко пись].

По ка за тель ны и два по яса с тра пе ци е вид но-
рам ча ты ми пряж ка ми из погр. 111 и 129 Ни китин-
ско го мо гиль ни ка (рис. 8: 9). Пряж ки име ют 
по лую гра не ную рам ку, сег мен то вид ные вы ре зы 
или уг луб лен ные ли нии в зад ней ча с ти рам ки, 
обой мы по движ ные, пла с тин ча тые; в од ном слу-
чае со сто ят из двух пла с тин (погр. 111). Близ кая, 
но пря мо уголь ной фор мы пряж ка из ве ст на в 
погр. 7 Ша т ри щен ско го мо гиль ни ка (рас коп ки 
И.Р. Ах ме до ва). На ти по логи че с ки бо лее ран них 
об раз цах (погр. 111 Ни ки тин ско го мо гиль ни ка и в 
погр. 7 Ша т рищен ско го мо гиль ни ка) гнез до для 
языч ка оформ ле но в ви де пря мо уголь но го уг луб-
ле ния в рам ке (рис. 9: 6), у пряж ки из погр. 127 
уг луб ле ние име ет ре ль еф ные бор ти ки – «гу бы» 
(рис. 8: 4). Это сбли жа ет ее с пряж ка ми из погр. 
108 и 235 Ни ки тин ско го мо гиль ни ка. Ос нов ное 
ко ли че ст во ана ло гов, по мне нию И.О. Га в ри ту хи-
на, со сре до то че но в па мят ни ках Кры ма; в со пре-
дель ных тер ри то ри ях Кав ка за и Бал кан их из ве ст-
но мень ше [Ах ме дов, Га в ри ту хин, Ши тов, ру ко-
пись]. В древ но с тях Кры ма ана ло гич ные пряж ки 
от но сят ся А.И. Ай ба би ным ко 2 ва ри ан ту пря жек 
с тра пе ци е вид ной рам кой (Тип II). Они най де ны 
на це лом ря де памят ни ков: скле пы 420 и 449 
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мо гиль ни ка Ска ли с тое, скле па 10 и раз ру шен ных 
по гре бе ний в Лу чи с том, в Кер чи. На дру гих тер-
ри то ри ях они из ве ст ны на мо гиль ни ках Бо ри со-
во, Мо к рая Бал ка, Но во сел ки и в Пья т раФре кэ-
цей [Ай ба бин, 1990, с. 49, рис. 46: 23; Га в риту хин, 
Об лом ский, 1996, рис. 89: 151]. Близ кие пряж ки 
из ве ст ны в погр. 279 и 316 могиль ни ка Ци би лум 2 
[Во ро нов, 2003, рис. 132: 5; 147: 27]. Крым ские 
ком плек сы с эти ми пряж ка ми А.И. Ай ба бин 
от но сит к 1ой чет вер ти VII в. Близ ким вре ме нем 
(1ой по ло виной VII в.) мо гут быть да ти ро ва ны и 
ком плек сы из Бо ри со ва и Ци би лу ма. Пряж ка в 
Мокрой Бал ке про ис хо дит из ка та ком бы 107, 
ко то рая по ке ра ми ке из ком плек са от но сит ся к 
пе ри о ду IIа по В.Ю. Ма ла ше ву и ко вто ро му эта пу 
это го па мят ни ка по Г.Е. Афа на сь е ву. Г.Е. Афа на-
сь ев в це лом да ти ру ет этап 2 2ой по ло ви ной VI 
– 1ой чет вер тью VII в. [Афана сьев, Ру нич, 2001, 
с. 3839]. По В.Ю. Ма ла ше ву и И.О. Га в ри ту хи ну 
этот ком плекс отно сит ся к пе ри о ду IIа, вы де лен-
но му ими для древ но с тей Кис ло вод ской кот ло ви-
ны, ко торый да ти ру ет ся в рам ках пер вой тре ти VII 
в. [Га в ри ту хин, Ма ла шев, 1998, с. 67; Ма ла шев 
2001, с. 26; Га в ри ту хин, 2001б, с. 44, рис. 77] 
(рис. 8). 

Не про ти во ре чат этой да ти ров ке и де та ли 
по яс ной гар ни ту ры из погр. 111 Ни ки тин ско го 
мо гиль ни ка – ли то го пря мо уголь ны го про рез но-
го на ко неч ни ка по яса, близ ко го фор мам крым-
ских на ко неч ни ков ва ри ан та I1 2ой по ло ви ны 
VI – на ча ла VII в., но бо лее вы тя нутых про пор ций 
(рис. 8: 6) [Ай ба бин, 1990, с. 55, рис. 48: 1]. Близ-
кие на ко неч ни ки из вестны также в по гре бе ни ях I 
пе ри о да мо гиль ни ка Чми в Осе тии, в Кве моАле-
ви в За кав ка зье [Га в ри ту хин, Об лом ский, 1996, 
рис. 79: 92; 82: 60, 69; 82]. 

На ко неч ни ки бо ко вых рем ней в ви де щит ков с 
бо ко вы ми вы ре за ми, с ор на мен том в ви де бук вы 
V (Рис. 8: 5, 7, 8) на хо дят ана ло ги в Кер чи, Си ре-
не вой бух те, Ри со вом, Бо га чев ке, Ку гу ле, Ни жнем 
Бак са не, Дюр со, Се лик се. Эту раз но вид ность 
на ко неч ни ков И.О. Га в риту хин от но сит к ва ри ан-
ту 3 [Га в ри ту хин, Об лом ский, 1996, с. 31] (рис. 7).

Все вы ше пе ре чис лен ные дан ные сви де тель ст-
ву ют о том, что погр. 111 и 129 сле ду ет отно сить к 
не сколь ко бо лее ран не му вре ме ни, чем погр. 108 и 
235. Ес ли на и бо лее ве ро ят ная да та пер вых двух 
по гре бе ний мо жет быть оп ре де ле на в рам ках 1ой 
чет вер ти – 1ой тре ти VII в., то по след ние мо гут 
быть да ти ро ва ны бо лее по зд ним вре ме нем, вклю-
ча ю щим в се бя и се ре ди ну VII в. Это му пред по ло-
же нию не про ти во ре чит и по ло же ние по гре бе ний 
на пло ща ди мо гиль ни ка. Как уже ука зы ва лось 
вы ше, по гре бе ние 235 яв ля ет ся од ним из самых 
край них по гре бе ний в юговос точ ной ча с ти 
па мят ни ка (рис. 5). Погр. 108 и 111 распо ло же ны 
прак ти че с ки в од ном ря ду, на хо дя щем ся на рас-
сто я нии 2025 м к се ве роза па ду от погр. 235, на 
уча ст ке, к ко то ро му при мы ка ла от дель ная, са мая 

по зд няя се ве ровос точ ная груп па по гре бе ний. 
Су дя по рас по ло же нию и плот но с ти по гре бе ний 
на этом уча ст ке, он толь ко на чал ис поль зо вать ся 
срав ни тель но не за дол го до мо мен та пре кра ще ния 
со вер шения за хо ро не ний в Ни ки тин ском мо гиль-
ни ке. 

По гре бе ние 129 (муж ское), со став ляв шее па ру 
с по гре бе ни ем 128 (жен ским), как уже бы ло ука-
за но вы ше, рас по ла га лись на про ти во по лож ной 
ча с ти пло ща ди па мят ни ка, на се ве ровос точ ной 
гра ни це цен т раль но го уча ст ка сре ди по гре бе ний 
VVI вв. Здесь же, в 610 м к се ве ровос то ку, 
Р.Ф. Во ро ни ной бы ли изу че ны погр. 15 и 16, 
также от но ся щи е ся к поздне му пе ри о ду ис поль-
зо ва ния пло ща ди па мят ни ка.

Та ким об ра зом, в ка че ст ве ра бо чей ги по те зы 
мож но пред по ло жить, что вре мя пре кра щения 
за хо ро не ний на Ни ки тин ском мо гиль ни ке сле ду ет 
оп ре де лять не ра нее се ре ди ны VII в. Бо лее точ ные 
да ти ров ки, тре бу ю щие даль ней шей раз ра бот ки, 
по ка не мо гут быть да ны. Пред ло жен ная да ти ров-
ка верх ней гра ни цы вре ме ни ис поль зо ва ния для 
за хо ро не ний площа дей мо гиль ни ков ря за ноок-
ских фин нов мо жет быть спра вед ли вой и для дру-
гих па мятни ков. Все из ве ст ные на бо ры ге раль ди-
че с ко го об ли ка из ря за ноок с ких па мят ни ков, за 
ис клю че ни ем мо гиль ни ков Кур ман и Шок шин-
ско го, со бран ные в рам ках уже упо ми навше го ся 
про ек та «Ре мен ные гар ни ту ры “ге раль ди че с ких” 
сти лей бас сей на рек Оки и Суры», не вы хо дят за 
рам ки об ще го об ли ка «ге раль ди че с ких» гар ни тур 
II пе ри о да для древно с тей По вол жья и При ура лья.

Для по гре бе ний по зд не го пе ри о да Ни ки тин-
ско го мо гиль ни ка ха рак тер ны также круп ные 
коль це вые за стеж ки с силь но вы сту па ю щи ми 
уса ми, как с круг ло дро то вы ми, так и пластин ча-
ты ми и дву скат ны ми рам ка ми, ко то рые из го тав-
ли ва лись и из же ле за, и из цвет ных спла вов и 
ме тал лов (рис. 6: 2; 7, 5; 8: 1; 9; 2; 10: 2). Также 
весь ма ха рак тер ны круг ло дрото вые брас ле ты с 
рас ко ван ны ми и за круг лен ны ми кон ца ми, а 
также од но лез вий ные ме чи – па ла ши, встре чен-
ные в погр. 129 (рис. 9: 17), 146, 231, воз мож но, и 
в погр. 245. Ни жняя гра ни ца бы то ва ния боль-
шин ст ва ве щей не ус та нов ле на, то од на ка те го-
рия ук ра ше ний появ ля ет ся на фи наль ной ста дии 
ря за ноок с ких мо гиль ни ков. Это пла с тин ча тые и 
дву скатные за стеж ки – про то ти пы круп ных пре-
стиж ных за сте жек с «кры ла той» иг лой, очень 
харак тер но го ук ра ше ния по волж ских фин нов в 
по след ней чет вер ти I ты ся че ле тия. Це лая се рия 
этих за сте жек (3 экз.) из ве ст на в мо гиль ни ке 
Ко раб ли но – погр. 153, 160, 176; од на в погр. 247 
Ни ки тин ско го мо гиль ни ка. Это по ка очень 
не боль шие эк земп ля ры, раз ме ра ми рам ки 5,8 – 6 
х 5,2 – 5,6 см, дли ной усов от 2,2 до 3 см, у ос но-
ва ния игл име ет ся ха рак терное ром бо вид ное или 
тра пе ци е вид ное рас ши ре ние, в од ном слу чае 
ук ра шен ное ор на ментом из мел ких «жем чу жин». 
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Погр. 247 Ни ки тин ско го мо гиль ни ка – край нее 
на вос точ ной гра ни це па мят ни ка, а по гре бе ния с 
ран ни ми за стеж ка ми с кры ла той иг лой в Ко раб-
линском мо гиль ни ке рас по ла га ют ся в не по сред-
ст вен ной бли зо с ти друг к дру гу, в груп пе погре бе-
ний, ле жа щих на юговос точ ной гра ни це пло ща-
ди мо гиль ни ка. Ос но вой для по яв ления этих 
за сте жек, бес спор но, яв ля ют ся круп ные за стеж-
ки из брон зы и же ле за, также явля ю щи е ся ха рак-
тер ны ми для по зд не го эта па клас си че с кой фа зы 
ря за ноок с ких мо гиль ников.

По яв ле ние за сте жек с кры ла той иг лой 
В.Н. Ши тов, на при ме ре ком плек са погр. 70 Вол-
чихин ско го мо гиль ни ка, со дер жав ше го по яс ной 
на бор «ге раль ди че с ко го» об ли ка с псев допряж ка-
ми, от но сит к се ре ди не – 2ой по ло ви не VII в. 
[Ши тов, 1988б, с. 31]. По доб ные ран ние фор мы 
за сте жек с кры ла той иг лой есть и в ком плек сах 
погр. 218 и 220 Под бо лотьев ско го мо гиль ни ка с 
по зд ни ми фор ма ми псев до пря жек и де та ля ми 
«ге раль ди че с ких» набо ров, близ ких при кам ским 
об раз цам уже не во лин ско го об ли ка, от но ся щих ся 
к III пе ри о ду ре мен ных гар ни тур По вол жья и 
При ура лья, на ча ло бы то ва ния ко то ро го от но сит-
ся уже ко 2ой по ло ви не – кон цу VII в. [Га в ри ту-
хин, Об лом ский, 1996, с. 8489, рис. 90]. Все это 
ука зы ва ет на обос но ван ность пред по ло же ния о 
да ти ров ке верх ней хро но ло ги че с кой грани цы 
фи наль ных по гре бе ний ря за ноок с ких мо гиль ни-
ков вре ме нем, близ ким се ре ди не VII в.

Раз ви тые фор мы за сте жек с кры ла той иг лой 
прак ти че с ки не встре че ны в ря за ноок с ких 
па мят ни ках, за ис клю че ни ем мо гиль ни ков Кур-
ман, где из ве ст ны за стеж ки уже сле ду ю щего ти па: 
с раз ме ра ми дву скат ной рам ки 9,2 х 8,5 см, с боль-
шим тре у голь ным рас ши ре ни ем у ос но ва ния и 
иг лы (погр. XX, рас коп ки Ф.А. Ува ро ва) [Ува ров, 
1890, табл. VII], а так же це лой се рии все го эво лю-
ци он но го ря да этой ка те го рии ук ра ше ний на 
Шок шин ском мо гиль ни ке (погр. 40, 68, 93, 218, 
252, 421) [Цир кин, 1987, с. 4849, рис. 11: 6; 
Ши тов, 1983].

Ком плекс жен ско го за хо ро не ния 247 Ни ки-
тин ско го мо гиль ни ка, в со став ко то ро го вхо дила 
за стеж ка с «кры ла той» иг лой, де мон ст ри ру ет 
ха рак тер ные для по зд ней фа зы со ставля ю щие 
жен ско го ин вен та ря – двухъ я рус ные на кос ни ки 
с двухъ я рус ны ми ко ни че с ки ми при ве с ка ми, 
грив ны с вза им но пе ре пен ди ку ляр ны ми крюч ка-
ми с не боль ши ми сег мен товид ны ми утол ще ни я-
ми на кон цах, круг ло дро то вые брас ле ты с рас ко-
ван ны ми, слег ка скруг лен ны ми кон ца ми 
(рис. 10: 24, 7, 15).

Про сле жи ва е мое од но вре мен ное пре кра ще ние 
за хо ро не ний поч ти на всех мо гиль ни ках ря за-
ноок с ких фин нов пра во бе ре жья р. Оки на во дит 
на пред по ло же ния о тра ги че с ких при чи нах это го 
яв ле ния. Вряд ли сто ит го во рить о ес те ст вен ных 
при чи нах. Ни ка ких сведе ний о при род ных ка та-

клиз мах в VII в. в лес ной зо не Вос точ ной Ев ро пы 
мы не име ем, а эпи де мии в ус ло ви ях до ста точ но 
раз ре жен но го рас се ле ния ря за ноок с ких фин нов 
вряд ли мог ли унич то жить кол лек ти вы, жив шие на 
тер ри то рии дли ной око ло ста ки ло ме т ров по те че-
нию р. Оки и ее при то ков. На про тя же нии все го 
вре ме ни изу че ния куль ту ры ря за ноок с ких фин-
нов при чи на это го яв ле ния не определялась ис сле-
до ва те ля ми. Лишь А.Л. Мон гайт ос то рож но пред-
по ла гал, с од ной сто ро ны, про ник но ве ние «сла-
вян ских» эле мен тов в ря заноок с кую сре ду, и в то 
же вре мя, по яв ле ние ко чев ни че с ко го «сал тов ско-
го» на се ле ния на юж ной, уже прак ти че с ки ле со-
степ ной ок ра и не Ря зан ской зем ли, ос но вы ва ясь на 
на ход ке по гре бе ния ко чев ни ка у с. Ар цы ба ше во, 
Ско пин ско го уез да [Мон гайт, 1961, с. 78-85]. 

От сут ст вие де таль ных све де ний о по се ле ни ях 
ря за ноок с ких фин нов де ла ло этот во прос еще 
бо лее за га доч ным. 

Но вые дан ные, по лу чен ные уже в ре зуль та те 
ра бот се зо на 2007 г. (пер во го го да изу че ния од но го 
из ин те рес ней ших по се лен че с ких па мят ни ков 
ря за ноок с ких фин нов – Те ре ховско го го ро ди ща 
– в Ши лов ском рай о не Ря зан ской об ла с ти) поз-
во ля ют пред ло жить но вую ги по те зу, ка са ю щу ю ся 
об сто я тельств ис чез но ве ния ря за ноок с кой фин-
ской куль ту ры клас си че с ко го об ли ка. Не смо т ря 
на то, что мас шта бы рас ко пок еще не ве ли ки – на 
верх ней пло щад ке го ро ди ща, за щи щен ной до пол-
ни тель ным ва лом, пло щадь рас ко па со став ля ла 
все го двад цать ква д рат ных ме т ров – нам уда лось 
про сле дить в куль тур ном слое сле ды гибе ли го ро-
ди ща в VII в. Об этом сви де тель ст ву ют на ход ки в 
под печ ной яме (объ ект 1). Здесь на ря ду с боль-
шим ко ли че ст вом ке ра ми ки, ли тей ны ми фор ма-
ми, кам немте роч ни ком, бу са ми и фраг мен та ми 
ук ра ше ний жен ско го убо ра, бы ли об на ру же ны 
кольце вая же лез ная во ин ская за стеж ка, нож, 
со гну тая от уда ра трех ло па ст ная стре ла и фрагмен-
ты че ре па и от дель ных ко с тей од но го или не сколь-
ких че ло век (рис. 11: 13). Ко с ти разроз не ны, а 
сам об лик за пол не ния под печ ной ямы сви де тель-
ст ву ет о том, что все эти ве щи бы ли сбро ше ны в 
нее во вре мя вто рич но го за се ле ния го ро ди ща в 
по след ние сто ле тия I тыс. н.э. Го ро ди ще про су ще-
ст во ва ло, как ми ни мум, еще до по след ней чет вер-
ти X в., о чем сви де тель ст ву ет со став кла да вос точ-
но го се ре б ра, про ис хо дя ще го с его территории и 
хра ня ще го ся в Ши лов ском на род ном му зее1. Воз-
мож но, ко с ти и ве щи бы ли сбро ше ны в яму при 
ни ве лиров ке по верх но с ти и обу с т рой ст ве тер ри-
то рии при вто рич ном за се ле нии. А это сви де-
тельству ет о то таль но с ти штур ма го ро ди ща в 
VII в., по сле ко то ро го уби тых за щит ни ков по селе-
ния уже не ко му бы ло хо ро нить. 

С пло ща ди го ро ди ща из сбо ров про ис хо дит 
зна чи тель ное ко ли че ст во на ко неч ни ков стрел – 

1
 Любезное сообщение А.П. Гаврилова.
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бо лее 60 эк земп ля ров раз ных ти пов, от но ся щих ся 
как к 3ей чет вер ти I тыс., так и к нача лу II тыс. 
н.э. Об раз цы ран них на ко неч ни ков при ве де ны на 
рис. 12. В рам ках дан ной рабо ты нет воз мож но с ти 
де таль но го ана ли за этих пред ме тов, од на ко са мо 
ко ли че ст во этих на хо док сви де тель ст ву ет в поль зу 
ги по те зы о штур ме го ро ди ща. 

Те ре хов ское го ро ди ще на хо дит ся в осо бой ча с-
ти «пле мен ной» тер ри то рии ря за ноок с ких фин-
нов – в яд ре, где на не боль шом уча ст ке скон цен-
т ри ро ва ны не толь ко од ни из са мых ре пре зен та-
тив ных мо гиль ни ков (Бо рок 2, Ун д рих, Ку ла ков-
ский, При бреж ный, Тыр новский), но и по гре-
баль ные па мят ни ки ино го ро да, на при мер кур-
ган ный мо гиль ник «Бе лые Бу г ры», а также це лая 
се рия по се ле ний. 

Кон цен т ра ция пре стиж ных ка те го рий ин вен-
та ря в ком плек сах, ко то рые нам уда лось учесть в 
рам ках ра бо ты по сбо ру ма те ри а лов по про ек ту 
«Ге раль ди че с кие гар ни ту ры….», ука зы ва ет на то, 
что Ши лов ская груп па па мят ни ков за ни ма ет од но 
из цен т раль ных, ес ли не глав ное, ме с то в струк ту-
ре па мят ни ков куль ту ры ря зан ских фин нов. Ес ли 
это так, то тем важ нее сви де тель ст во о то таль ном 
раз ру ше нии од но го из цен т раль ных по се ле ний. 
На наш взгляд, пра во мер ны пред по ло же ния, что 
при чи ной фи на ла «клас си че с ко го» пе ри о да куль-
ту ры ря за ноок с ких фин нов мог быть во ору жен-
ный рейд или се рия рей дов ко чев ников, ко то рые 
и поль зо ва лись слож но со с тав ны ми лу ка ми и 
трех ло па ст ны ми стре ла ми. В ком плек сах же 
са мих ря за ноок с ких фин нов лук и стре лы неиз-
ве ст ны, за ис клю че ни ем не сколь ких на ко неч ни-
ков стрел в ко с тя ках по гиб ших в по гре бе ни ях V в. 
в мо гиль ни ке Ко раб ли но.

В све те по доб ных пред по ло же ний иное зна че-
ние при об ре та ет по гре бе ние ко чев ни ка у с. Ар цы-
ба ше во Ско пин ско го уез да Ря зан ской об ла с ти. 
По гре бе ние, слу чай но об на ру жен ное бо лее ста 
лет на зад, бы ло из да но В. Крей то ном в 1905 г. и с 
тех пор ос та ет ся уни кальным ком плек сом не 
толь ко для Ря зан ской об ла с ти, но и для всей тер-
ри то рии по гра ни чья лес ной и ле со степ ной зо ны 
Цен т раль ной Рос сии [Крей тон, 1905, с. 8589, 
207212]. За хоро не ние бы ло со вер ше но в пря мо-
уголь ной яме глу би ной око ло двух ме т ров. По гре-
бен ного со про вож дал ске лет ло ша ди, бо га тый 
ком плекс лич но го убо ра и ору жия, уз ды. Уро вень 
пред ме тов, со став ля ю щих ком плекс лич но го убо-
ра, чрез вы чай но вы сок.

В не го вхо ди ли зо ло тая серь га с гру зи ком в ви де 
пи ра мид ки зер ни и до пол ни тель ных шари ков, как 
ми ни мум один над цать зо ло тых на ко неч ни ков 
рем ней и на кла док, ук ра шен ных ска нью, зер нью, 
тис не ни ем, се ре б ря ные и брон зо вые де та ли по яс-
но го убо ра и уз ды, од нолез вий ный меч па лаш с 
ос тат ка ми гар ни ту ры но жен, слож но со с тав ной 
лук, от ко то ро го со хра ни лась ко с тя ная пла с ти на – 
на клад ка с ком по зи ци ей из про чер чен но го и цир-

куль ного ор на мен та, трех ло па ст ные че реш ко вые 
на ко неч ни ки стрел (рис. 13). Осо бо от ме ча ют ся 
также фраг мен ты со су дов с «вол ни с тым и ли ней-
ным» ор на мен том, близ кие по оп ре де лению А.Л. 
Мон гай та «се рой сал то вома яц кой ке ра ми ке» 
[Мон гайт, 1961, с. 82]. А.Л. Монгайт прак ти че с ки 
пер вым из ис сле до ва те лей об ра тил се рь ез ное вни-
ма ние на этот комплекс. Он оп ре де лил при над-
леж ность его к кру гу степ ных ко чев ни че с ких 
па мят ни ков, в чис ло ко то рых он вклю чал ком-
плек сы из Воз не сен ки, Но воПо кров ки и То по-
лей, что отра жа ет уро вень пред став ле ний ран не с-
ред не ве ко вой ар хе о ло гии Вос точ ной Ев ро пы 
пя тиде ся тых го дов, ког да был на пи сан труд А.Л. 
Мон гай та. Уче ный от ри ца ет, что по гре бе ние мог ло 
при над ле жать ко чев ни ку, по пав ше му в си лу ка ких-
ли бо об сто я тельств сю да из южно рус ских сте пей. 
По его мне нию, бли зость по гре бе ния к се вер ной 
гра ни це аре а ла сал товской куль ту ры, а так же ча с-
тые на ход ки в ком плек сах по гре бе ний ря за но-ок с-
ких мо гильни ков де та лей по яс ных гар ни тур 
«ге раль ди че с ко го» об ли ка, ору жия и кон ско го убо-
ра, харак тер ных для во ин ско го оби хо да на ро дов 
сте пи, сви де тель ст ву ют о том, что «Ар цы башев-
ское по гре бе ние – не слу чай ное в этой по ло се, а 
при над ле жит на се ле нию, по сто ян но жив ше му или 
ко че вав ше му в вер хо вь ях До на и близ ко со при ка-
сав ше му ся с на се ле ни ем, ос та вив шим ря зан ские 
мо гиль ни ки» [Мон гайт, 1961, с. 84]. 

За про шед шие поч ти пол сто ле тия с мо мен та 
вы хо да в свет кни ги А.Л. Мон гай та из ме нились не 
толь ко пред став ле ния спе ци а ли с тов о куль ту рах 
по след ней тре ти I ты ся че ле тия. Но вые све де ния о 
древ но с тях юж ной ча с ти Ря зан ской зем ли бы ли 
со бра ны в ре зуль та те ар хе о ло ги че с ких раз ве док и 
па с пор ти за ции па мят ни ков ар хе о ло гии, про во-
див ших ся в рам ках со зда ния «Сво да па мят ни ков 
ис то рии и куль ту ры на ро дов Рос сии», в ко то рых 
при ни ма ли уча с тие це лый ряд спе ци а ли с тов из 
уч реж де ний Моск вы и Ря за ни. За это время толь-
ко на тер ри то рии Ско пин ско го рай о на об на ру же-
но не сколь ко де сят ков памят ни ков, из ко то рых 
ни один не был от не сен к ко чев ни че с ким древ но-
с тям по след ней чет вер ти I ты ся че ле тия н.э. Неиз-
ве ст ны они и на тер ри то рии не по сред ст вен но 
при мы кающе го к ме с ту рас по ло же ния Ар цы ба-
шев ско го по гре бе ния Ряж ско го рай о на [АКР, 
1993, с. 2527; 1996].

Ар цы ба шев ское по гре бе ние рас по ла га лось на 
пра во бе ре жье р. Ра но ва, не да ле ко от впа дения в 
нее ле во го при то ка – р. Вер да. Са ма р. Ра но ва 
яв ля ет ся пра вым при то ком р. Про ни, круп ней-
ше го пра во го при то ка Оки в ря зан ском По очье, 
со еди няв шим его с рай о ном верхо вь ев До на. 
Про ня – од на из важ ней ших вод ных ар те рий 
ре ги о на. Она с древ но с ти связы ва ла Ря зан щи ну 
со степ ны ми тер ри то ри я ми. Не слу чай но имен но 
в ни зо вь ях Про ни рас по ла гал ся один из ин те рес-
ней ших ря за ноок с ких мо гиль ни ков – За ре чье 4, 
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а ме с то впа де ния Про ни в Оку кон тро ли ро вал 
во ин ский кол лек тив, ос та вив ший мо гиль ник у с. 
Ни ки ти но. Имен но на Про не, в пер вую оче редь 
на ее ле вом бе ре гу, фик си ру ют ся па мятни ки, 
со дер жав шие сле ды пре бы ва ния на них ря за-
ноок с ких фин нов. На при мер: ке ра ми ка ря за-
ноок с ко го об ли ка об на ру же на на го ро ди ще 
Ву ко лов Бу гор не да ле ко от Прон ско го го ро ди ща; 
слои IIIVII вв. об на ру же ны в са мом Прон ске, 
ря за ноок с кая ке ра ми ка най де на на Чер то вом 
го ро ди ще в пя ти ки ло ме т рах от Прон ска [Мон-
гайт, 1961, с. 4243, 57; Мальм, Фех нер, 1974, 
с. 195, 196, рис. 2] (рис.14).

Та ким об ра зом, от ре аль ной юж ной гра ни цы 
аре а ла куль ту ры ря за ноок с ких фин нов Арцы ба-
шев ское по гре бе ние от де ля ло лишь око ло пя ти-
де ся ти ки ло ме т ров, а от ни зо вий Прони, ко то рые 
уже на хо ди лись в серд це тер ри то рий ря зан ских 
фин нов – око ло се ми де ся ти километров. Од на ко 
это уже дру гая ланд шафт ноге о гра фи че с кая зо на, 
в ко то рой бе рут на ча ло не толь ко пра вые при то ки 
ря зан ско го те че ния р. Оки, но и ис то ки мел ких 
рек – при то ков р. Дон. Это уже без лес ная тер ри-
то рия, но сив шая в сред не ве ко вье на зва ние 
«По ло вец кое поле», здесь на чи на ет ся зо на чер но-
зем ных почв. Впол не воз мож но, что бег ле цы из 
сте пи или степ ные за во е ва те ли имен но здесь, в 
бо лее при выч ном для се бя ланд шаф те, и по хо-
рони ли знат но го со ро ди ча. 

В то же вре мя здесь ло ка ли зу ет ся один из 
пе ре кре ст ков «Юж но го» пу ти, ко то рый вел на 
р. Дон и да лее в При азо вье. Че рез вер хо вья рек 
Ра но вы и Хуп ты шел во лок на р. Ря су, при ток 
р. Во ро не ж, а ис то ки рек Про ни и Вер ды че рез 
во лок со еди ня лись с верх ней и ни жней Та бо ла-
ми, при то ка ми р. Дон. Этот юж ный «дон ской» 
путь, су дя по все му, функци о ни ро вал еще с рим-
ско го вре ме ни и впол не мог ис поль зо вать ся и 
степ ны ми ко чев ни ками в те че ние I ты ся че ле тия. 
Так, ря за ноок с кие ве щи V в. най де ны в па мят-
ни ках ти па Замят и но и Кси зо во на Ос т рой Лу ке 
в По до нье, а це лый ком плекс ря за ноок с ких 
ук ра шений 1ой по ло ви ны V в. был об на ру жен 
еще в XIX в. в Та на и се. Все это сви де тель ст ву ет в 
поль зу функ ци о ни ро ва ния «Дон ско го пу ти». При 
этом мы да же мо жем пред ста вить се бе при мер-
ную ско рость пе ре дви же ния по не му. Су ще ст ву ет 
опи са ние тре ть е го пу те ше ст вия ми т ро по ли та 
Пи ме на в Кон стан ти но поль в 1389 го ду, со став-
лен ное пис цом епи с ко па Смолен ско го Ми ха и ла, 
также чле на де ле га ции Пи ме на, Иг на ти ем. По 
этим дан ным ре констру и ру ет ся путь дви же ния 
де ле га ции по за пад но му мар ш ру ту че рез ре ки 
Про ню и Вер ду. Вре мя в пу ти от Пе ре я слав ля 
Ря зан ско го до Ос т рой Лу ки, ко то рая упо мя ну та в 
опи са нии, со ста ви ло око ло 10 дней (25 ап ре ля – 5 
мая). При этом не об хо ди мо учи ты вать, что де ле-
гация цер ков ных ие рар хов вряд ли дви га лась 
га ло пом. Они на хо ди лись под ох ра ной от ря да 

рязан ских во и нов под пред во ди тель ст вом Ста ни-
сла ва, ко то рые од но вре мен но за ни ма лись также 
транс пор ти ров кой трех стру гов. Все это обя за-
тель но долж но бы ло за мед лять движе ние (рис.14) 
[Ос т рая Лу ка…, рис. 144: 11; Ве не ви ти нов, 1890, 
с. 316321; Мон гайт, 1961, с. 311]. 

Ин вен тарь Ар цы ба шев ско го по гре бе ния 
ши ро ко ис поль зо вал ся в ра бо тах, по свя щен ных 
степ ным древ но с тям VIVII вв. А.К. Ам б роз от но-
сил этот ком плекс к IV груп пе ко чев ниче с ких 
по гре бе ний VIVII вв., син хрон ных груп пе V. 
Груп па IV оп ре де ля ет ся им как моги лы ря до вых 
ко чев ни ков (Ило ват ка, Бе реж нов ка и др.), а груп-
па V объ е ди ня ла ком плексы зна ти (Ма лое Пе ре-
ще пи но, Ке ле геи, Гло до сы) [Ам б роз, 1981, с. 13, 
табл. 5, 6, 7]. Он также от ме чал, что ком плекс 
по гре бе ния в Ар цы ба ше во бо га че ос таль ных 
по гре бе ний сво ей груп пы.

Ком плек сы Пе ре ще пин ско го кру га бы ли 
от не се ны им ко 2ой по ло ви ной VII в., а поз же 
– к по след ней чет вер ти VII в. [Ам б роз, 1971, 
с. 118120, 122; 1973, с. 297; 1982, с. 220]. Поз же 
ве щи из Арцы ба ше во при вле ка лись в ка че ст ве 
ана ло гов в кон тек с те ана ли за ювелир ных про-
из ве де ний из Бо ри со во, Пе ре ще пи но, Гло дос, 
Кер чи с под тверж де ни ем ши рокой да ты – 2ой 
по ло ви ны VII в. [Ам б роз, 1992, с. 82, 83]. Эти 
ар гу мен ты исполь зо ва лись и дру ги ми ис сле до-
ва те ля ми при изу че нии по яс ных гар ни тур в 
ко чев ни че с ких погре бе ниях Кры ма и При азо-
вья (па мят ни ков си ва шов ско го ти па), ко то рые 
от но си лись ими к древним бол га рам или ха за-
рам [Ай ба бин, 1990, с. 72; Ор лов, Рас са ма кин, 
1996, с. 111, 115].

Го ри зонт Гло до сыПе ре ще пи но по лу чил в 
ра бо тах ис сле до ва те лей и бо лее де таль ную хро но-
ло гию: З.А. Льво ва счи та ет, что Гло до сы долж ны 
да ти ро вать ся вре ме нем око ло сере ди ны VII в., а 
Пе ре ще пи но – по след ней чет вер тью VII в. [Льво-
ва, Мар шак, 1997, с. 98, 99]. 

Су ще ст ву ет и дру гая точ ка зре ния. И. Вер нер, 
ос но вы ва ясь на мо нет ных на ход ках, да тиро вал 
Пе ре ще пи но вре ме нем око ло 650 го да [Вер нер, 
1988, с. 35, 36, 3941]. А.Г. Ата вин, ана ли зи руя 
ана ло гич ные ар цы ба шев ским зер нен ые зо ло тые 
на ко неч ни ки из по гре бе ний в Вос точ ном При-
азо вье, най ден ные также в Ка мун те и УчТе пе, 
ука зы ва ет на то, что они ти по ло ги че с ки бо лее 
ран ние, чем на ход ки в Пе ре ще пи но, Ке ле ге ях, 
Воз не сен ке, Га ли а та, Ма да ры (кур ган 3, по гре бе-
ние 5). По его мне нию, вре мя бы то ва ния этих 
из де лий – пер вая по ло ви на VII в. [Ата вин, 1996, 
с. 223, 224].

К пер вой тре ти VII в. от но сит по гре бе ния из 
Ар цы ба ше во и УчТе пе Ч. Ба линт (Balint, 1989, S. 
36, 37, 41, Abb.15, 16). Ос но вы ва ясь на этой да те, 
А.Г. Ата вин от но сит по гре бе ние у хуто ра Круп-
ской, на и бо лее близ кое по на бо ру зер не ных на ко-
неч ни ков и прес со ван ных бляшек по гре бе нию из 
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Ар цы ба ше во, 1ой тре тью – на ча лом 2ой тре ти 
VII в. [Ата вин 1996, с. 228, 229].

Та ким об ра зом, верх няя гра ни ца бы то ва ния 
ком плек сов Круп ская – Учте пе – Ар цы ба шево 
при бли жа ет ся к се ре ди не VII в. К то му же вре ме-
ни близ ки да ти ров ки сти ли с ти че с ки по хо жих 
ве щей: серь ги с пи ра мид ка ми зер ни и де та ли 
по яс ных гар ни тур, ук ра шен ные зер нью, пе ри о да 
IIIа и на ча ла пе ри о да IIIб по си с те ме И.О. Га в ри-
ту хи на и В.Ю. Ма ла ше ва для ран не с ред не ве ко вых 
древ но с тей Кис ло вод ской кот ло ви ны [Га в ри ту-
хин, Ма ла шев, 1998, с. 60, 61].

Та ким об ра зом, по яв ле ние по гре бе ния ко чев-
ни ка у с. Ар цы ба ше во, ги по те ти че с кий разгром 
на ос нов ной тер ри то рии ря за ноок с ких фин нов и 
пре кра ще ние ис поль зо ва ния большин ст ва 
мо гиль ни ков мо гут быть весь ма близ ки по вре ме-
ни и вза и мо свя за ны. Сей час нет ос но ва ний кон-
кре ти зи ро вать эт ни че с кую при над леж ность 
по гре бен но го ко чев ни ка у с. Ар цы ба ше во. Так 
или ина че, это уни каль ное для ар хе о ло гии Цен т-
раль ной Рос сии по гребе ние мо жет рас сма т ри-
вать ся как в све те тес ных свя зей ря за ноок с ко го 
на се ле ния с миром при азов скопри чер но мор ских 
ко чев ни ков, так и как сви де тель ст во то го, что 
сред нее По очье бы ло вклю че но в сфе ру дра ма ти-
че с ких со бы тий, со про вож дав ших из ме не ние 
этно по ли ти че с кой кар ти ны ми ра Вос точ ной 
Ев ро пы в VII в. А о том, что око ло 3ей чет верти 
VII в. эти со бы тия до ста точ но силь но за тро ну ли 
юж ную гра ни цу лес ной зо ны, сви детель ст ву ют 
син хрон ные яв ле ния на дру гих тер ри то ри ях: 
на при мер, вы па де ние пер вой груп пы дне пров-
ских кла дов, фи нал ко ло чин ской и пень ков ской 
куль тур. Эти яв ле ния рас сма т ри ва ют ся ис сле до-
ва те ля ми как ре зуль тат во ен ных дей ст вий. В 
це лом же пе ре дел по ли ти че с кой и куль тур ной 
кар ти ны ох ва ты ва ет еще бо лее зна чи тель ные тер-
ри то рии Вос точ ной Ев ро пы – это по жа ры в Зим-
но и Ни ко ди мо во, фи нал имень ков ской куль ту ры 
и по яв ле ние па мят ни ков но вин ков ско го ти па на 
сред ней Вол ге, из ме не ние си ту а ции в При ка мье 
[Об лом ский, Га в ри ту хин, 1996, с. 95, 146148]. 

Ис чез но ве ние ос нов ной ча с ти ря за ноок с ких 
па мят ни ков пред по ло жи тель но в се ре ди не – 3ей 
чет вер ти VII в. не ста ло кон цом куль ту ры ок ских 
фин нов. Про дол жа ли ис поль зовать ся мо гиль ни-
ки Кур ман и Шок ша; пер вый – до X в., а вто рой 
– ми ни мум до XI в. К по зд не му эта пу ря за ноок-
с кой куль ту ры от но сит ся по зд ний слой Те ре хов-
ско го го ро ди ща, а так же, су дя по ке ра ми ке, по се-
ле ние и по гре бе ния в Але ка но ве [Го род цов, 1897, 
с. 370371]. Из по гре баль ных па мят ни ков сле ду ет 
ука зать также на мо гиль ни ки в Ду б ро ви чах и на 
Об ла чин ской дю не, Глу шиц кий мо гиль ник. В 
те че ние се зо на 2007 г. при ос мо т ре граби тель ских 
ям на ря за ноок с ком мо гиль ни ке Ша га ра V так же 
вы яв ле ны на ход ки VIIIXI вв., что сви де тель ст ву-
ет о том, что па мят ник функ ци о ни ро вал и в это 

вре мя (рис. 15) [Город цов, 1897; 1898; 1905; 1925; 
Бу лан кин и др. 1992, с. 4849]. 

Од на ко это бы ла уже сов сем дру гая эпо ха, а 
ос тат ки ря за ноок с ко го на се ле ния уже не явля-
лись тем до ста точ но мо но лит ным эт ни че с ким 
мас си вом, ко то рый, во мно гом, до ми ниро вал в 
ре ги о не на про тя же нии пре ды ду щих поч ти пя ти-
сот лет.

Ука зан ные пунк ты рас по ла га ют ся ли бо на 
ле вом бе ре гу р. Оки в Ря зан ском, Спас ском рай о-
нах, ли бо уже до ста точ но да ле ко к се ве ру от 
р. Оки – в ря зан ской ча с ти озер ной Меще ры. На 
пра вом бе ре гу р. Оки ря за ноок с кое на се ле ние 
со хра ня ет ся лишь в Ка си мов ском рай о не и, воз-
мож но, в се вер ной ча с ти Ши лов ско го рай о на. 
Та ким об ра зом, сред нее те чение р. Оки из глав ной 
вод ной ар те рии, со еди няв шей кол лек ти вы на раз-
лич ных тер ри то риях ря за ноок с ко го «со ю за», 
пре вра ти лось в по гра нич ную ре ку для ос тат ков 
это го на се ления, юж ный ру беж, от де ляв ший его 
от но вых со се дей (рис. 15).

Со об ра же ния, пред ло жен ные в этой ра бо те, 
яв ля ют ся, по су ти, лишь пер вым под хо дом к те ме. 
Мно гие по ло же ния, и в пер вую оче редь, уточ не-
ние верх ней гра ни цы клас си че с ко го эта па су ще-
ст во ва ния куль ту ры ря за ноок с ких фин нов, нуж-
да ют ся в даль ней шей раз работ ке на бо лее ши ро-
ком кру ге ма те ри а лов. Од на ко эта ра бо та по ка зы-
ва ет воз мож ные направ ле ния пу тей ре ше ния 
по став лен ных про блем, име ю щих важ ное зна че-
ние для ар хеоло гии Цен т раль ной Рос сии эпо хи 
ран не го сред не ве ко вья.
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The article of I.R. Akhmedov is dedicated to one of 
the most undeveloped themes of the Central Russia 
forest cultures archaeology of the Early Middle Ages. 
This researcher examines the problem of Finn culture 
end that existed in the Ryazan and Oka regions. This 
commonality was one of the brightest in the southern 
borderlands of forest zone during the most of the 1st 
millennium AD.

The final stage indicators of classical Borki and 
Kuzminki period of the RyazanOka cemeteries exis-
tence are distinguished in the article. These indicators 
are marked out on the basis of late graves that belonged 
to the most documented and fully excavated cemeter-
ies: Starij Kadom, Nikitino and Korablino. These 
indicators include "heraldic" belt fittings typical for the 
second period of their existence in the Middle Volga 

and Transurals regions, as well as early forms of fasten-
ers with "wingy" needle. 

I.R. Akhmedov compares antiquities of this hori-
zon with the newest materials that illustrate the down-
fall of one of the most interesting sites of the 
RyazanOka Finns culture – Terekhovo settlement. 
The author also finds parallels with the unique com-
plex for the forest zone – burial ground of a nomad 
near Artsybashevo in the south of Ryazan region. As a 
result, the final date of the majority of RyazanOka 
cemeteries is set: the middle – the third quarter of the 
7th century AD. 

The article also gives information on a circle of 
currently known late sites situated in the RyazanOka 
region and dated by the last quarter of the 1st millen-
nium AD.
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I.R. Akhmedov

The problem of "final" period of the RyazanOka Finn 
culture

The modern state of the issue
Resume
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Рис.2. План расположения погребений на СтароКадомском могильнике (по В.Н. Шитову). 
Серым цветом показаны наиболее поздние погребения.
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Рис.3. Комплекс инвентаря погребения 53 СтароКадомского могильника (по В.Н. Шитову).
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Рис.4. Комплекс инвентаря погребения 66 СтароКадомского могильника (по В.Н. Шитову).
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Рис.6. Комплекс погребения 108 Никитинского могильника.
1, 3 – сплавы цветных металлов; 515 – сплавы цветных металлов, кожа; 2, 1619 – железо.
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Рис.7. Комплекс погребения 235 Никитинского могильника.
1, 2, 4, 6, 811 – железо; 5 – бронза; 7 – сплав цветных металлов, кожа.
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Рис.8. Комплекс погребения 111 Никитинского могильника.
1, 1013 – железо; 23, 6 – бронза; 48 – бронза, кожа.
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Рис.9. Комплекс погребения 129 Никитинского могильника.
13, 611, 16 – бронза; 4, 5, 1215, 17 – железо.
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Рис.10. Комплекс погребения 247 Никитинского могильника.
1, 35, 810, 1315 – бронза. 2 – белый металл; 6 – свинцовооловянный сплав; 7, 16 – бронза, кожа; 

1112 – стекло; 1718 – железо.
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Рис.11. Находки из объекта 1 раскопа 1 на Тереховском городище.
13 – железо; 45 – бронза, стекло; 69 – камень; 10 – глина.
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Рис.13. Комплекс инвентаря погребения кочевника у с. Арцыбашево. 
111 – золото; 12-18, 21-27, 29 – сплавы цветных металлов; 

28, 3031, 33 – железо; 32 – кость (по А.Л. Монгайту).
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Рис.14. Карта расположения памятников рязаноокских финнов, погребения у с. Арцыбашево и 
реконструируемого «западного» пути к верховьям р. Дон.

1 – Вакинский; 2 – Кузьминский; 3 – Фефеловский; 4 – Борковский; 5 – Дашковский;
6 – Дубровичский; 7 – Кораблинский; 8 – Гавердовский; 9 – Троице-Пеленицкий; 10 – Заречье-IV; 
11 – Еремеевский; 12 – Никитинский; 13 – Шатрищенский; 14 – Киструсский; 15 – Дегтяновский; 

16 – Облачинский; 17 – Бортниковский; 18 – Дуброво-Срезневский; 19 – Кулаковский; 20 – Ундрих; 
21 – Мелеховское погребение; 22 – Тереховский; 23 – Тырновский 1; 24 – Тырновский 2; 

25 – Куземкинский; 26 – Курманский; 27 – Бабенское местонахождение; 28 – Поповский; 
29 – Старо-Посадское погребение; 30 – Мишуковский; 31 – Фоминский; 32-Михайловский; 
33 – Глушицкий; 34 – 2-й Шагарский; 35 – Деулинский; 36 – Кокуй; 37 – Старокадомский; 

38 – Кошибеевский; 39 – Польно-Ялтуновский; 40 – Шокшинский; 41 – Борок 2; 42 – Тереховское 
городище; 43 – Арцыбашевское погребение; 44 – Чертово городище; 45 – Вуколов бугор; 

46 – Пронское городище.

                     Реконструируемый путь к верховьям Дона
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Рис.15. Карта расположения рязаноокских памятников с зафиксированными материалами 
последней четверти I тыс. н.э. 

Номера памятников соответствуют нумерации на рис.14.

6 – Дубровичский; 16 – Облачинский; 26 – Курманский; 27 – Бабенское местонахождение; 
28 – Поповский; 29 – Старо-Посадское погребение; 30 – Мишуковский; 31 – Фоминский; 
32 – Михайловский; 34 – 2-й Шагарский; 40 – Шокшинский; 42 – Тереховское городище; 

47 – Алекановское селище и могильник; 48 – Земляной Струг.
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1. Ввод ные за ме ча ния
Дан ная ра бо та яв ля ет ся ча с тью цик ла ста тей о 

ме тал ли че с ких де та лях убо ров по зд не рим ско го – 
ран не ви зантй ско го кру га (фи бул, ре мен ной гар-
ни ту ры и др.) за пре де ла ми Им пе рии, но в кон-
тек с те их ана ло гов в ме т ро по лии. Не сколь ко 
работ о фи бу лах [Га в ри ту хин, Об лом ский и др., 
1996, с. 3840; Га в ри ту хин, 2002а; 2003; в пе ча ти 1] 
и пряж ках [Га в ри ту хин, 1994; 2004б; 2005б, с. 405; 
в пе ча ти 2; Gavritukhin, в пе ча ти] опуб ли ко ва но 
или под го тов ле но к пе ча ти. В пред ла га е мой ста-
тье1 рас сма т ри ва ет ся один из ти пов ви зан тий ских 
под вяз ных фи бул, пред став лен ный к се ве ру и вос-
то ку от Ду най ской гра ни цы Ви зан тии во се мью 
из ве ст ны ми мне об раз ца ми (рис. 1).

Хо тя на спе ци фи ку бал кан ских под вяз ных 
фи бул VVII вв., ко то рые спе ци а ли с ты еди но душ-
но и оп рав дан но свя зы ва ют с ран не ви зан тий ской 
сре дой, об ра тил вни ма ние еще О. Альмгрен и спе-
ци аль но о них пи са ли та кие при знан ные спе ци а-
ли с ты, как  Х. Пе шек, З. Вин ски и др. [Almgren, 
1923 (1897), тип 160; Pesсheck, 1953; Vinski, 1974, s. 
3941], ос но во по ла га ю щие ра бо ты по бо лее дроб-
ной клас си фи ка ции этой (ви зан тий ской) суб-
груп пы фи бул2 по яви лись срав ни тель но не дав но. 

Речь идет преж де все го о пуб ли ка ци ях Дж. Ян ко-
ви ча, Г.Д. Те о до ра, С. Уен це, А. Ха ра лам би е вой. 
Эти ра бо ты по ст ро е ны на раз ном ма те ри а ле, что 
на ря ду с раз ни цей в под хо дах при ве ло ав то ров к 
су ще ст вен но раз ли ча ю щим ся ре зуль та там.

Дж. Ян ко вич пред ста вил пер вую вер сию сво ей 
ти по ло гии в до кла де на III Кон грес се сла вян ской 
ар хе о ло гии в Бра ти сла ве в 1975 г. [Ян ко вич, 1980]. 
Ви зан тий ские под вяз ные фи бу лы он рас сма т ри-
вал в ка че ст ве де ри ва тов ви зан тий ских цель но ли-
тых3. Эти де ри ва ты сфор ми ро ва лись в эпо ху раз-
гро мов, свя зан ных с авар ски ми и сла вян ски ми 
на па де ни я ми на Бал ка ны (от сю да пред ло жен ное 
им на зва ние «ви зан тий ские вар ва ри зо ван ные»). 
Вар ва ри зо ван ные фи бу лы серб ский уче ный раз-
де лил на не сколь ко групп. К пер вой от не се ны 
фи бу лы, сход ные по об ли ку с цель но ли ты ми, ко 
вто рой – с ши ро кой уп ло щен ной спин кой; от ме-
ча лась так же осо бая груп па, ха рак те ри зу ю ща я ся 
уд ли нён ной нож кой, и еди нич ные (не се рий ные, 
су дя по до ступ ной тог да вы бор ке) об раз цы. В 
рам ках групп вы де ля лись ва ри ан ты по ши ри не и 
дру гим осо бен но с тям се че ния и ор на мен та ции 
спин ки, с уче том спо со ба креп ле ния оси пру жи-
ны и оформ ле ния этой ча с ти за стеж ки «ро гом» 
или Sвид ным за вит ком, а так же дру гих ха рак те-
ри с тик. 

Византийские подвязные фибулы
с Sвидной петлей для оси пружины.
Находки к северу и востоку от Дуная

(И.О. Гавритухин)

1 Пер во на чаль но эта ра бо та пла ни ро ва лась для пуб ли ка-
ции в ка че ст ве не боль шо го очер ка в вы пу с ке МА И ЭТ, по свя-
щен ном 60ле тию Алек сан д ра Иль и ча Ай ба би на, од но го из 
ве ду щих спе ци а ли с тов в изу че нии вза и мо от но ше ний Ви зан-
тии и Вос точ ной Ев ро пы. Но об сто я тель ст ва не поз во ли ли 
под го то вить ее к сро ку; в су ще ст вен но до пол нен ном и пе ре ра-
бо тан ном ви де она пуб ли ку ет ся здесь.

2 Си с те мы клас си фи ка ци он ных еди ниц и при зна ков для 
опи са ния и ти по ло гии фи бул ви зан тий ско го кру га у раз ных 
ав то ров су ще ст вен но раз ли ча ют ся. Под «ви зан тий ской суб-
груп пой» я имею в ви ду под раз де ле ние, вклю ча ю щее не сколь-
ко се рий груп пы 16, «про гну тые под вяз ные фи бу лы» (по 
[Ам б роз, 1966]) и объ е ди ня ю щее бло ки се рий раз ных под-
групп, свя зан ные ря дом при зна ков и общ но с тью куль тур-
ноис то ри че с кой сре ды. Ис поль зу е мая мной  тер ми но ло ги че-
с кая си с те ма в ос нов ном ба зи ру ет ся на той, что пред ло же на 

А.К. Ам б ро зом, но воз рос ший объ ем ма те ри а ла и его спе ци-
фи ка за став ля ют вне сти в схе му ос но во по лож ни ка оте че ст-
вен ной шко лы изу че ния фи бул ряд мо ди фи ка ций. Не ко то рые 
из этих до пол не ний и уточ не ний от ра же ны в ча с ти 2 пред ла-
га е мой ста тьи. При ис поль зо ва нии на блю де ний дру гих ав то-
ров, как пра ви ло, со хра ня ет ся и их тер ми но ло гия.

3 Упо треб ле ние тер ми на «цель но ли тые» для фи бул, ко то-
рые обыч но на зы ва ют «ви зан тий скими ли тыми», «псев до под-
вяз ными», «ду най скоил ли рий скими» и т.д. (см. [Га в ри ту хин, 
2002]), свя за но в дан ной ра бо те с тем, что ли ть ем из го тав ли ва-
лись и не ко то рые под вяз ные фи бу лы, в ча ст но с ти, рас сма т ри-
ва е мые ни же ва ри ан ты и се рии, ха рак те ри зу ю щи е ся ре ль еф но 
ук ра шен ным кор пу сом, на что об ра тил вни ма ние Дж. Ян ко-
вич. Ко неч но, цель но ли тым был толь ко кор пус фи бул, но я не 
счи таю нуж ным ус лож нять тер мин еще боль ше и еще даль ше 
уво дить его от об ще при ня то го сло во упо треб ле ния.
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В мо но гра фии Дж. Ян ко ви ча, по свя щен ной 
ран не ви зан тий ским па мят ни кам об ла с ти Ак ви са, 
на ос но ве пуб ли ку е мых на хо док бо лее де таль но 
был оха рак те ри зо ван ряд ва ри ан тов ви зан тий ских 
фи бул; часть из них бы ла свя за на с ме ст ным про из-
вод ст вом, дру гие оце не ны как при воз ные [Jанковиħ 
1981, с. 172-174]. Эти на блю де ния по лу чи ли раз ви-
тие в док тор ской дис сер та ции, где был уч тен прак-
ти че с ки весь кор пус на хо док, от ра жен ных в пе ча ти 
к на ча лу 1980х гг., но, к со жа ле нию, это ис сле до-
ва ние, во мно гом не по те ряв шее ак ту аль но с ти до 
сих пор, ос та лось не о пуб ли ко ван ным4.

Г.Д. Те о дор в ос нов ном опи рал ся на пред став-
лен ный им цен ный свод на хо док «ро ма нови зан-
тий ских» фи бул с тер ри то рии со вре мен ной Ру мы-
нии [Teodor, 1988]. На ря ду с цель но ли ты ми он 
рас сма т ри ва ет как осо бые груп пы брон зо вые под-
вяз ные и же лез ные фи бу лы. Сре ди брон зо вых 
под вяз ных фи бул вы де ля ют ся ва ри ан ты: с уз кой 
нож кой, близ кой по ши ри не спин ке; с тра пе ци е-
вид ной нож кой, не ред ко бо лее ши ро кой, чем 
спин ка; со спин кой, бо лее ши ро кой, чем нож ка. 
Же лез ные фи бу лы раз де ля ют ся на под груп пы по 
на ли чию сплош но го или под вяз но го при ем ни ка; 
сре ди по след них рас сма т ри ва ют ся еще че ты ре 
ва ри ан та, в ос нов ном ана ло гич ные вы де лен ным 
для брон зо вых из де лий. В ра бо те бы ли при ве де ны 
да ты па мят ни ков, с ко то ры ми свя за ны рас сма т-
ри ва е мые на ход ки, но, к со жа ле нию, обос но ван-
ные кон спек тив но или ука зан ные ап ри ор но. Ес ли 
же го во рить о пред ло жен ных ру мын ским кол ле-
гой ва ри ан тах, то поч ти все они ока за лись в кон-
тек с те как ран них, так и по зд них (по его оцен кам) 
па мят ни ков.

С. Уен це ос но вы ва лась преж де все го на пуб ли-
ку е мой кол лек ции из ви зан тий ских кре по с тей в 
рай о не современного г. Са до вец, рас сма т ри ва е-
мой на фо не вы бор ки дру гих опуб ли ко ван ных к 
то му вре ме ни на хо док [Uenze, 1992, S. 145149]. 
Она вы де ля ет фор мы, име ю щие ана ло гии сре ди 
се рий IVV вв., ти пич ные ви зан тий ские «VI ве ка» 
и про из вод ные от них «VII ве ка». Для форм «VI 
в.», со став ля ю щих ос нов ную мас су на хо док из 
Са дов ца, ос нов ные раз ли чия фик си ру ют ся по 
схе ме креп ле ния оси пру жи ны (че рез за гну тое 
коль цо или вер ти каль ную стой ку – «схе мы I и II 
по Ам б ро зу» в ее тер ми но ло гии) и по со от но ше-
нию ши ри ны (а так же на сы щен но с тью ор на мен-
том) спин ки и нож ки. По вто ро му ос но ва нию 
вы де ля ют ся: фи бу лы с ши ро кой, раз но об раз нее 
ор на мен ти ро ван ной спин кой; со спин кой, близ-
кой по ши ри не бо лее раз но об раз но ук ра шен ной 
нож ке; про ме жу точ ные фор мы.  

А. Ха ра лам би е ва и ее со ав то ры в ря де ста тей 
пред ста ви ли не сколь ко из бо га тей ших кол лек ций 

с тер ри то рии Се ве роВос точ ной Бол га рии [Ха ра-
лам би е ва, 1989; 1994; Ха ра лам би е ва, Ата на сов, 
1991; 1992а; 1992б; 1997; Ха ра лам би е ва, Ива нов, 
1986; Кой че ва, Ха ра лам би е ва, 1993]. Для каж дой 
из них пред ло жен ка та лог, обо зна че ны ти пы и 
ва ри ан ты фи бул (для клас си фи ка ци он ных еди-
ниц упо треб ля лись и дру гие тер ми ны), вы де ля е-
мые на ос но ва нии при зна ков, неред ко со от но си-
мых с те ми, на ко то рые об ра ти ли вни ма ние упо-
мя ну тые вы ше ав то ры. Кро ме то го, опи сы вал ся 
ряд ти пов и ва ри ан тов с уче том ме ст ной вы бор ки 
и форм, неиз ве ст ных по дру гим кол лек ци ям. В 
ря де слу ча ев та кие на ход ки поз во ля ют су ще ст-
вен но от кор рек ти ро вать имев ши е ся пред став ле-
ния. К со жа ле нию, эти цен ные ма те ри а лы и 
на блю де ния по ка не све де ны в об щую кар ти ну. Не 
сде ла но это и в не дав ней обоб ща ю щей ра бо те о 
фи бу лах с тер ри то рии Бол га рии [Ген че ва,  2004], 
где на блю де ния А. Ха ра лам би е вой оце не ны как 
ос но ван ные на не вер ных ти по ло ги че с ких под хо-
дах и со дер жа щие ошиб ки [Ген че ва, 2004, с. 12], 
но без не об хо ди мой для это го ар гу мен та ции и 
огуль но.

Из не дав них пуб ли ка ций, не пред ла га ю щих 
спе ци аль ных ти по ло ги че с ких раз ра бо ток, сле ду ет 
от ме тить мо но гра фию о по зд не ан тич ных не кро-
по лях Ви ми на ция с бо га тей шей под бор кой под-
вяз ных ви зан тий ских фи бул из ком плек сов, свод-
ки ран не ви зан тий ских фи бул с тер ри то рии Ма ке-
до нии и с па мят ни ков Аварского каганата 
[Ivanišević, Kazanski, Mastykova 2006; Микулчик, 
Лилчик 1995; Garam 2003]. За пре де ла ми ввод но го 
об зо ра ос тал ся ряд дру гих ра бот, важ ных преж де 
все го пуб ли ку е мым ма те ри а лом или не свя зан ных 
на пря мую с те мой дан но го ис сле до ва ния, что, 
ко неч но, не умень ша ет их зна чи мо с ти (о не ко то-
рых речь пой дет ниже).

2. Принципы типологии 
ранневизантийских 
подвязных фибул 

Как мы ви де ли, од ним из ве ду щих при зна ков, 
учи ты ва е мых прак ти че с ки во всех клас си фи ка ци-
ях ви зан тий ских под вяз ных фи бул, яв ля ет ся срав
нительная ширина спинки. Оче вид но, зна че ние 
это го при зна ка в гла зах ис сле до ва те лей обус лов-
ле но не толь ко тем, что он лег ко фик си ру ет ся 
да же на об раз цах с ут ра та ми, но и тем, что две 
ши ро ко из ве ст ные яв но по зд ние се рии под вяз ных 
фи бул ви зан тий ско го кру га име ли ши ро кую 
спин ку. Это под вяз ные фи бу лы, пред став лен ные 
в дне пров ских ран не с ред не ве ко вых кла дах, за 
ко то ры ми да же за кре пи лось на зва ние (помо е му, 
не удач ное) «ши ро ко пла с тин ча тые» [Ку ха рен ко, 
1959; Го рю нов, Ка зан ский, 1978; Га в ри ту хин, 
Об лом ский и др., 1996, с. 3840], и под вяз ные 
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4 Бла го да рю Джор д же Ян ко ви ча за воз мож ность оз на ко-
мить ся с гла вой о фи бу лах и пряж ках его дис сер та ции, лю без-
ные кон суль та ции, раз ре ше ние ис поль зо вать ма те ри а лы, при-
во ди мые в его ру ко пи си.
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фи бу лы куль ту ры Ко ман (ва ри ант 3 вто рой груп-
пы вар ва ри зо ван ных фи бул по [Ян ко вич, 1980, 
с. 177], см. так же рис. 10: 1; под бор ки об раз цов и 
ли те ра ту ру в [Vinski, 1974, s. 40, 41, tab. XXV: 8; 
XXXVI; Го рю нов, Ка зан ский, 1978; Га в ри ту хин, 
Об лом ский и др., 1996, рис. 52: 1315; Anamali, 
Spahiu, 1988; Uenze, 1992, 152154]). Од на ко зна-
че ние дан но го при зна ка имен но как ос но во по ла-
га ю ще го для клас си фи ка ции ос та ет ся не яс ным. 
Он яв но не ло ка лен (ср. вос точ но, и за пад но бал-
кан ские об раз цы, на при мер по [Uenze, 1992, Abb. 
5], что под чер ки ва ет и под бор ка с юга, из Ма ке до-
нии [Ми кул чик, Лил чик, 1995]). Не яв ля ет ся он и 
же ст ко хро но ло ги че с ким (см. на блю де ния на ря де 
при ме ров в [Га в ри ту хин, Об лом ский и др., 1996, с. 
62] и, с уточ не ни ем на не ко то рых но вых ма те ри а-
лах, в дан ной ра бо те ни же).

Дру гим важ ным ос но ва ни ем для клас си фи ка-
ции яв ля ет ся способ крепления оси пружины. Как 
пра ви ло, речь идет о мо ди фи ка ци ях в рам ках двух 
ос нов ных ти пов креп ле ния оси: за гну тым из ча с-
ти кор пу са коль цом или вер ти каль ной стой кой, в 
ко то рой сде ла но от вер стие. А.К. Ам б роз и Г. Дья-
ко ну убе ди тель но по ка за ли [Ам б роз, 1966; 
Diaconu, 1971], а ряд бо лее по зд них ис сле до ва ний 
под твер дил, что для под вяз ных фи бул по зд не рим-
ско го вре ме ни и на ча ла эпо хи Ве ли ко го пе ре се ле-
ния на ро дов рас сма т ри ва е мый при знак яв ля ет ся 
од ним из важ ных ди а гно с тов куль тур ных тра ди-
ций. В от но ше нии ви зан тий ских фи бул ва жен и 
спо соб оформ ле ния дер жа те ля оси пру жи ны, в 
ря де слу ча ев яв но от ра жа ю щий ло каль ные, а 
мо жет быть, и осо бые куль тур ные тра ди ции. По 
этим ос но ва ни ям вы де ля ют ся три ос нов ные схе-
мы креп ле ния оси пру жи ны с под раз де ле ни я ми 
по спо со бу оформ ле ния дер жа те ля (рис. 2). 

11. С про стой, ча с то ок руг лой вер ти каль ной 
стой кой для оси пру жи ны (как на рис. 2: 5). Эта 
схе ма – пря мое про дол же ние тра ди ций «рим ско-
го» ти па под вяз ных фи бул (по [Diaconu, 1971]) 
по зд не рим ско го вре ме ни. От «чер ня хов ско го» 
(«гот ско го») ти па та кие фи бу лы от ли ча ют ся преж-
де все го плав ной (близ кой «по лу цир куль ной» по 
тер ми но ло гии А.К. Ам б ро за) про фи ли ров кой 
спин ки, а от се рий, свя зан ных, на при мер, с 
По вис ле нь ем (вель бар ская куль ту ра, зо ны ее вли-
я ния и др.), – се че ни ем, ор на мен та ци ей дуж ки и 
дру ги ми де та ля ми. Об ра зец ви зан тий ских фи бул 
имен но этой схе мы креп ле ния оси пру жи ны при-
вел О. Альмгрен для ил лю с т ра ции ти па 160 сво ей 
си с те мы [Almgren, 1923 (1897), Taf. VII: 160].

12. С вер ти каль ной стой кой для оси пру жи-
ны, за кан чи ва ю щей ся кноп кой (как на рис. 2: 
14). Дж. Ян ко вич ряд та ких ва ри а ций (с «сов сем 
ко рот ким ро гом», ино гда с «ша ри ком» на кон це) с 
уд ли нен ной нож кой, из ве ст ных пре иму ще ст вен-
но из за пад ных рай о нов Бал кан, объ е ди нил в тре-
тью груп пу «вар ва ри зи ро ван ных» византийских 
фибул [Янкович 1980, с. 177; Jанковиħ 1981, с. 

174-175]. Вы де ля ла их и С. Уен це [Uenze,1992, S. 
151, 152, Abb. 5]. Осо бая ли ния раз ви тия ви зан-
тий ских фи бул, в т.ч. с кноп кой, свя за на с се ве-
ровос то ком Бал кан, от ку да та кие ве щи по па да ли 
к сла вя нам на Сред ний Днестр (по дроб нее см. 
[Га в ри ту хин, 2003]). От ме чу, что кноп ки у ви зан-
тий ских фи бул весь ма раз но об раз ны (на рис. 2: 
14 при ве де ны толь ко не сколь ко ва ри а ций), но 
си с те ма ти че с ко го ис сле до ва ния это го и мно гих 
дру гих при зна ков ви зан тий ских фи бул с кноп ка-
ми по ка нет (не ко то рые на блю де ния см. в [Га в ри-
ту хин, в пе ча ти 1]).

13. С вер ти каль ной стой кой для оси пру жи-
ны, име ю щей длин ный «рог», ино гда чуть со гну-
тый, как пра ви ло, за кан чи ва ю щий ся кноп кой 
(как на рис. 2: 6). Вы ра зи тель на упо мя ну тая вы ше 
ло каль ная се рия с осо бен но ши ро кой и про фи ли-
ро ван ной в се че нии спин кой, пред став лен ная на 
па мят ни ках куль ту ры Ко ман. Пови ди мо му, 
се рии, для ко то рых ха рак те рен та кой «рог», свя за-
ны с за пад но бал кан ски ми тра ди ци я ми, про явив-
ши ми ся и на цель но ли тых фи бу лах [Га в ри ту хин, 
2002а, с. 242] (см. так же [Га в ри ту хин, в пе ча ти 1]).

14. С вер ти каль ной стой кой для оси пру жи-
ны, за кан чи ва ю щей ся тон ким «ро гом» в ви де пет-
ли – «крюч ка» с ров ным или слег ка про фи ли ро-
ван ным кон цом (как на рис. 2: 7, 8). Та кие фи бу лы 
весь ма мно го чис лен ны в вос точ ных и цен т раль-
ных рай о нах Бал кан и не ред ко име ют близ кие 
со от вет ст вия по ря ду при зна ков сре ди фи бул с 
Sвид ным дер жа те лем оси пру жи ны (не ко то рые 
при ме ры см. ни же). В ря де слу ча ев, су дя по пуб-
ли ка ци ям, «рог» бы ва ет за мк ну тым и об ра зу ет 
коль цо; к со жа ле нию, ча с то непо нят но, об ра зо ва-
но это коль цо ме ха ни че с ким за ги бом или от ли то 
за мк ну тым вме с те со стой кой оси пру жи ны. Рас-
смо т ре ние раз но вид но с тей та ких фи бул да ле ко 
вы хо дит за рам ки дан ной ста тьи.

21. С про стым ши ро ким коль цом для оси пру-
жи ны, как рав ным по ши ри не спин ке, так и уже 
ее  (как на рис. 2: 9, 10). Ско рее все го, этот спо соб 
креп ле ния оси пру жи ны – про дол же ние тра ди-
ций «да кий ско го» ти па под вяз ных фи бул по зд не-
рим ско го вре ме ни (по [Diaconu, 1971]). Та кая 
схе ма по ка за тель на и для пред ста ви тель но го ря да 
серий фи бул, рас про ст ра нив ших ся в эпо ху Ве ли-
ко го пе ре се ле ния на ро дов в Се ве роВос точ ном 
При чер но мо рье и на Кав ка зе, ге не зис ко то рых во 
мно гом не ясен, а раз ви тие про ис хо ди ло за ча с тую 
не за ви си мо от бал кан ских (ран не ви зан тий ских) 
се рий (на при мер, [Ам б роз, 1966, с. 68, под груп па 
3 про гну тых под вяз ных; Дми т ри ев, 1982, с. 78, 
ва ри ант 2; Га в ри ту хин, Пьян ков, 2003, с. 192, 193; 
Га в ри ту хин, Ма ла шев, 1998, с. 47] и др.; ср. ряд 
на блю де ний о фи бу лах со сплош ным при ем ни-
ком [Га в ри ту хин, 2007б; 2008б]). Ран не ви зан тий-
ские и свя зан ные с ни ми се рии, как пра ви ло, 
от ли ча ют ор на мен та ция, се че ние спин ки и дру гие 
при зна ки. 
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22. С ши ро ким коль цом для оси пру жи ны, 
пе ре хо дя щим в Sвид ный за ви ток. Имен но об 
этих фи бу лах (как на рис. 1 и др.) и пой дет речь в 
дан ной ра бо те.

3. С дву мя стой ка ми для оси пру жи ня ще го 
(при жи ма ю ще го иг лу к при ем ни ку) ус т рой ст ва 
(как на рис. 2: 11, 12), что из лиш не для пру жин но-
го, но не об хо ди мо для шар нир но го ме ха низ ма. 
Сре ди под вяз ных фи бул, фор ми ро ва ние ко то рых 
свя за но с ви зан тий ским вли я ни ем, та кая схе ма 
ха рак тер на для дне пров ской се рии (по дроб нее см. 
[Га в ри ту хин, Об лом ский и др., 1996, с. 3840]).  

При знак «материал» ста вит ся в ряд ос но во по-
ла га ю щих лишь Г.Д. Те о до ром  [Teodor, 1988], в 
дру гих клас си фи ка ци ях этот при знак – толь ко 
один из учи ты ва е мых. От ме чу, что в от но ше нии 
мно гих же лез ных фи бул, пред став лен ных в упо-
мя ну той ра бо те ру мын ско го кол ле ги, связь с ро ма-
нови зан тий ской тра ди ци ей со мни тель на (во вся-
ком слу чае, тре бу ет осо бо го обос но ва ния); а не ко-
то рые из этих фи бул яв но свя за ны с дру гим кру гом 
куль тур (на при мер, най ден ные в Кодыне 
[Гавритухин 1989; Schulze-Dörrlamm 1986, тип 
Пра га; Га в ри ту хин, 2005б, с. 406; Га в ри ту хин, 
Во рон цов, 2008, с. 4044]). В то же вре мя, рас сма-
т ри ва е мый  при знак в ря де слу ча ев мо жет от ра-
жать осо бен но с ти ме ст но го про из вод ст ва (на при-
мер, ряд на блю де ний в [Га в ри ту хин, 2003; 
Gavritukhin, в пе ча ти]; под бор фи бул из Ма ке до-
нии [Ми кул чик, Лил чик, 1995], где чис ло же лез-
ных ран не ви зан тий ских об раз цов мож но зна чи-
тель но уве ли чить за счет не о пуб ли ко ван ных на хо-
док; в дан ной ста тье часть 3 о на ход ках из Га б ро во, 
часть 4.6). Тем не ме нее го во рить о же лез ных ран-
не ви зан тий ских фи бу лах как об осо бом бло ке 
се рий, от ра жа ю щем ус той чи вую ти по ло ги че с кую 
и тех но ло ги че с кую тра ди цию, я счи таю преж де-
вре мен ным. Это, ско рее, при знак (ино гда «ста ти-
с ти че с кий») не ко то рых ло каль ных тра ди ций и 
се рий, но ино гда – осо бых ва ри а ций (еди нич ные 
ими та ции брон зо вых об раз цов и т.д., ср. часть 4.5).

При знак «длина ножки» в боль шей сте пе ни 
хро но ло ги че с кий и бы ва ет по ка за тель ным для 
син хрон ных фи бул не сколь ких групп [Schulze-
Dörrlamm, 1986; Га в ри ту хин, 2002а, с. 235, 236; 
Га в ри ту хин, Во рон цов, 2008, с. 41]. Од на ко сле ду-
ет учесть, что в раз ных, пусть да же свя зан ных, 
тер ри то ри аль ных и куль тур ных тра ди ци ях этот 
при знак име ет не оди на ко вую «зна чи мость», в т.ч. 
да ти ров ку (на при мер, см. [Га в ри ту хин, Во рон цов, 
2008, с. 41]). По это му в ка кихто слу ча ях длин ная 
нож ка яв ля ет ся при зна ком срав ни тель но крат ко-
вре мен ных хро но ло ги че с ких ва ри ан тов, в дру гих 
– по ка за те лем ло каль ных се рий (ср., на при мер, 
вы ше о схе ме креп ле ния оси пру жи ны 12; 
[Schulze-Dörrlamm, 1986]). 

Ши ро кая щель при ем ни ка, при да ю щая Uоб
разный профиль ножке с приемником, – од на из 
важ ней ших осо бен но с тей и яр кий от ли чи тель ный 

при знак ран не ви зан тий ских под вяз ных и свя зан-
ных с ни ми цель но ли тых фи бул. Тем не ме нее 
ге не зис ос нов ных форм и ран ние се рии в рам ках 
ви зан тий ских тра ди ций от но сят ся ко вре ме ни, 
ког да эта осо бен ность еще не по яви лась или не 
по лу чи ла ши ро ко го рас про ст ра не ния (о ее ге не зи-
се см. ряд на блю де ний в [Га в ри ту хин, 2002а, с. 235, 
236] и ни же). Та ким об ра зом, дан ный при знак – 
об щий для мно гих се рий ран не ви зан тий ской суб-
груп пы под вяз ных фи бул, хо тя для суб груп пы в 
це лом он и не «же ст кий». В ря де слу ча ев вы де лен-
ные по не му ви зан тий ские се рии яв ля ют ся од ним 
из важ ных ос но ва ний для ви зан тий ской ат ри бу-
ции схо жих се рий с при ем ни ком дру гих форм и 
да же ти пов (на при мер со сплош ным при ем ни ком, 
как рис. 4: 14; 6: 9; [Uenze, 1992, Abb. 2: 2, 3] и т.п.). 

Дж. Ян ко вич пер вым об ра тил вни ма ние на 
важ ность та ких при зна ков, как особенностисече
ния и орнаментации спин ки, а ино гда и нож ки 
ви зан тий ских фи бул. На этой ос но ве он вы де лил 
не сколь ко вы ра зи тель ных так со нов, вы ст ра и ва е-
мых в ти по ло ги че с кие ря ды (он на зы вал их 
пораз но му, сна ча ла ва ри ан та ми в рам ках групп, 
по зд нее – «врста», «подврста» и т.д.). В ря де слу-
ча ев та ким об ра зом бы ли по лу че ны до воль но 
вы ра зи тель ные вы бор ки яв но вза и мо свя зан ных 
ве щей. Но прак ти че с ки все гда они пред ста ют как 
не кое ти по ло ги че с кое яд ро, на ря ду с ко то рым 
мож но ука зать на об раз цы с ана ло гич ной спин-
кой, но с дру гой си с те мой креп ле ния пру жи ны, 
иной нож кой и т.д., при чем по этим при зна кам 
мож но вы де лить не ме нее вы ра зи тель ные под бор-
ки вза и мо свя зан ных ве щей. В ито ге по лу ча ет ся 
не сколь ко ти по ло ги че с ких сре зов, ино гда пе ре се-
ка ю щих ся и да ю щих «сгу ст ки». Та кие сре зы ни же 
бу дут на зы вать ся «ряд» с ука за ни ем при зна ка, по 
ко то ро му он вы де лен. 

Пе ре се че ние вы ра зи тель ных ря дов, с уче том 
другихпризнаков фи бул, вплоть до раз ме ров, важ-
но для вы де ле ния серий. Они под раз де ля ют ся на 
блокивариантов и варианты. То, что се рии и ва ри-
ан ты вы де ля ют ся не по стан дарт но му на бо ру 
ос но ва ний, не удоб но и вы зо вет по ри ца ние 
по клон ни ков фор маль но же ст ких схем. Но мне 
ка жет ся, что важ нее по ста рать ся от ра зить дей ст-
ви тель ную слож ность и вза и мо свя зи ма те ри а ла, 
сле дуя пу ти со зда те лей эф фек тив ных до сих пор 
клас си фи ка ций (на чи ная с О. Альмгре на). Ино-
гда чет ко оп ре де лить се рию, к ко то рой от но сит ся 
фи бу ла, не пред став ля ет ся воз мож ным. Не 
ис клю че но, что это мож но бу дет сде лать по ме ре 
уве ли че ния чис ла на хо док или с по мо щью их 
бо лее уг луб лен но го ана ли за. Но в ря де слу ча ев 
та кая си ту а ция – от ра же ние ре аль но го фе но ме на, 
на при мер по яв ле ния спе ци фич ных вариаций и 
модификаций на «сты ке» тра ди ций, в рам ках не се-
рий но го про из вод ст ва и т.д.

Как уже го во ри лось, пол нее все го пред ста вить 
ран не ви зан тий ские под вяз ные фи бу лы в рам ках 
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еди ной си с те мы пы тал ся Дж. Ян ко вич, но его 
на и бо лее об сто я тель ная ра бо та на эту те му не 
опуб ли ко ва на, а ма те ри а лы, став шие из ве ст ны ми 
за про шед шие по сле ее на пи са ния чет верть ве ка, 
за став ля ют от но сит ся к ней как к цен ной под бор-
ке ма те ри а лов и на блю де ний, а не го то вой си с те-
ма ти че с кой клас си фи ка ци он ной схе ме. Важ ные 
ма те ри а лы и на блю де ния А. Ха ралам би е вой так-
же по ка не мо гут быть ис поль зо ва ны как це ло ст-
ная («ба зо вая») си с те ма. К со жа ле нию, ра бо та ми 
этих спе ци а ли с тов опыт де таль ной клас си фи ка-
ции ви зан тий ских под вяз ных фи бул по ка ис чер-
пы ва ет ся. Ко неч но, же ла тель но, что бы ти по ло ги-
че с кая си с те ма ви зан тий ских фи бул бы ла со зда на 
бал кан ски ми кол ле га ми, име ю щи ми до ступ к 
ос нов но му мас си ву ма те ри а ла, вклю чая не о пуб-
ли ко ван ные кол лек ции, по ори ги на лам.

3. Хро но ло гия фи бул
с Sвид ной пет лей
для оси пру жи ны 

Поч ти все рас сма т ри ва е мые в дан ной ра бо те 
на ход ки за пре де ла ми ме т ро по лии, как и боль-
шин ст во их бли жай ших ана ло гий с тер ри то рии 
Им пе рии, най де ны не в уз ко да ти ру е мых ком-
плек сах. Это за став ля ет об ра тить ся к ос но вам 
хро но ло гии фи бул рас сма т ри ва е мо го кру га (ря да) 
в це лом. Сле ду ет от ме тить, что на деж ных ре пе ров 
для это го не мно го, а до не дав не го вре ме ни и они 
не бы ли опуб ли ко ва ны. 

Дж. Ян ко вич пы тал ся ком пен си ро вать от сут ст-
вие да ти ро ван ных ком плек сов по ст ро е ни ем эво-
лю ци он ноти по ло ги че с ких ря дов и их при вяз кой к 
эта пам кру ше ния Ни жне ду най ско го ли ме са Ви зан-
тии. Ис ход ным пунк том по слу жи ла ги по те за о 
том, что соб ст вен но бал кан ские под вяз ные фи бу-
лы (в от ли чие от при не сен ных ве щей и под ра жа-
ний им) по яви лись как уп ро ще ние («вар ва ри за-
ция») цель но ли тых об раз цов. Пре кра ще ние мас со-
во го про из вод ст ва цель но ли тых фи бул свя зы ва-
лось с раз гро мом мно гих ви зан тий ских цен т ров на 
Бал ка нах в хо де авар ских и сла вян ских по хо дов 
570580х го дов. Пер вая груп па «вар ва ри зо ван ных» 
фи бул, близ кая по мно гим при зна кам и ча с тич но 
син хрон ная цель но ли тым, ста ла ос но вой для по яв-
ле ния вто рой груп пы. Вто рая груп па (к ней от но-
сят ся и об раз цы с Sвид ной пет лей для оси пру жи-
ны) уже впол не сво е об раз на; сти му лом к ее раз ви-
тию по слу жи ло крат ко вре мен ное вос ста нов ле ние 
ли ме са в пе ри од под го тов ки и соб ст вен но контр-
на с туп ле ния ви зан тий цев на Ду нае при  им пе ра то-
ре Ма в ри кии [Ян ко вич, 1980]. В не о пуб ли ко ван-
ной ру ко пи си дис сер та ции Дж. Ян ко ви чем бы ла 
пред ло же на бо лее слож ная кар ти на со ста ва и вза и-
мо от но ше ния се рий и ва ри ан тов, но об щая схе ма 
ос та лась той же (рас смо т ре ние дис кус сии о со от-

но ше нии цель но ли тых и под вяз ных ви зан тий ских 
фи бул см. в [Га в ри ту хин, 2003]). 

С. Уен це, пуб ли куя ма те ри а лы ви зан тий ских 
кре по с тей у Са дов ца, оце ни ла ис то ри кохро но ло-
ги че с кие по ст ро е ния Дж. Ян ко ви ча как «про бле-
ма тич ные» [Uenze, 1992, S. 148], но и не мог ла 
при ве с ти же ст ких ар гу мен тов про тив них. При 
этом пред ло жен ная ею ти по ло ги че с кая схе ма 
ви зан тий ских фи бул во мно гом близ ка той, что 
сле ду ет из на блю де ний серб ско го уче но го, но без 
по ст ро е ния эво лю ци он ных ря дов и де та ли за ции. 
Важ ным бы ло вы де ле ние (хо тя и до воль но кон-
спек тив ное) не ко то рых форм ви зан тий ских под-
вяз ных фи бул с Sвид ной пет лей для оси пру жи-
ны (круп ных, с пла с тин ча той дуж кой ши ре нож-
ки), ук ра шен ных «штем пель ным» и «пу ан сон-
ным» ор на мен том (как рис. 4: 17, 18), сход ных с 
ря дом на хо док IVV вв. [Uenze, 1992, S. 145, 146]. 
Все они име ют не Uоб раз ный про филь нож ки и 
в кре по с тях у Са дов ца срав ни тель но не мно го чис-
лен ны. В ито ге, учи ты вая от сут ст вие в кре по с тях 
у Са дов ца ма те ри а лов VII в., ос нов ная мас са рас-
сма т ри ва е мых ею ви зан тий ских под вяз ных фи бул 
(с Uоб раз ным про фи лем нож ки и их ана ло ги, 
со хра нив ши е ся ча с тич но), в т.ч. и боль шин ст во 
фи бул с Sвид ной пет лей, бы ли от не се ны к VI в. 
без ти по ло ги че с кой или хро но ло ги че с кой де та ли-
за ции.

А. Ха ра лам би е ва при рас смо т ре нии фи бул с 
Sвид ной пет лей в ран них ра бо тах, не имея дру гих 
ос но ва ний, опи ра лась в ос нов ном на впол не 
ло гич ные по ст ро е ния Дж. Ян ко ви ча, хо тя и не 
со гла ша лась с не ко то ры ми его оцен ка ми [Ха ра-
лам би е ва, Ива нов, 1986, с. 17; Ха ра лам би е ва, 
1989, с. 3234]. Лишь в хо де ра бо ты с кол лек ци ей 
из по зд не ан тич ной кре по с тиго ро да в ме ст но с ти 
Градище со вре мен но го г. Габрово по яви лись ос но-
ва ния для ино го взгля да на та кие за стеж ки. Для 
на шей те мы этот па мят ник яв ля ет ся од ним из 
клю че вых, что за став ля ет рас смо т реть его ма те ри-
а лы по дроб нее. 

Из 52 фи бул, най ден ных на Гра ди ще в Га б ро во, 
17 (№ 925 по ка та ло гу в [Кой че ва, Ха ра лам би е ва, 
1993]; ну ме ра ция по это му ка та ло гу да ет ся да лее и 
на рис. 3) от не се ны ав то ра ми пуб ли ка ции к под-
ти пу III.2 («ар ба ле то вид ных, с Sвид ным кра ем 
ду ги»). Кро ме то го, ин те ре су ю щий нас при знак 
от ме чен у  од ной из фи бул (№ 36), от не сен ной к 
под ти пу III.3 («ар ба ле то вид ных, из ко ван ной 
же лез ной лен ты»). Не ис клю че но, что та кую же 
де таль име ли и не ко то рые из об раз цов, со хра нив-
ших ся не пол но с тью или пло хо. Т.е. фи бул с Sвид-
ной пет лей для оси пру жи ны здесь бы ло бо лее 
тре ти, а мо жет быть до по ло ви ны от об ще го чис ла 
ви зан тий ских за сте жек. Не ко то рые из упо мя ну-
тых эк земп ля ров, по сло вам ав то ров пуб ли ка ции, 
«оди на ко вы», что яв ля ет ся еще од ним ар гу мен том 
в поль зу на ли чия здесь фи буль ной ма с тер ской 
[Кой че ва, Ха ра лам би е ва, 1993, с. 61].  
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К со жа ле нию, ма те ри а лы рас ко пок на Гра ди-
ще поч ти не опуб ли ко ва ны, что за став ля ет при-
ни мать хро но ло ги че с кие оцен ки ав то ров пуб ли-
ка ций поч ти бес кон т роль но (крат кие ха рак те ри с-
ти ки па мят ни ка и биб ли о гра фию см. в  [Ха ра лам-
би е ва, Ата на сов, 1992а, с. 89, 90; Кой че ва, Ха ра-
лам би е ва, 1993, с. 58]), ос тав ляя про вер ку и воз-
мож ные уточ не ния де лом бу ду ще го. В це лом в 
ис то рии кре по с ти вы де ле но 3 пе ри о да, да ти ро-
ван ных со ссыл кой на не о пуб ли ко ван ные ке ра-
ми ку и мо не ты так: 1й пе ри од – «IV век»; 2й – 
«1я по ло ви на V в.» (упо ми на ют ся мо не ты Го но-
рия – 395423 гг., без уточ не ния эмис сии и дру гих 
ха рак те ри с тик), а слой раз гро ма со от но сит ся с 
гунн скими по хо да ми 440х го дов; 3й – до окон-
ча ния жиз ни го ро да. По след ний пе ри од то да ти-
ру ют 2й по ло ви ной V – 2й тре тью VI вв., опи ра-
ясь на мо не ты (упо ми на ют ся эмис сии от Ана с та-
сия до Юс ти ни а на I, без де та ли за ции), то верх-
нюю гра ни цу под ни ма ют до «кон ца VI – на ча ла 
VII в.». При опи са нии от дель ных фи бул фи гу ри-
ру ет не кий кон текст с мо не та ми «на ча ла VI в.» 
(или упо ми на ют ся мо не ты Ана с та сия (491518 
гг.), Юс ти на I (518527 гг.)), а так же по ме ще ния 
«оп ре де лен но VI в., край ней фа зы су ще ст во ва ния 
по се ле ния». При этом не яс но, мож но ли го во рить 
о бо лее дроб ном под раз де ле нии ма те ри а лов пе ри-
о да 3 в це лом или речь идет о еди нич ных ком-
плек сах, поз во ля ю щих уз кую да ти ров ку.

На рис. 3 я по про бо вал сум ми ро вать и пред-
ста вить зри тель но дан ные о кон тек с те фи бул с 
Sвид ной пет лей для креп ле ния оси пру жи ны из 
Гра ди ще в Га б ро во на ос но ве дан ных из пуб ли ка-
ции фи бул [Кой че ва, Ха ра лам би е ва, 1993]. К 
пе ри о ду 2 («1й по ло ви не V в.») ав то ра ми ста тьи 
от не сен ни жний слой по ме ще ния 12, где най де ны 
две су ще ст вен но от ли ча ю щи е ся по раз ме рам, 
про пор ци ям де та лей, ма те ри а лу фи бу лы (№ 9 и 
10). Из бо лее верх не го слоя то го же по ме ще ния 
про ис хо дит круп ная же лез ная фи бу ла из ши ро-
кой пло с кой лен ты (№ 15), «близ кая брон зо вым 
об раз цам»; она и за стеж ка, най ден ная в рас ко пе у 
кре по ст ной сте ны (№ 16), вы де ле ны А. Ха ра лам-
би е вой в осо бый ва ри ант. Оче вид но, в от но ше нии 
на хо док из верх не го слоя по ме ще ния 12 упо ми на-
ют ся мо не ты «на ча ла VI в.», да ти ру ю щие этот 
ва ри ант. 

Три брон зо вых (№ 1113) и один «мед ный» 
(№ 14) об раз цы яв но от но сят ся к раз ным ва ри ан-
там. В от но ше нии них ука за но, что им «не из мен-
но со пут ст ву ют мо не ты Юс ти на I» [Кой че ва, 
Ха ра лам би е ва, 1993, c. 61]. Фи бу ла № 13 най де на 
в по ме ще нии 26 на глу би не 1 м, но не по нят но, 
один ли это слой с на ход ка ми, рас по ло жен ны ми 
не сколь ко вы ше, сре ди ко то рых фи бу ла, от но си-
мая к за клю чи тель ной фа зе по се ле ния (№ 25, см. 
ни же), и об ло мок цель но ли той фи бу лы (№ 72), 
да ти ру е мой не ра нее се ре ди ны VI в. [Га в ри ту хин, 
2002а]. Об ра зец № 12 (ав то ры пуб ли ка ции счи та-

ют, что ее мас сив ный же лез ный пру жин ный ме ха-
низм – след ст вие ре мон та) най ден в по ме ще нии 
23 на од ной глу би не с еще дву мя фи бу ла ми. Од на 
из них (№ 34) от но сит ся к под ти пу III.3, да ти ро-
ван но му в рам ках все го 3го пе ри о да, вто рая 
(№ 46) – к под ти пу III.4, т.е., по А. Ха ра лам би е-
вой, к «по зд ней шим под вяз ным», да ти ро ван ным 
по след ни ми де ся ти ле ти я ми VI – на ча лом VII в. 
[Кой че ва, Ха ра лам би е ва, 1993, c. 62]. Уточ нить 
кон текст фи бул № 11 и № 14 по опуб ли ко ван ным 
дан ным я не смог. 

Все ос таль ные рас сма т ри ва е мые фи бу лы 
же лез ные. На и бо лее мас со вый ва ри ант, вы де лен-
ный ав то ра ми пуб ли ка ции (с по лу оваль ным се че-
ни ем дуж ки), пред став лен пя тью об раз ца ми 
(№ 1721), в от но ше нии ко то рых от ме че на хо ро-
шая со хран ность, что объ яс ня ют из го тов ле ни ем 
из ка че ст вен но го сы рья. Имен но этот ва ри ант 
(на зо вем его «га б ров ским») рас сма т ри ва ет ся как 
про дук ция од ной из ме ст ных ма с тер ских. Еще 
че ты ре на ход ки (№ 2225) оце не ны как ти по ло ги-
че с ки близ кие толь ко что оха рак те ри зо ван ным, а 
их кон текст – как фи наль ный для по се ле ния. В 
по ме ще нии 25 на глу би не 0,2 м (как и об ра зец 
№ 22) най де на упо мя ну тая вы ше фи бу ла № 36, 
от не сен ная в пуб ли ка ции к дру го му ти пу, но то же 
име ю щая Sвид ную пет лю для креп ле ния оси пру-
жи ны. Фи бу ла № 17 най де на в по ме ще нии 14, как 
и об ра зец № 23. Ес ли 20сан ти ми т ро вая раз ни ца в 
глу би не не пре пят ст ву ет их от не се нию к од но му 
кон тек с ту (по пуб ли ка ции это не яс но), то мож но 
по ла гать, что упо треб ле ние, а мо жет быть, и про-
из вод ст во за сте жек га б ров ско го ва ри ан та про дол-
жа лось до фи наль ной фа зы жиз ни кре по с ти.

Сре ди фи бул с Sвид ной пет лей для креп ле ния 
оси пру жи ны, хра ня щих ся в му зее в Га б ро во, еще 
две про ис хо дят из да ти ро ван но го кон тек с та – с 
по се ле ний Казанджийскалукаи Пречиста в Град ни-
це. К со жа ле нию, и эти па мят ни ки не опуб ли ко ва-
ны, но ут верж да ет ся, что ин те ре су ю щие нас фи бу-
лы (рис. 4: 15, 16; № 27 и № 26 по ка та ло гу в [Кой-
че ва, Ха ра лам би е ва, 1993]) про ис хо дят из слоя «VI 
ве ка» [Кой че ва, Ха ра лам би е ва, 1993, с. 61]. 

В ра бо тах, опуб ли ко ван ных по сле зна ком ст ва 
с га б ров ским ма те ри а лом, А. Ха ра лам би е ва в рам-
ках вы де ля е мо го ти па/под ти па фи бул «ар ба лет-
ных с Sвид ным кон цом ду ги» при во дит еще 
не сколь ко раз лич ных об раз цов, ог ра ни чи вая ана-
лиз под бо ром еди нич ных ана ло гий и хро но ло ги-
че с ки ми ре пе ра ми, пре до став ля е мы ми ма те ри а-
ла ми из Га б ро во, или ссыл кой на мне ния дру гих 
ав то ров о схо жих на ход ках [Ха ра лам би е ва, Ата на-
сов, 1992а, с. 89, 90, тип IV; Ха ра лам би е ва, Ата на-
сов, 1992б, с. 66; Ха ра лам би е ва, Ата на сов, 1997, 
с. 72, 73, тип 5]. 

Фи бу лы с ин те ре су ю щей нас схе мой креп ле-
ния оси пру жи ны уч те ны А. Ха ра лам би е вой и в 
рам ках ти пов или ва ри ан тов, вы де лен ных по дру-
гим при зна кам. Один из та ких ти пов объ е ди ня ет 
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фи бу лы, «из го тов лен ные из тон кой лен ты», 
«ми ни а тюр ные», «с вы со ким со дер жа ни ем ме ди» 
(к не му от не се ны об раз цы, пред став лен ные на 
рис. 8: 16; 9: 10, и дру гие, в том чис ле с иной схе-
мой креп ле ния оси пру жи ны). Он рас сма т ри ва ет-
ся как при над ле жа щий кру гу по зд ней ших сре ди 
ти пов ви зан тий ских под вяз ных фи бул, опи ра ясь в 
ос нов ном на ра бо ты Дж. Ян ко ви ча  [Ха ра лам би е-
ва, Ата на сов, 1992б, с. 67, 68; Ха ра лам би е ва, Ата-
на сов, 1997, с. 74, 75, тип 7]. Встре ча ют ся фи бу лы 
с Sвид ной пет лей для креп ле ния оси пру жи ны и 
сре ди вы де ля е мо го А. Ха ра лам би е вой ти па «из го-
тов лен ные из же лез ной лен ты» (на при мер, рис. 9: 
4), да ти ру е мо го в рам ках 2й по ло ви ны V – VI в. 
со ссыл кой на га б ров ские на ход ки [Ха ра лам би е-
ва, 1994, c. 39, тип XV]. Прав да, ана ло гич ная 
фи бу ла из Гра ди ще в Га б ро во (рис. 3: 36) най де на 
вме с те с фи бу лой, от не сен ной к фи наль ной ча с ти 
су ще ст во ва ния па мят ни ка (см. вы ше).

К опуб ли ко ван ным по се ле ни ям, где фи бу лы с 
Sвид ной пет лей для креп ле ния оси пру жи ны 
най де ны в да ти ро ван ном кон тек с те, сре ди ран не-
ви зан тий ских кре по с тей мож но при чис лить, 
по жа луй, лишь Ятрус. Два об раз ца с Sвид ной 
пет лей для оси пру жи ны (рис. 4: 13, 14;  
[IatrusKrivina, 1983, N 251; 1991, N 743]) от но сят-
ся к пе ри о ду В/С, ведь в со от вет ст вии с не дав ней 
ре ви зи ей стра ти гра фии кре по с ти пред ла гав ше е ся 
ра нее раз ли чие пе ри о дов В и С рас це ни ва ет ся как 
труд но опре де ли мое, и лишь для от дель ных уча ст-
ков в рам ках об ще го пе ри о да В/С мож но вы де-
лить ло каль ные стро и тель ные фа зы [IatrusKrivina, 
1995, S. 2931]. Г. Го мол каФукс обе эти фи бу лы 
ха рак те ри зу ет как раз ви тие гер ман ских тра ди ций 
под вли я ни ем рим ско го ре мес ла, что, в со от вет ст-
вии с но вой ин тер пре та цией па мят ни ка, сви де-
тель ст ву ет о но вой куль тур ноис то ри че с кой си ту-
а ции, на сту пив шей с 380х го дов, ког да, как счи-
та ет ся, в Ят ру се по явил ся гер ман ский во ин ский 
кон тин гент [IatrusKrivina, 1995, S. 95, 96, 104]. 
Верх нюю гра ни цу пе ри о да В/С, от ме чен ную раз-
ру ше ни я ми, как и в бо лее ран них ра бо тах, ис сле-
до ва те ли Ят ру са свя зы ва ют с гунн ски ми по хо да-
ми 440х го дов [IatrusKrivina, 1995, S. 4352]. 

Тре тья ин те ре су ю щая нас на ход ка из Ят ру са 
сде ла на в слое, от но ся щем ся, су дя по все му, к 
пе ри о ду D (рис. 4: 12  [IatrusKrivina, 1983, N 261; 
S. 151152]). Его на ча ло да ти ру ют кон цом V в. (по-
сле пред по ла га е мо го вре мен но го за пу с те ния кре-
по с ти), а фи нал, да ти ро ван ный мо не той 577/578 г., 
со по с тав ля ют с авар ски ми раз ру ше ни я ми 580х 
го дов [IatrusKrivina, 1995, S. 5556, 6566]. 

В слое Е2, от но ся щем ся к VII в., най де на един-
ст вен ная для по зд не го эта па су ще ст во ва ния по се-
ле ния в Ят ру се фи бу ла (рис. 4: 11 [IatrusKrivina 
1986, N 664]), не ис клю че но, что от но ся ща я ся к 
рас сма т ри ва е мо му ря ду на хо док. Ана ло гич ные 
фи бу лы с Sвид ной пет лей для креп ле ния оси 
пру жи ны из ве ст ны в Дра го е во [Ха ра лам би е ва, 

Ата на сов, 1992а, № 31 по ка та ло гу] и по кол лек-
ции НМБ (при ве ден в дис сер та ции Дж. Ян ко ви-
ча), есть и их про то ти пы (на при мер, рис. 11: 7, 11; 
см. часть 4.3). Да же ес ли ин те ре су ю щая нас наход-
ка из Ят ру са име ла дру гую схе му креп ле ния оси 
пру жи ны, она важ на как об ра зец сти лей ор на мен-
та ции, из ве ст ных в по зд нем кон тек с те.

Как уже го во ри лось, но вые воз мож но с ти в 
изу че нии ин те ре су ю щих нас фи бул да ет пуб ли-
ка ция не кро по лей Виминация эпо хи Ве ли ко го 
пе ре се ле ния народов [Ivanišević, Kazanski, 
Mastykova, 2006]. Все фи бу лы с Sвид ной пет лей 
для креп ле ния оси пру жи ны про ис хо дят с 
мо гиль ни ка II (Вы ше гроб ле), и ни же при упо-
ми на нии ком плек сов (они при ве де ны на рис. 5) 
под ра зу ме ва ет ся имен но он. Ком плек сы с под-
вяз ны ми ви зан тий ски ми фи бу ла ми от не се ны 
ав то ра ми пуб ли ка ции к пе ри о ду С2 па мят ни ка 
(око ло 2й и 3й чет вер тей VI в. или 530580е 
го да), для вы де ле ния ко то ро го эти фи бу лы са ми 
яв ля ют ся од ним из ос нов ных по ка за те лей. При 
ана ли зе бус ока за лось, что оже ре лья из погр. 132 
и 143 от но сят ся к груп пе V, обыч ной для пе ри о да 
С2, а на бор из погр. 100 при над ле жит груп пе IV, 
из ве ст ной по ком плек сам, да ти ро ван ным 2й 
по ло ви ной (кон цом) V – на ча лом VI в., и лишь 
дру гие ве щи из погр.100, со от но си мые с по ка за-
те ля ми пе ри о да С2, за став ля ют под нять верх-
нюю гра ни цу бы то ва ния бус груп пы IV до 1й 
по ло ви ны VI в. [Ivanišević, Kazanski, Mastykova, 
2006, p. 103, 104].

Хро но ло ги че с кой оцен ке важ ных для на шей 
те мы бус Ви ми на ция, пред ло жен ной А.В. Ма с ты-
ко вой, помо е му, со от вет ст ву ет и да ти ров ка пря-
жек из этих же ком плек сов. Об ра зец со щи то вид-
ной пло щад кой на языч ке из погр. 144 в хро но ло-
гии ме ро винг ских древ но с тей яв ля ет ся од ним из 
по ка за те лей сту пе ни II (око ло 525600 гг.) по 
клас си че с кой схе ме К. Бё не ра. На чи ная, ка жет ся, 
с М. Мар ти на пи са лось, что та кие пряж ки по яв-
ля ют ся чуть рань ше [Martin, 1989], и в схе ме 
французских исследователей [Legoux, Périn, Vallet, 
2004, при знак 115] их по яв ле ние от но сит ся к 
по зд ней ча с ти фа зы МА1 (око ло 470/480520/530 
гг.), ак тив ное бы то ва ние – к фа зе МА2 
(520/530560/570 гг.), еди нич но они из ве ст ны и 
поз же (до 600/610 г.). Од на ко по схе ме У. Кох, 
та кие пряж ки (ти пы М66, М37 и т.п.) по яв ля ют ся 
и осо бен но по пу ляр ны на фа зе 5 (око ло 530555 
гг.), бы туя до ру бе жа VI и VII вв. [Koch, 2001]. 
Пряж ка из погр. 100 на и бо лее близ ка ти пу, оце-
нен но му фран цуз ски ми спе ци а ли с та ми (при знак 
113) как про то тип пря жек, име ю щих щи то вид ную 
пло щад ку на языч ке, и да ти ро ван но му в ос нов-
ном фа зой МА1, но встре ча ю ще му ся и на фа зе 
МА2 [Legoux, Périn, Vallet 2004]. По У. Кох, пряж-
ки с не боль шой щи то вид ной пло щад кой на языч-
ке (тип Y24) по ка за тель ны для фаз 4 и 5, да ти ру е-
мых око ло 510555 гг. [Koch, 2001].
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Ке ра ми ке, встре чен ной в тех же ком плек сах 
Ви ми на ция, ав то ры пуб ли ка ции ви дят ана ло ги 
сре ди на хо док на мо гиль ни ках ге пи дов и в ря де 
ком плек сов, из ве ст ных се ве роза пад нее с кон ца 
гунн ско го вре ме ни и по зд нее (в ос нов ном до лан-
го бард с ких). Лишь для груп пы со су дов, ку да вхо-
дит об ра зец из погр. 132, ука зы ва ет ся, что у ге пи-
дов та ко вые ти пич ны для 1 и 2й тре тей VI в. 
[Ivanišević, Kazanski, Mastykova, 2006, p. 47, 48].  
Впро чем, ке ра ми ка не рас сма т ри ва ет ся ав то ра ми 
пуб ли ка ции как важ ный по ка за тель для ис сле до-
ва ния хро но ло гии па мят ни ка. Ос таль ные на ход ки 
не про ти во ре чат ука зан ным да там, но по ка и не 
мо гут слу жить для их уточ не ния.

Та ким об ра зом, сре ди рас сма т ри ва е мых ком-
плек сов мож но вы де лить срав ни тель но по зд ние, с 
бу са ми груп пы V (погр. 132 и 143), при чем ке ра-
ми ка из погр. 132 (да и ос таль ных упо мя ну тых 
ком плек сов) сви де тель ст ву ет в поль зу то го, что их 
да ти ров ка тя го те ет к «до авар ско му» вре ме ни. 
Мож но со гла сить ся, что верх няя гра ни ца фа зы С2 
не кро по лей Ви ми на ция про хо дит око ло 580 г. 
При этом, су дя по все му, верхняя хронологиче-
ская граница не кро поля не на мно го по зд нее авар-
ско го по гро ма 584 г., и его фа за С3, воз мож но, 
от ра жа ет лишь крат ко вре мен ное воз рож де ние 
жиз ни в Ви ми на ции во вре мя контр на с туп ле ния 
ви зан тий цев при им пе ра то ре Ма в ри кии (ос нов-
ные ар гу мен ты и литературу см. в [Ivanišević, 
Kazanski, Mastykova 2006; Поповиħ 1987]). 
Погр.144 так же сле ду ет от но сить к не ран ним, 
учи ты вая, что пряж ки со щи то вид ной пло щад кой 
не бал кан ско го про ис хож де ния и по лу чи ли рас-
про ст ра не ние в По ду на вье тог да, ког да ста ли мас-
со вы ми в куль ту рах ме ро винг ско го кру га, то есть 
с 520/530х го дов., что и яв ля ет ся terminus post 
quem для погр. 144. Погр. 100 по со че та нию пряж-
ки и бус груп пы IV да ти ру ет ся в рам ках 1й по ло-
ви ны VI в. (ве ро ят но, око ло 510530 гг.), а да та 
погр. 112, су дя по фи бу ла м, схо жим с об раз ца ми 
из погр. 100, ед ва ли су ще ст вен но от ли ча ет ся от 
этих хро но ло ги че с ких ра мок.

В по гре бе нии 1 из Каменово ви зан тий ская 
фи бу ла с Sвид ной пет лей для креп ле ния оси пру-
жи ны встре че на вме с те с паль ча той фи бу лой (рис. 
6: 2, 3 [Vinski, 1974, tab. XXXV: 12]). По след няя 
сво е об раз на, ее точ ные ана ло ги мне неиз ве ст ны. 
От ме чу лишь, что длин ные трех ча ст ные паль цы, 
нож ка без вы сту пов и дру гие при зна ки яв но от ли-
ча ют эту  вещь от об раз цов, по лу чив ших рас про-
ст ра не ние в По ду на вье и на Бал ка нах в VII в., хотя 
сла бо про фи ли ро ван ная дуж ка сбли жа ет с ря дом 
ти пов дне с т роду най ской под груп пы по ст во с точ-
но гер ман ских фи бул ([Werner, 1950; Га в ри ту хин, 
1991]; на и бо лее пол ный об зор на хо док см. в 
[Katsougiannopoulu, 1999]). По сум ме при зна ков 
паль ча тая фи бу ла из Ка ме но во бли же все го 
не боль шим ге пид ским за стеж кам, от не сен ным 
М. Надь к груп пе I (ук ра шен ных «круг лы ми глаз-

ка ми»). Сла бую про фи ли ров ку дуж ки эта ис сле-
до ва тель ни ца (вслед за И. Вер не ром) счи та ет 
по ка за те лем авар ско го вре ме ни, что и яви лось 
ос но ва ни ем для да ти ров ки фи бул груп пы I око ло 
4й чет вер ти VI в. [Gepidische …, 2005, S. 110, 111; 
Abb. 9]. Стро го го во ря, же ст ких ос но ва ний для 
от не се ния та ких на хо док толь ко к авар ско му вре-
ме ни нет; впол не мож но пред по ла гать, что они 
мог ли по явить ся как еди нич ные уп ро щен ные 
ва ри а ции и не сколь ко рань ше. Но еще мень ше 
при чин при чис лять эти фи бу лы к кру гу ран них 
паль ча тых, из ве ст ных в се ре ди не и 2й по ло ви не 
V в. (о них см. [Га в ри ту хин, 2004в]), или кру гу 
«клас си че с ких» вос точ но гер ман ских паль ча тых 
фи бул, обыч ных в не кро по лях ост го тов или ге пи-
дов до кру ше ния их ко ро левств (со от вет ст вен но в 
на ча ле 550х го дов и в 568 г.). 

Верх нюю да ту упо мя ну тых ге пид ских паль ча-
тых фи бул, схо жих с ка ме нов ской, оп ре де ля ет то, 
что на ге пид ских мо гиль ни ках нет ма те ри а лов, 
бе зус лов но да ти ру е мых VII в., но в хо де ви зан тий-
ско го контр на с туп ле ния на Сред нем Ду нае под 
ко ман до ва ни ем При ска за сви де тель ст во ва но пре-
бы ва ние ге пи дов в ме с тах их тра ди ци он но го пре-
бы ва ния в кон це VI в. (Theophilaktos Simokates 
VIII.3). Та ким об ра зом, фи нал ря да ге пид ских 
не кро по лей сле ду ет да ти ро вать око ло на ча ла VII в. 

Куль тур ный кон текст погр. 1 в Ка ме но во схож 
с тем, что пред став лен в погр. 133 Ви ми на ция 
пе ри о да С2 и на дру гих па мят ни ках, где то же 
из ве ст ны па ры из ви зан тий ской под вяз ной и 
«гер ман ской» фи бу лы с ре ль еф но ук ра шен ны ми 
пла с ти на ми (рис. 5: 133; [Vinski, 1974, tab. XXXV: 
67]). Ко с вен но это мо жет сви де тель ст во вать в 
поль зу срав ни тель но ран ней (до авар ских на па де-
ний 580х го дов) да ты ин те ре су ю ще го нас ком-
плек са. Од на ко раз ру ше ния и вы вод ви зан тий-
ских войск в на ча ле VII в. не оз на ча ли то таль ной 
сме ны на се ле ния в По ду на вье. «Гер ман ский» 
ком по нент его по ли эт нич ной куль ту ры, су дя по 
все му, про явил ся в фор ми ро ва нии по ст во с точ но-
гер ман ских под групп фи бул и не ко то рых дру гих 
на ход ках кон ца VI – VII в. из бал ка ноду най-
скодне с т ров ско го ре ги о на. Ска зан ное поз во ля ет 
да ти ро вать ком плекс из Ка ме но во в рам ках 2й 
по ло ви ны VI – 1й по ло ви ны VII в., при чем да та, 
пред ло жен ная М. Надь (око ло 4й чет вер ти VI в.), 
вы гля дит на и бо лее ве ро ят ной. 

В погр. 455 из Дюрсо, где есть и ин те ре су ю щая 
нас фи бу ла, для да ти ров ки по ка за тель ны эле мен-
ты ре мен ных ге раль ди че с ких гар ни ту ров (рис. 4: 
110; [Дми т ри ев, 1982, рис. 12: 26, 3440; 2003, 
табл. 83:  13, 29, 33, 45, 49, 55]5). А.В. Дми т ри ев 
от нес этот ком плекс к эта пу, да ти ру е мо му 3й тре-

РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 1342

5 Бла го да рю Алек сан д ра Ва си ль е ви ча Дми т ри е ва за воз-
мож ность ра бо тать с кол лек ци ей ме тал ли че с ких из де лий из 
его рас ко пок в Дюр со (хра нит ся в НГИМЗ), раз ре ше ние 
ис поль зо вать эту ин фор ма цию, в т.ч. пуб ли ко вать мои ри сун-
ки; пол ная пуб ли ка ция па мят ни ка го то вит ся А.В. Дми т ри е вым.
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тью VI – VII в. или 2й по ло ви ной VI – на ча лом 
VIII в. [Дми т ри ев, 1982, c. 106; 2003, c. 20], при чем 
са мо погр.455 яв но не при над ле жит к на и бо лее 
ран ним или по зд ним в рам ках это го эта па. Бо лее 
де таль но да ту ге раль ди че с ко го на бо ра из погр. 455 
Дюр со мож но ус та но вить ис хо дя из пе ри о ди за ции 
та ких гар ни ту ров. 

По хро но ло ги че с кой схе ме, пред ло жен ной 
А.И. Ай ба би ным, в погр. 455 из Дюр со есть пряж-
ки, на клад ки и на ко неч ни ки, из ве ст ные в ком-
плек сах кон ца VI – 1й по ло ви ны VII вв. (при-
знак 87; здесь и да лее да ны но ме ра при зна ков по 
[Ай ба бин, 1990, рис. 2]), 2й чет вер ти VII в. (при-
знак 123), 2й – 3й чет вер тей VII в. (при знак 
127), 3й чет вер ти и 2й по ло ви ны VII в. (при зна-
ки 129, 138, близ кий 140 и др.). Сле ду ет от ме тить, 
что по зд ние да ти ров ки ря да ге раль ди че с ких 
на бо ров в этой си с те ме обус лов ле ны си хро ни за-
ци ей мо гил, где они встре че ны, с ком плек са ми 
кру га Пе ре ще пи но (4я чет верть VII в. по А.И. 
Ай ба би ну). Ес ли же при нять бо лее ран нюю (и, 
как я счи таю, бо лее ре аль ную) да ту ком плек сов 
кру га Пе ре ще пи но (око ло се ре ди ны VII в.; [Га в-
ри ту хин, 2005а], там об зор про бле мы и ли те ра ту-
ра), то «сдвиж ка вглубь» по тре бу ет ся для ря да 
дру гих ком плек сов и хро но ло ги че с ких ра мок 
пе ри о дов. По пред ло жен ной мной кор рек ти ров-
ке, пол но стью по ст ро ен ной на ма те ри а лах из 
упо мя ну той ра бо ты А.И. Ай ба би на, ин те ре су ю-
щий нас на бор из Дюр со име ет ана ло ги в груп пах 
23 и 5, по ка за тель ных для юж но крым ских фаз 
IIб и IIIа, что ука зы ва ет на да ту в рам ках 1й 
по ло ви ны VII в. [Га в ри ту хин, Об лом ский и др., 
1996, с. 66, 68, 9192, рис. 68, 72, 90].

Сре ди кав каз ских ма те ри а лов с ге раль ди че с-
ки ми ре мен ны ми гар ни ту ра ми на и бо лее ос но ва-
тель но раз ра бо та на хро но ло гия ком плек сов из 
Кис ло вод ской кот ло ви ны. Гар ни ту ра из погр. 455 
Дюр со на хо дит там со от вет ст вия в ма те ри а лах 
эта па II, да ти ру е мо го в рам ках 560/600650/670 гг. 
[Га в ри ту хин, 2001а]. Ес ли го во рить о раз ви тии 
ге раль ди че с ких на бо ров в це лом, сле ду ет от ме-
тить, что в рас сма т ри ва е мом ком плек се из Дюр со 
нет по ка за те лей ни ран них (2я по ло ви на VI в.), 
ни по зд них (2я и 3я чет вер ти VII в.) сти лей (см. 
о них в [Га в ри ту хин, Об лом ский и др., 1996; Га в-
ри ту хин, 2001б; 2005а; Га в ри ту хин, Ива нов, 1999]). 
Та кая оцен ка со от вет ст ву ет на блю де ни ям о на бо-
рах с Чер но мор ско го по бе ре жья Кав ка за [Га в ри-
ту хин, Пьян ков, 2003, с. 192]. Су дя по все му, да та 
погр. 455 из Дюр со не вы хо дит за рам ки кон ца VI 
– 1й по ло ви ны VII в., на и бо лее ве ро ят но, что 
оно да ти ру ет ся око ло 1й тре ти VII в.

Обобщим при ве ден ные на блю де ния. 
На и бо лее ран ние фи бу лы с Sвид ной пет лей 

для креп ле ния оси пру жи ны из ве ст ны с гунн ско-
го вре ме ни (Ят рус, Гра ди ще в  Га б ро во). В Ят ру се 
они пред став ле ны круп ны ми об раз ца ми: фа се ти-
ро ван ным под вяз ным (рис. 4: 13) и обиль но ор на-

мен ти ро ван ным с пла с тин ча той спин кой, су жа ю-
щей ся к нож ке со сплош ным при ем ни ком (рис. 4: 
14). По след ний, а так же се рия То прай ки ой (рис. 
4: 17, 18; см. о ней в ча с ти 4.1.) и дру гие ма те ри а лы 
под тверж да ют да ти ров ки С. Уен це, пред ло жен-
ные для ин те ре су ю щих нас схо жих под вяз ных 
фи бул (см. ча с ти 1 и 4.1). Сре ди близ ких ана ло гов 
круп ной фа се ти ро ван ной за стеж ке мож но ука зать 
на ход ку из Ис то ри че с ко го му зея в Раз гра де 
(№ 57976). Ран ние на ход ки рас сма т ри ва е мо го 
ря да фи бул в Га б ро во пред став ле ны не боль шим 
брон зо вым и круп ным же лез ным эк земп ля ра ми 
(рис. 3: 9S, 10S), к со жа ле нию, в пуб ли ка ции 
очень ску по опи сан ны ми и не внят но про ри со-
ван ны ми; по хо же, что круп ный об ра зец был ук ра-
шен. К срав ни тель но ран ним, су дя по про фи ли-
ров ке спин ки, сплош но му при ем ни ку, фа се ти ров-
ке, не ха рак тер ным для бал кан ских фи бул VI в., 
от но сит ся и на ход ка из Вой ни ко во (рис. 6: 9).  

Круп ные фи бу лы с пла с тин ча той спин кой, 
су дя по их же лез ным ими та ци ям из Га б ро во, про-
дол жа ют су ще ст во вать, по край ней ме ре, до пер-
вых де ся ти ле тий VI в. (рис. 3: 15S, 16S). Не по зд-
нее 1й по ло ви ны (тре ти?) VI в. по лу ча ет рас про-
ст ра не ние Uоб раз ный про филь нож ки (рис. 5: 
100), столь ха рак тер ный для мно гих се рий ви зан-
тий ских фи бул, что со от вет ст ву ет или не про ти во-
ре чит об ще при ня тым оцен кам. 

На про тя же нии VI в. мно го чис лен ны и раз но-
об раз ны се рии как срав ни тель но не боль ших, ча с-
то брон зо вых, так и круп ных, не ред ко же лез ных 
фи бул (ряд об раз цов см. на рис. 3, кро ме ни жних; 
5; 4: 12, 15, 16). Сход ст во не ко то рых из них с цель-
но ли ты ми, от ме чен ное Дж. Ян ко ви чем, су дя по 
все му, сви де тель ст ву ет об об щих про то ти пах или 
вли я нии близ ких по вре ме ни се рий (не обя за тель-
но имен но цель но ли тых на под вяз ные), а не о 
том, что од ни про из вод ны от дру гих. Вре мя бы то-
ва ния цель но ли тых фи бул прак ти че с ки сов па да ет 
с пе ри о дом ак тив но с ти Ду най ско го ли ме са Ви зан-
тии; ско рее все го, Дж. Ян ко вич прав в том, что 
упа док или пре кра ще ние их про из вод ст ва от но-
сит ся к 580м го дам, но для же ст ко го до ка за тель-
ст ва это го те зи са ма те ри а ла слиш ком ма ло. 

Под вяз ные фи бу лы ви зан тий ско го кру га, в т.ч. 
с Sвид ной пет лей для креп ле ния оси пру жи ны, 
про дол жа ли бы то вать в кон це VI – 1й по ло ви не 
VII в. (ком плекс на рис. 4: 110 и ма те ри а лы по 
[Дми т ри ев, 1982, с. 101, 102, ва ри ант 2д; Ай ба бин, 
Хай ре ди но ва, 2008, рис. 12: 15; 16: 4, 1718; 19: 28; 
23: 1314]). По ка труд но до сто вер но вы де лить 
фор мы или при зна ки, по ка за тель ные имен но для 
это го вре ме ни. Кро ме не боль шо го чис ла да ти ро-
ван ных ком плек сов, эта труд ность свя за на с тем, 
что про из вод ст во фи бул, су дя по все му, ста ло 

6 Кол лек ция фи бул из Ар хе о ло ги че с ко го за по вед ни ка 
«Аб рит» Ис то ри че с ко го му зея в Раз гра де го то вит ся к пуб ли ка-
ции бол гар ски ми кол ле га ми; бла го да рю Ге ор ги Дза не ва за 
воз мож ность ра бо ты с ма те ри а лом.
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за мк ну тым на не боль шие ло каль ные цен т ры, 
имев шие из би ра тель ные кон так ты. Не ко то рые из 
них ока за ли вли я ние на се рии, су ще ст во вав шие, 
по край ней ме ре, в се ре ди не VII в. (на при мер, 
под вяз ные фи бу лы куль ту ры Ко ман или пред-
став лен ные в кла дах ти па Мар ты нов ки; см. ли те-
ра ту ру о них в ча с ти 2), ко то рые поз во ля ют по лу-
чить до пол ни тель ные ти по ло ги че с кие (ко с вен-
ные) ре пе ры для вы де ле ния по зд них соб ст вен но 
ви зан тий ских форм.

4. Фибулы с Sвидной 
петлей для оси пружины, 
известные за пределами 

метрополии, и их 
аналогии

4.1.  Бухарест (рис. 1: 7; 8: 12), по се ле ние 
Милитари (Кым пул Бо жа – Ми ли та ри), по лу зем-
лян ка 6;  рас коп ки Му зея ис то рии Бу ха ре с та в 
1960 г. [Zirna, Cazimir 1962, p. 63; fig. 17: 3; Sgîbea, 
1962, p. 378, 379; Tedor, 1988, fig. 3: 6; p. 199, 200, 
210; № 4 по ка та ло гу]. Ав то ры пер вых пуб ли ка-
ций оце ни ли эту фи бу лу как ви зан тий скую, да ти-
ро ва ли VI в., ис хо дя из пред став ле ния о да те еди-
нич ных ана ло гий на уров не суб груп пы ви зан тий-
ских под вяз ных фи бул в це лом [Zirna, Cazimir, 
1962, p. 63; Sgîbea, 1962, p. 379]. 

Дж. Ян ко вич сна ча ла, в до кла де 1975 г. [Ян ко-
вич, 1980, с. 174], вы де лял та кие фи бу лы в ва ри ант 
1 груп пы 2 («с ши ро кой пло с ко вид ной» спин кой) 
«вар ва ри зо ван ных» фи бул. Для это го ва ри ан та 
ха рак тер но ре б ро тре у голь но го се че ния вдоль 
спин ки, по обе им сто ро нам от ко то ро го идут 
вы пук лые зиг за го об раз ные ли нии, а го ло вка име-
ет Sвид ный за ви ток. К дан но му ва ри ан ту от но си-
лись и схо жие фи бу лы с не сколь ко иным ор на-
мен том или име ю щие на го ло вке «рог». Про из вод-
ст во та ких ве щей свя зы ва лось с рай о ном Ак ви са в 
пе ри од от вос ста нов ле ния ли ме са по сле авар ских 
по хо дов 580х го дов до его «окон ча тель но го па де-
ния» в на ча ле прав ле ния Ирак лия и, воз мож но, 
чуть поз же. На ход ку из Бу ха ре с та Дж. Ян ко вич без 
ар гу мен та ции от нес к по зд ней шим для ва ри ан та. 

В более поздней работе Дж. Янковичем 
[Jанковиħ, 1981, c. 173, 174] сре ди под вяз ных 
фи бул Ак ви са был вы де лен ва ри ант 2, ха рак те ри-
зу е мый не боль ши ми раз ме ра ми (дли на око ло 40 
мм), спин кой с ли тым ор на мен том из зиг за го об-
раз ных ли ний и то чек, ши ро ким низ ким ре б ром. 
К ва ри ан ту 3 бы ли от не се ны бо лее круп ные фи бу-
лы (дли ной око ло 50, с дуж кой ши ри ной око ло 12 
мм), не ред ко с ре б ром тре у голь но го се че ния, их 
зиг за го вид ный ор на мент мог быть врез ным или 
штам по ван ным. Ва ри ант 2 был пред став лен тре мя 
на ход ка ми из об ла с ти Ак ви са и од ной из Бу ха ре с-

та (рис. 8: 7, 1214), что и ука зы ва ло на центр про-
из вод ст ва. Ва ри ант 3 рас це ни вал ся как рас про ст-
ра нен ный ши ро ко и как по слу жив ший ос но вой 
для фор ми ро ва ния под вяз ных фи бул куль ту ры 
Ко ман. Да та ва ри ан та 2 как не са мо го ран не го из 
«вар ва ри зо ван ных» фи бул (по Дж. Ян ко ви чу, их 
на ча ли де лать по сле то го, как об ласть оп ра ви лась 
от раз гро ма в 585/6 г.) оп ре де ля лась от на ча ла 
VII в. до «око ло 615 г.», а 3го – по сле то го, до 
се ре ди ны VII в. 

В на пи сан ной по зд нее (в на ча ле 1980х го дов) 
ру ко пи си дис сер та ции Дж. Ян ко вич ос та вил 
ха рак те ри с ти ку фи бул ва ри ан та 2 Ак ви са не из-
мен ной (на звав его «врста ма лых Ак ви са, ук ра-
шен ных ло ма ны ми ли ни я ми»), вы де лив под ва ри-
ан ты 1 и 2 по на ли чию Sвид но го за вит ка или 
«ро га», за вер ша ю ще го го ло вку фи бу лы, и рас ши-
рив спи сок на хо док. Фи бу лы, от но си мые к ва ри-
ан ту 3, те перь ста ли рас сма т ри вать ся в рам ках 
осо бой се рии – ши ро ко пла с тин ча тых («врста с 
ши ро кой дуж кой»), вну т ри ко то рой был вы де лен 
осо бый ва ри ант с зиг за го вид ным ор на мен том. В 
этом же кон тек с те рас сма т ри ва лись и схо жие 
фи бу лы с пло с кой спин кой.

А. Ха ра лам би е ва три фи бу лы из Ар хе о ло ги че с-
ко го му зея в Вар не, на и бо лее схо жие с рас сма т ри-
ва е мой за стеж кой из Бу ха ре с та по ор на мен та ции, 
не смо т ря на име ю щи е ся яв ные от ли чия по си с те-
ме креп ле ния пру жи ны и се че нию дуж ки (рис. 8: 
16; 9: 10; 10: 11), как и не ко то рые ина че ор на мен-
ти ро ван ные фи бу лы, от нес ла к ва ри ан ту I,4 («ли-
тые, с боль шим со дер жа ни ем ме ди, ма лень кие»). 
Она ат ри бу ти ро ва ла эти ве щи по Дж. Ян ко ви чу, 
ука зав лишь на не точ ность, по ее мне нию, упо-
треб ля е мо го им тер ми на [Ха ра лам би е ва, 1989, 
с. 34, 35]. В бо лее по зд них ра бо тах ее оцен ки 
прак ти че с ки не из ме ни лись (на при мер, [Ха ра-
лам би е ва, Ата на сов, 1997, с. 74, 75, тип 7]). 

Г.Д. Те о дор от нес ин те ре су ю щую нас фи бу лу 
из Бу ха ре с таМи ли та ри к ва ри ан ту I1с (брон зо-
вые, под вяз ные, с уз кой нож кой), к фор мам, 
по ка за тель ным для VIVII вв., да ти ро вав, су дя по 
хро но ло ги че с кой таб ли це, по се ле ние, где они 
най де ны, в рам ках око ло кон ца V в. – 580х (?) 
го дов, но без спе ци аль но го обос но ва ния [Teodor, 
1988, p. 199202]. Ав то ры дру гих пуб ли ка ций 
ат ри бу ти ро ва ли фи бу лы, схо жие с рас сма т ри ва е-
мой, еще бо лее об що, в рам ках ви зан тий ских под-
вяз ных фи бул как це ло го, без более детального 
обоснования [Czerniak 1974, s. 86-87; Трбуховиħ 
1983, c. 93; Pawlak 1995, p. 45; Ivanišević, Kazanski 
2002, p. 116; Ivanišević, Kazanski, Mastykova , 2006, 
p. 19, 20]. 

Рас сма т ри ва е мая фи бу ла из Бу ха ре с та при над-
ле жит се рии, об ра зо ван ной на пе ре се че нии 
не сколь ких ти по ло ги че с ких ря дов (см. часть 2). Ряд
фибул с Sвидной петлей для оси пружины в це лом 
оха рак те ри зо ван вы ше (в ча с ти 3), а к рас смо т ре-
нию важ ных для нас се рий мы еще вер нем ся. 
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Не ме нее вы ра зи те лен ряд, характеризуемый
орнаментомспинкиввидедвухвертикальныхлиний
зигзагов. К ран ним из да ти ро ван ных фи бул это го 
ря да на Бал ка нах при над ле жит об ра зец из Гра ди-
ще в Га б ро во (рис. 4: 20). Он най ден в по ме ще нии 
24, от не сен ном к ран не му пе ри о ду па мят ни ка, и 
да ти ро ван «2й по ло ви ной 4 в.» [Кой че ва, Ха ра-
лам би е ва, 1993, c. 59, № 4 по ка та ло гу]. В Га б ров-
ском му зее, по уве ре нию К. Кой че вой и А. Ха ра-
лам би е вой, есть «по доб ная» фи бу ла, к со жа ле-
нию, не при ве ден ная в ил лю с т ра ци ях к ста тье 
[Кой че ва, Ха ра лам би е ва, 1993, c. 59, № 8 по ка та-
ло гу]. Упо мя ну той на ход ке из Га б ро во близ ка 
более схе ма тич но ук ра шен ная фи бу ла из То прай-
ки ой в Ру мын ской До б руж де (рис. 4: 19), от но ся-
ща я ся к гунн ско му вре ме ни (сре ди да ти ру ю щих 
на хо док упо мя ну та мо не та Фе о до сия Ве ли ко го 
(379395 гг.) без уточ не ния эмис сии) [Teodor, 1988, 
p. 201]. Эта серия круп ных фи бул с коль цом для 
оси пру жи ны и зиг за го вид ным ор на мен том (на зо-
вем ее «Топрайкиой») при над ле жит на ме чен но му 
С. Уен це кру гу ар ха ич ных ви зан тий ских (вос точ-
но рим ских) фи бул, для ко то рых ха рак тер ны срав-
ни тель но круп ные раз ме ры, пла с тин ча тый обиль-
но ор на мен ти ро ван ный кор пус (как рис. 4: 14, 17, 
18; см. ча с ти 1 и 2). 

К кру гу ар ха ич ных об раз цов фи бул с дву мя 
вер ти каль ны ми ли ни я ми зиг за гов от но сит ся и 
на ход ка, хра ня ща я ся в На род ном му зее г. По жа-
ре вец, ве ро ят но, про ис хо дя щая из Ви ми на ция 
или его ок ре ст но с тей (рис. 6: 8; Ан тич ное со бра-
ние, № 2322). Уз кая щель при ем ни ка, ук ра ше ние 
кор пу са коль ца ми, шар нир ный ме ха низм сви де-
тель ст ву ют в поль зу от не се ния ее к кругу фибул
позднеримскоговремени. Схо жая, хо тя и бо лее про-
стая ор на мен та ция пред став ле на на об раз цах 
не сколь ких се рий фи бул за пре де ла ми Им пе рии в 
кон це рим ско го вре ме ни и на ча ле эпо хи Ве ли ко го 
пе ре се ле ния на ро дов (на при мер, рис. 6: 7 и 
[Schuster, 2001, Abb. 5: 12; 6: 10]).

Та кая же ор на мен таль ная схе ма спин ки име ет-
ся и у ви зан тий ских под вяз ных фи бу л с вер ти-
каль ной стой кой для оси пру жи ны, на при мер у 
на ход ки изИерусалима(рис. 7: 15). Не чужд этот 
мо тив и византийским цельнолитым («дунай
скоиллирийским»)фибулам (на при мер, рис. 7: 1, 9 
[Га в ри ту хин, 2002а, рис. 4: 1; Hattatt, 1987, p. 274, 
275, fig. 85: 1248]), хо тя он и не от но сит ся к ха рак-
тер ным для них. 

Рас сма т ри ва е мый ор на мен таль ный ряд пред-
став лен и об раз цом из Зво нец ко го (рис. 6: 1), 
от но ся щим ся к од но му из ва ри ан тов ти па 1 шар
нирных подвязных фибул днепровской серии, фор-
ми ро ва ние ко то рой свя за но с ви зан тий ским вли-
я ни ем [Га в ри ту хин, Об лом ский и др., 1996, с. 
3840]. Ве ро ят но, на ход ка из бал ки Яце вой  (рис. 
2: 11) сви де тель ст ву ет о со хра не нии это го ти па 
ор на мен та ции в рам ках тра ди ций дне пров ских 
ма с те ров, хо тя не ис клю ча ет ся, что его об раз цом 

и в дан ном слу чае бы ла од на из при воз ных 
фи бул.  

На ли чие ин те ре су ю ще го нас ор на мен та не 
обя за тель но ука зы ва ет на пре ем ст вен ность, вли я-
ние или дру гую фор му не по сред ст вен ных свя зей 
ма с тер ских. Об этом сви де тель ст ву ет на ли чие 
схо жих мо ти вов ук ра ше ния спин ки фи бул, от но-
ся щих ся к се ри ям, не от ра жа ю щим, су дя по все му, 
ви зан тий ские вли я ния, т.е. со вер шен но других
традиций. На при мер, у алан в 1й по ло ви не – 
се ре ди не VIII в. (рис. 7: 2 [Хай н рих, 1995]; уточ не-
ние хро но ло ги че с кой по зи ции ком плек са см. в 
[Га в ри ту хин, Об лом ский и др., 1996, рис. 83; Га в-
ри ту хин, 2005]) или в сал то вома яц кой куль ту ре, 
где та кие фи бу лы, оче вид но, свя за ны с алан ским 
ком по нен том (на при мер [Плет не ва, 1989, рис. 59, 
кат. 110 и два об раз ца раз ных ти пов из кат. 11; 
Вин ни ков, Плет не ва 1998, рис. 41: О]).

При ве ден ные ма те ри а лы по зд не рим ско го – 
ран не ви зан тий ско го кру га по ка зы ва ют сре ду, в 
ко то рой сфор ми ро ва лась ин те ре су ю щая нас раз-
но вид ность рас сма т ри ва е мо го ря да фи бул (ха рак-
те ри зу мо го ор на мен том спин ки в ви де двух вер-
ти каль ных ли ний зиг за гов) –  «сдвумявертикаль
ными линиями зигзагов и точками». На и бо лее 
по дроб но она про ана ли зи ро ва на Дж. Ян ко ви чем. 
На его на блю де ни ях во мно гом и ос но ва на пред-
ла га е мая ни же ти по ло гия, прав да, мо ди фи ци ро-
ван ная с уче том но вых ма те ри а лов, поз во ля ю щих 
не сколь ко иную об щую груп пи ров ку, и в со от вет-
ст вии с раз де ля е мы ми мною тер ми но ло ги че с ки-
ми и ти по ло ги че с ки ми под хо да ми (ча с ти 1 и 2).

Весь ма ти по ло ги че с ки ком пакт ная и мно го-
чис лен ная серия Прахово – Виминаций вклю ча ет 
не боль шие фи бу лы (длин ной 3550, в ос нов ном 
око ло 4045 мм, со спин кой ши ри ной око ло 
89 мм, редко чуть ýже), с Sвид ной пет лей для 
оси пру жи ны; все не де фор ми ро ван ные об раз цы 
име ют Uоб раз ный про филь при ем ни ка. В це лом 
она со от вет ст ву ет вы де ля е мым Дж. Ян ко ви чем 
фи бу лам под ва ри ан та 1 ва ри ан та 2 «врста ма лых 
Ак ви са, ук ра шен ных ло ма ны ми ли ни я ми» (см. 
вы ше). В рам ках се рии раз ли ча ют ся бло ки ва ри ан
тов: 1. Пра хо во, с ли той спин кой, име ю щей вдоль 
цен т ра воз вы ше ние (рис. 8: 516; спи сок 1.1); 
2. Ви ми на ций, с пло с кой, пови ди мо му, ко ва ной 
спин кой, ук ра шен ной врез ным ор на мен том (рис. 
9: 612; спи сок 1.2). Ва ри ан ты мо гут вы де лять ся 
по фор ме нож ки (тра пе ци е вид ная, пря мо уголь-
ная, в т.ч. за ужен ная), ее ор на мен ту (ли ния ро зе-
ток, ко сых («ан д ре ев ских») кре с ти ков, то чек; 
крест; го ри зон таль ные ли нии и т.д.), прав да, 
ор на мент нож ки не все гда ясен изза со хран но с ти 
ве щи или ка че ст ва пуб ли ка ции.

СерияПрахово–ГераклеяПонтийская объ е ди-
ня ет фи бу лы той же схе мы, что и се рия Пра хо во 
– Ви ми на ций, но дру гих раз ме ров: дли на от 45, 
не ред ко бо лее 50 мм, ши ри на спин ки бо лее 11 мм 
(рис. 8: 14; спи сок 2). В це лом они со от вет ст ву ют 
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вы де ляв ше му ся Дж. Ян ко ви чем ва ри ан ту 3 под-
вяз ных фи бул Ак ви са или осо бо му ва ри ан ту 
ши ро ко пла с тин ча тых (см. вы ше). Дж. Ян ко вич 
так же об ра тил вни ма ние, что ре б ро по цен т ру 
спин ки рас сма т ри ва е мых об раз цов бо лее рез кое, 
чем у фи бул с ре ль еф ной спин кой се рии Пра хо во 
– Ви ми на ций (блок ва ри ан тов Пра хо во), в се че-
нии оно близ ко тре у голь ни ку. В рам ках се рии 
вы де ля ет ся блок ва ри ан тов с за ужен ной нож кой; у 
всех опуб ли ко ван ных на хо док нож ка ор на мен ти-
ро ва на «елоч кой» (как рис. 8: 1, 2). Ва ри ан ты 
вы де ля ют ся и по от но си тель ной ши ри не спин ки, 
чис лу и ор на мен ту пло ща док на ней (по этим 
при зна кам об ра зец из Пра хо во вы гля дит ар ха ич-
нее, чем из Ге рак леи Пон тий ской). Осо бый ва ри
ант (блок ва ри ан тов?), по ка пред став лен ный 
од ной на ход кой, от ли ча ет ся тра пе ци е вид ной нож
кой, ук ра шен ной кре с том (рис. 8: 4).

Осо бен но с ти фи бул се рии Пра хо во – Ге рак лея 
Пон тий ская поз во ля ют со гла сит ься с Дж. Ян ко ви-
чем в том, что данная серия про из вод на от бло ка 
ва ри ан тов Пра хо во се рии Пра хо во – Ви ми на ций. 
Для бло ка ва ри ан тов Ви ми на ций се рии Пра хо во 
– Ви ми на ций та кая же вы ра зи тель ная ли ния пре-
ем ст вен но с ти по ка неиз ве ст на, за то сле ду ет от ме-
тить фи бу лы, схо жие по схе ме креп ле ния пру жи-
ны и на ли чию пло с кой спин ки, но от ли ча ю щи е ся 
осо бен но с тя ми ор на мен та ции и дру ги ми при зна-
ка ми (на при мер, рис. 9: 35; по ка за тель ные для 
да ти ров ки на рис. 3: 36, 13S, 11S;  и т.п.). Ско рее 
все го, сре ди об раз цов это го до воль но об шир но го 
кру га сле ду ет ви деть про то ти пы фи бул, схо жих с 
на ход ка ми се рии Пра хо во – Ге рак лея Пон тий-
ская, но от ли ча ю щих ся се че ни ем и ор на мен та ци-
ей спин ки (ср. рис. 9: 1, 2 и рис. 8: 4).

Се рия Гамзиград–Сучидава вклю ча ет фи бу лы, 
близ кие се рии Пра хо во – Ви ми на ций, но име ю-
щие дру гую схе му креп ле ния оси пру жи ны – 
че рез от вер стие в вер ти каль ной пла с ти нестой ке, 
за вер ша ю щей ся  тон ким «ро гом» (рис. 10: 812; 
спи сок 3). В це лом они со от вет ст ву ют вы де ля е-
мым Дж. Ян ко ви чем фи бу лам под ва ри ан та 2 
ва ри ан та 2 «врста ма лых Ак ви са, ук ра шен ных 
ло ма ны ми ли ни я ми» (см. вы ше). В рам ках этой 
се рии (как и в се рии Пра хо во – Ви ми на ций) 
вы де ля ют ся бло ки ва ри ан тов с ре ль еф ной и пло с-
кой спин кой, а вну т ри них – ва ри ан тов, то же 
на хо дя щие со от вет ст вия сре ди ва ри ан тах се рии 
Пра хо во – Ви ми на ций. От ме чен ные пе ре клич ки 
и по слу жи ли ос но ва ни ем для объ е ди не ния Дж. 
Ян ко ви чем об раз цов се рий Пра хо во – Ви ми на-
ций и Гам зи град – Су чи да ва в один ва ри ант, с 
раз ли чи ем на уров не под ва ри ан тов. 

При зна вая пло до твор ность и пра виль ность 
это го со по с тав ле ния, я счи таю от ли чия си с тем 
креп ле ния оси пру жи ны все же весь ма су ще ст вен-
ным по ка за те лем осо бой тра ди ции из го тов ле ния 
фи бул (см. в ча с ти 2), что и яв ля ет ся в дан ном слу-
чае ос но ва ни ем для от не се ния фи бул с оди на ко-

вой ор на мен та ци ей к раз ным се ри ям. Кро ме то го, 
фор ма и ор на мен та ция спин ки, та кие же, как у 
рас сма т ри ва е мых из де лий, из ве ст ны и у об раз цов 
не толь ко ука зан ных се рий. Так со ны, объ е ди ня ю-
щие се рии, мож но стро ить в со от вет ст вии с раз-
ны ми «ря да ми», в т.ч. и сле дуя ло ги ке Дж. Ян ко-
ви ча. Бу ду щие ис сле до ва ния долж ны по ка зать, 
ка кая груп пи ров ка в «бло ки се рий» ока жет ся на и-
бо лее точ но от ра жа ю щей ре аль ное раз ви тие про-
из вод ст ва фи бул.

Се рия Гам зи град – Су чи да ва, как и блок ва ри-
ан тов Ви ми на ций се рии Пра хо во – Ви ми на ций, 
име ет ана ло ги, от ли ча ю щи е ся ор на мен том спин-
ки (на рис. 10: 57 при ве де ны не ко то рые об раз цы 
мо ти вов, на и бо лее близ ких ин те ре су ю щим нас). 
Сре ди фи бул, свя зан ных с этим кру гом, мож но 
вы де лить и ана ло ги се рии Пра хо во – Ге рак лея 
Пон тий ская (ср. рис. 10: 2, 3 и рис. 8: 1, 2; рис. 10: 
4 и рис. 8: 4). Как и в слу чае с бло ком ва ри ан тов 
Ви ми на ций се рии Пра хо во – Ви ми на ций, речь 
мо жет ид ти о па рал лель но раз ви ва ю щих ся в близ-
кой сре де се ри ях, про то ти пы ко то рых не сво ди мы 
к се рии Гам зи град – Су чи да ва.

Воз вра ща ясь к рас сма т ри ва е мой за стеж ке из 
Бу ха ре с та, от ме тим еще один ряд ее ана ло гий: 
фи бу лы свертикальнымваликомнаспинке. К кру гу 
ран них на хо док это го ря да от но сит ся образец «из
Югославии» в кол лек ции Р. Хат тат та (рис. 7: 18). 
Для ат ри бу ции этой ве щи по ка за те лен спо соб 
креп ле ния оси пру жи ны – сквозь коль цо, об ра зо-
ван ное за ужен ным кон цом спин ки, за гну тым 
внутрь нее. Та кая схе ма из ве ст на на фи бу лах по зд-
не рим ско го вре ме ни к югу от Дуная (например, 
[Bojović, 1983, tab. XXXIV: 330];) и в По ти сье7. Сле-
ду ет от ме тить, что, в от ли чие от упо мя ну той на ход-
ки «из Юго сла вии», боль шин ст во фи бул рас сма т-
ри ва е мо го ря да со став ля ют об раз цы, спин ка ко то-
рых вы пол не на ли ть ем и вну т ри пло с кая.

Не сколь ко об раз цов это го ря да из ве ст но на 
КавказеиБоспоре (как на рис. 7: 1921). Они от не-
се ны А.К. Ам б ро зом к ва ри ан ту 4 се рии VI («ле бя-
жин ской») груп пы 15, да ти ру е мо му в рам ках от 
«вто рой по ло ви ны IV» до «ча с тич но VI» в. [Ам б-
роз, 1966, с. 57]. Про ис хож де ние упо мя ну тых 
фи бул рас сма т ри ва е мо го ря да не яс но; А.К. Ам б-
роз рас сма т ри ва ет ва ри ант 4 как за вер ша ю щий 
эво лю цию ле бя жин ской се рии, свя зан ной с Кав-
ка зом, но у за сте жек пред ше ст ву ю ще го ва ри ан та 3 
вер ти каль ных ре бер на спин ке неиз ве ст но. Оче-
вид но, с кру гом тра ди ций, пред став лен ных на 
при ве ден ных на ход ках ва ри ан та 4 ле бя жин ской 
се рии, свя за но на ли чие вер ти каль но го «хреб та» у 
кав каз ских фи бул бо лее по зд не го вре ме ни (на при-
мер, рис. 6: 4; 17: 9) и по яв ле ние вер ти каль но го 
ва ли ка у еди нич ных фи бул в За кав ка зье (на при-
мер, рис. 7: 12).
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7 Бла го да рю за лю без ную кон суль та цию Эс тер Ишт ва но-
вич, в спра вед ли во с ти слов ко то рой я имел воз мож ность убе-
дить ся на при ме ре не ко то рых кол лек ций в му зе ях Вен г рии.
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ВПоднепровье ряд фи бул с вер ти каль ным ре б-
ром на спин ке пред став лен об раз цом из Боль шой 
Да ни лов ки (рис. 12: 1), при над ле жа щим кру гу 
изделий, отражающих ви зан тий ские вли я ния 2й 
по ло ви ны V – 1й по ло ви ны VI в. [Га в ри ту хин, 
2008а, с. 31, 32], и из Звонец ко го (рис. 6: 1; см. о 
ней вы ше, при об суж де нии ря да фи бул с ор на-
мен том спин ки в ви де двух вер ти каль ных ря дов 
зиг за гов). В от но ше нии обе их на хо док есть ос но-
ва ния го во рить о свя зи при не сен ных об раз цов и 
ме ст ных тра ди ций (см. так же часть 4.4). 

На Балканах кро ме осо бен но ин те ре су ю ще го 
нас бло ка ва ри ан тов Пра хо во се рии Пра хо во – 
Ви ми на ций и се рии Пра хо во – Ге рак лея Пон тий-
ская (см. вы ше) к ви зан тий ско му кру гу фи бул 
рас сма т ри ва е мо го ря да от но сят ся на ход ки и дру-
гих се рий (на при мер, рис. 7:  5, 6, 8, 14; воз мож но, 
7: 13 и др.). Ве ро ят но, ко ли че ст во та ких из де лий 
боль ше, чем мож но пред ста вить по ли те ра ту ре, 
учи ты вая, что мно гие бал кан ские на ход ки не 
опуб ли ко ва ны и осо бен но с ти се че ния спин ки не 
все гда до сто вер но оп ре де ли мы по пуб ли ка ци ям. 

Со от но ше ние кав каз скобо с пор ских и бал-
кан ских фи бул с вер ти каль ным ва ли ком на спин-
ке не яс но. Воз мож но, это не свя зан ные (кон вер-
гент ные) тра ди ции. Ведь ор на мен таль ное вы де ле-
ние цен т раль ной вер ти каль ной оси на кор пу се 
рас про ст ра не но у весь ма раз лич ных фи бул и 
до сти га лось раз ны ми спо со ба ми (на при мер, рис. 
7: 4, 7; ср. рис. 2: 2, 8; 4: 12; 6: 2; 11: 5, 6, 8; 12: 6 и 
мно гие дру гие, не го во ря уже о фи бу лах с тре-
уголь ным се че ни ем спин ки). Идея сде лать вер ти-
каль ную ось ре ль еф ной не так уж слож на. Для 
нашей те мы важ но, что по доб ная ось име ет ся на 
за стеж ках раз ных бал кан ских ма с те ров. Круг 
таких из де лий, пови ди мо му, и был сре дой, в 
ко то рой по явил ся ва лик на спин ке фи бул бло ка 
ва ри ан тов Пра хо во се рии Пра хо во – Ви ми на ций 
(ей при над ле жит и ин те ре су ю щая нас на ход ка из 
Бу ха ре с та) и про из вод ной от нее се рии Пра хо во 
– Ге рак лея Пон тий ская.  

Бал кан ское про ис хож де ние, су дя по все му, 
име ет и при сут ст ву ю щий на рас сма т ри ва е мой 
фи бу ле из Бу ха ре с та при знак «зигзаговидный
орнамент, выполненный литьем». Вопер вых, он 
пред став лен на Бал ка нах у на хо док, при над ле жа-
щих не сколь ким се ри ям. Часть та ких ве щей име ет 
обыч ный зиг за го вид ный ор на мент (как рис. 7: 3, 
16 [Hattatt, 1987, fig. 85: 1244; Popescu, 1945, Abb. 
10: 109, 110]), из ве ст ный и в бо лее про стом ис пол-
не нии гра ви ров кой (на при мер, рис. 7: 11, 14, 17 и 
мно гие дру гие). Осо бен но важ ны на ход ки, у ко то-
рых ли ть ем сде ла ны не толь ко зиг за ги, но и точ-
ки, как у фи бу лы из Бу ха ре с та и ее бли жай ших 
ана ло гов. Та ко вые из ве ст ны в раз ных ча с тях Бал-
кан, на при мер в Крань на се ве роза па де, Пер ни ке 
в цен т раль ной зо не, Зла та ре на се ве ровос то ке 
по лу ос т ро ва (рис. 6: 5; 7: 10 [Пер ник, 1981, обр. 
110: 4;  Ха ра лам би е ва, Ата на сов, 1997, Т. 2: 2]). 

Этот же мо тив есть на дуж ке или нож ке фи бул из 
Ви ми на ция (рис. 5: 132.23, 78; 144.2), прав да, по 
пуб ли ка ции не яс но, как он вы пол нен (по хо же, 
что гра ви ров кой или штам пом). Вовто рых, для 
вар вар ских тра ди ций ха рак тер но из го тов ле ние 
под вяз ных фи бул ков кой, в от ли чие от ря да се рий 
ви зан тий ских под вяз ных фи бул. На из го тов ле ние 
не ко то рых ви зан тий ских под вяз ных фи бул ли ть-
ем об ра тил вни ма ние Дж. Ян ко вич и пи сал да же о 
«вар ва ри за ции» тех но ло гии из го тов ле ния фи бул, 
ког да их на ча ли де лать толь ко ков кой [Ян ко вич 
1980 и др. его ра бо ты; Га в ри ту хин 2002, с. 231].

Ос но ва ний для определения узкой хронологии
фибулы из Бухареста не мно го. Да та, пред ло жен-
ная Г.Д. Те о до ром для по се ле ния, где она най де на, 
как бы ло от ме че но вы ше, к со жа ле нию, да на без 
не об хо ди мо го обос но ва ния, хо тя нель зя ис клю-
чить, что эта да та и пра виль ная. Си с те ма ти че с кая 
пуб ли ка ция на хо док из по лу зем лян ки 6 (как и 
дру гих ком плек сов это го по се ле ния) от сут ст ву ет, 
что ос тав ля ет во прос о про вер ке и уточ не нии 
да ты от кры тым. 

Об раз цы фи бул бло ка ва ри ан тов Пра хо во 
се рии Пра хо во – Ви ми на ций, ко то ро му при над-
ле жит эк земп ляр из Бу ха ре с та (рис. 8: 516), най-
де ны в хо де рас ко пок еще триж ды (спи сок 1.1). 
Два ра за – при ис сле до ва нии ви зан тий ских го ро-
дов (Но вы и Пе ри ник), од на ко на ос но ве до ступ-
ных мне пуб ли ка ций свя зать эти фи бу лы с уз ко-
да ти ру е мым сло ем нет воз мож но с ти. Един ст вен-
ная на ход ка в по гре бе нии (Син ги дун, погр. 82) 
са ма яв ля ет ся для это го ком плек са ос но вой да ти-
ров ки, по это му, при няв для не го да ту, пред ло жен-
ную ав то ра ми пуб ли ка ции (ко нец VI, вероятно, 
начало 7 вв., см. [Ivanišević, Kazanski, 2002, p. 116, 
119, 124]), мы по лу чим «ло ги че с кий круг». 

Боль ше ос но ва ний име ет ся для уточ не ния 
хро но ло гии бло ка ва ри ан тов Ви ми на ций той же 
се рии (спи сок 1.2). Это, преж де все го, три по гре-
бе ния из Ви ми на ция, од но из ко то рых да ти ро ва-
но в рам ках 1й по ло ви ны VI в. (ве ро ят но, око ло 
510530 гг.; рис. 9: 11; 5: 100.2), од но – по зд нее 
(око ло 530580 гг., рис. 9: 8; 5: 144.3), еще од но 
мо жет быть син хрон но как пер во му, так и вто ро му 
(рис. 9: 67; 5: 112.45; обос но ва ние дат см. в ча с ти 
3). Ос таль ные на ход ки не мо гут уточ нить да ту. В 
поль зу воз мож но с ти ее пе ре не се ния на фи бу лы 
бло ка ва ри ан тов Пра хо во сви де тель ст ву ет сход ст-
во об ли ка и пря мые со от вет ст вия в де та лях мно-
гих фи бул се рии. Раз ли чия же, как по ка за но вы ше 
(при об суж де нии ти по ло ги че с ких ря дов фи бул, 
ана ло гич ных на ход ке из Бу ха ре с та), нет ос но ва-
ний рас сма т ри вать в ка че ст ве хро но ло ги че с ких. 
Ве ро ят нее все го, раз ни ца бло ков ва ри ан тов ин те-
ре су ю щей нас се рии от ра жа ет спе ци фи ку ма с тер-
ских, близ ких по вре ме ни. В поль зу это го сви де-
тель ст ву ет и пред ло жен ное ни же рас смо т ре ние 
аре а лов. Во прос о ве ро ят ном при ори те те (и со от-
вет ст вен но не сколь ко бо лее ран нем по яв ле нии) 
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то го или дру го го бло ка ва ри ан тов се рии Пра хо во 
– Ви ми на ций ос та ет ся до по яв ле ния но вых ма те-
ри а лов, стро го го во ря, от кры тым.

По ка за тель ны ареалы фибул серии Прахово –
Виминацийиблизкихей. На ход ки за сте жек бло ка 
ва ри ан тов Пра хо во се рии Пра хо во – Ви ми на ций, 
ко то ро му при над ле жит и об ра зец из Бу ха ре с та 
(рис. 7: А.б; спи сок 1.1), на и бо лее мно го чис лен ны 
в об ла с ти Ак ви са (две или три в Пра хо во; Тра я нов 
мост; не ис клю че но, что, как пред по ло жил 
Дж. Ян ко вич, там же най де ны эк земп ля ры из 
НМБ). В дру гих пунк тах из ве ст но по од ной та кой 
ве щи, при этом кол лек ции фи бул с па мят ни ков, 
где про во ди лись рас коп ки, весь ма пред ста ви тель-
ны (Но вы, Пер ник, Син ги дун). Су дя по все му, 
Дж. Ян ко вич прав, счи тая цен т ром про из вод ст ва 
ин те ре су ю ще го нас бло ка ва ри ан тов об ласть 
Ак ви са.

Блок ва ри ан тов Ви ми на ций се рии Пра хо во – 
Ви ми на ций пред став лен в Ви ми на ции че тырь мя 
на ход ка ми, в двух ос таль ных пунк тах – их из ве ст-
но по од ной (рис. 7: А.а; спи сок 1.2). Ско рее все-
го, центр их про из вод ст ва на хо дил ся в Ви ми на-
ции, рас по ло жен ном срав ни тель но не да ле ко от 
дру го го цен т ра про из вод ст ва фи бул этой же се рии 
(в об ла с ти Ак ви са, ве ро ят но, в Пра хо во). В ма те-
ри а лах из не кро по ля Ви ми на ция фа зы С2 ис сле-
до ва те ли ви дят ряд вос точ но гер ман ских черт 
[Ivanišević, Kazanski, Mastykova, 2006]. Это поз во-
ля ет пред по ла гать, что бо лее про стая тех но ло гия 
из го тов ле ния фи бул бло ка ва ри ан тов Ви ми на ций 
свя за на с «вар вар ским» ком по нен том куль ту ры 
лю дей, по хо ро нен ных на не кро по ле Вы ше гроб ле 
(«ви зан ти ни ро ван ный» вар вар или ро мей, ра бо та-
ю щий на вар ва ров), что пе ре кли ка ет ся с на блю де-
ни я ми Дж. Ян ко ви ча о «вар ва ри за ции» ви зан тий-
ских фи бул, хо тя и по лу ча ет дру гую ин тер пре та-
цию. Из го тов ле ние ли ть ем мо жет сви де тель ст во-
вать и о боль шей тех но ло ги че с кой мощ но с ти 
цен т ра в Ак ви се (см. чис ло на хо док по бло кам 
ва ри ан тов в спи с ке 1, и сле ду ет учесть, что в об ла-
с ти Ак ви са не рас ка пы ва лись не кро по ли VI в.). 
Впро чем, од но объ яс не ние не от ме ня ет дру го го.  

Фи бул се рии Гам зи град – Су чи да ва (спи сок 3) 
во всех из ве ст ных пунк тах най де ны по од ной. Нет 
ос но ва ний, что бы хо тя бы на ме тить их тер ри то-
ри аль ные скоп ле ния. Мож но лишь ука зать на то, 
что схе ма креп ле ния оси пру жи ны с по мо щью 
вер ти каль ной стой ки, за кан чи ва ю щей ся тон ким 
«ро гом» (спо соб креп ле ния 14, часть 2), по ка за-
тель на для фи бул цен т раль ных и вос точ ных об ла-
с тей Бал кан (это от ра жа ет ге о гра фия на хо док и 
ин те ре су ю щей нас се рии). То, что фи бу лы се рий 
Пра хо во – Ви ми на ций и Гам зи град – Су чи да ва ни 
ра зу не най де ны в од ном пунк те, и от ли чие их 
аре а лов сви де тель ст ву ют в поль зу свя зи се рий с 
раз ны ми цен т ра ми про из вод ст ва. Во прос о при-
чи нах близ ко го сход ст ва об ли ка фи бул этих се рий 
ос та ет ся от кры тым.

На ход ки се рии Пра хо во – Ге рак лея Пон тий-
ская раз бро са ны весь ма ши ро ко: от Же лез ных 
во рот до юж но го по бе ре жья Чер но го мо ря (спи-
сок 2). Ти по ло ги че с кая бли зость этих фи бул 
за стеж кам се рии Пра хо во – Ви ми на ций и на ли-
чие тех и дру гих в од ном или близ ких пунк тах 
(про ис хо дят ли все фи бу лы из Пра хо во с од но го 
па мят ни ка – не яс но) сви де тель ст ву ют в поль зу 
вза и мо свя зи се рий. По ка ос но ва ний для да ти ров-
ки се рии Пра хо во – Ге рак лея Пон тий ская недо-
ста точ но. Впол не при ем ле мы ти по ло ги че с кие 
на блю де ния Дж. Ян ко ви ча о том, что она про из-
вод на от об раз цов се рии Пра хо во – Ви ми на ций 
(см. вы ше). Прав да, пе ре смотр да ти ров ки по след-
ней уд рев ня ет и весь ти по ло ги че с кий ряд, а ти по-
ло ги че с кая по сле до ва тель ность не под ра зу ме ва ет 
же ст кую хро но ло ги че с кую. В дан ном слу чае, ско-
рее, на обо рот, не об хо ди мо пред по ла гать пе ри од 
со су ще ст во ва ния се рий. Воз мож но, ти по ло ги че с-
ки на и бо лее по зд ний об ра зец (рис. 8: 1) по пал 
да ле ко от Пра хо во, в Ге рак лею Пон тий скую, с 
пе ре се лен ца ми, бе жав ши ми от авар ских раз гро-
мов се ре ди ны 580х годов или в смут ное вре мя, 
на сту пив шее по сле бун та Фо ки в 602 г.  Рас суж де-
ни ям об этом пре пят ст ву ет то, что фи бу лы Ма лой 
Азии, осо бен но за пре де ла ми Эгей ско го по бе ре-
жья, из ве ст ны нам очень пло хо.  

Как сле ду ет из рас смо т ре ния ти по ло ги че с ких 
ря дов и дру гих на блю де ний, пред став лен ных 
вы ше, фи бу лы, ана ло гич ные на ход ке из Бу ха ре с-
та, в ча ст но с ти блок ва ри ан тов Пра хо во се рии 
Пра хо во – Ви ми на ций, к ко то ро му она от но сит-
ся, сде ла ны в ви зан тий ских тра ди ци ях. Ис хо дя из 
это го, на ход ки за пре де ла ми Ви зан тии (Бу ха рест; 
ве ро ят но, Серб ский Ба нат – см. часть 4.2) пра-
виль нее все го рас сма т ри вать как пе ре ме щен ные с 
ее тер ри то рии. Они мог ли быть по лу че ны в хо де 
мно го чис лен ных сла вян ских по хо дов на Бал ка ны 
в VI в. или при над ле жать ко муни будь из ты сяч 
плен ных, ко то рых сла вя не при во ди ли с Бал кан и 
ко то рые жи ли у них до вы ку па или ос та ва лись в 
со ста ве сла вян ских кол лек ти вов. Дан ных о про-
из вод ст ве та ких фи бул за пре де ла ми Им пе рии 
да же плен ны ми ви зан тий ски ми ма с те ра ми нет 
(см. так же об эк земп ля рах с зиг за го вид ным ор на-
мен том, вы пол нен ным ли ть ем). Нет се вер нее 
Ду ная и под ра жа ний рас сма т ри ва е мым за стеж-
кам. Так же нет ос но ва ний го во рить о про да же 
ви зан тий ца ми фи бул сла вя нам.

Итак, рас сма т ри ва е мая фи бу ла из Бу ха ре с та 
при над ле жит бло ку ва ри ан тов Пра хо во се рии 
Пра хо во – Ви ми на ций. Про из вод ст во та ких 
фи бул свя за но с об ла с тью Ак ви са; оно на ча лось 
не по зд нее 1й по ло ви ны и про дол жа лось во 2й 
по ло ви не VI в. (ве ро ят но, в рам ках 510/530 – 
се ре ди ны 580х го дов). Этот про из вод ст вен ный 
центр был до воль но мощ ным, его про дук ция рас-
про ст ра ня лась в ря де об ла с тей По ду на вья (как 
ми ни мум от Си ги ду на до Нов) и юж нее. Как 
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до бы ча или часть одеж ды плен ных с ука зан ных 
тер ри то рий рас сма т ри ва е мая фи бу ла по па ла к 
жи те лям по сел ка в Бу ха рестМи ли та ри.

4.2.СербскийБанат(рис. 1: 8; 8: 5), от дель ная 
на ход ка; про ри со ва на по ори ги на лу в На род ном 
му зее г. Вршац (№ 13 по кар то те ке му зея). Не пуб-
ли ко ва лась. Дли на 38 мм, ши ри на спин ки око ло 
8,5 мм; кор пус брон зо вый ли той; пру жи на и ее ось 
же лез ные ко ва ные; ор на мент за терт и на нож ке 
поч ти не чи та ет ся. По сколь ку ар хе о ло ги че с кий 
кон текст на ход ки не ясен, мож но пред по ла гать ее 
при над леж ность как вар вар ско му на се ле нию, так 
и ви зан тий цам, жив шим на Ду нае. Дан ный об ра-
зец при над ле жит бло ку ва ри ан тов Пра хо во се рии 
Пра хо во – Ви ми на ций, ре зуль та ты рас смо т ре ния 
ко то ро го, пред став лен ные вы ше (часть 4.1), от но-
сят ся и к этой на ход ке.

4.3.Медведевка (рис. 1: 7; 11: 4) на р. Тя с мин, 
от дель ная на ход ка; про ри со ва на по ори ги на лу в 
ча ст ной кол лек ции (пла ни ру ет ся для пе ре да чи в 
Ки ев ский уни вер си тет), све де ния о ме с то на хож-
де нии пре до став ле ны вла дель цу на ход чи ком. Не 
пуб ли ко ва лась. Фраг мент; спин ка из бру с ка 
6,5х1 мм; ук ра ше на штам по ван ным ор на мен том 
из четырехле пе ст ко вых ро зе ток в ви де ко со го 
(«ан д ре ев ско го») кре с та, окайм лен но го тон ки ми 
врез ны ми ли ни я ми. Ор на мент хо ро шо чи та ет ся 
бли же к кон цу спин ки, при ле га ю ще му к пру жи-
не; да лее он не ясен, ве ро ят но, сбит. Кор пус сде-
лан из брон зы, ось и со хра нив ший ся фраг мент 
пру жи ны же лез ные. Точ ные ана ло гии этой ве щи 
мне не из ве ст ны. 

По схеме крепления оси пружины, на ли чию 
спинки из неширокого срав ни тель но с длин ной 
дуж ки бруска, струк ту ре орнаментальнойкомпози
ции (вер ти каль ная ли ния штам пов по цен т ру, 
окайм лен ная ли ни я ми) рас сма т ри ва е мой фи бу ле 
бли же все го на ход ки стерриторииБолгарии: Пре-
чи с та в цен т раль ной ча с ти, чуть се вер нее Пла ни-
ны, и Ар бит на край нем се ве ровос то ке (рис. 11: 
7, 11). В от но ше нии за стеж ки из Пре чи с ты 
К. Кой че ва и А. Ха ра лам би е ва ука за ли, что эта 
фи бу ла от но сит ся к ти пу под вяз ных, под ти пу с 
Sвид ной пет лей для креп ле ния пру жи ны (III.2 по 
но мен к ла ту ре для на хо док из Га б ров ско го му зея), 
а най де на в слое по се ле ния, от не сен ном к VI в. 
(см. часть 3). Фи бу ла из Ар би та рас сма т ри ва лась в 
бо лее ран ней пуб ли ка ции А. Ха ра лам би е вой в 
та ком же ти по ло ги че с ком кон тек с те, а пред ло-
жен ная да та (2я по ло ви на VI в.), су дя по ссыл-
кам, бы ла ин ту и тив на, во вся ком слу чае, убе ди-
тель но не обос но ва на [Ха ралам би е ва, 1989, с. 52, 
53, № 14 по ка та ло гу, со ссыл ка ми на Ха ра лам би-
е ва, Ива нов, 1986, где то же не при ве де ны ос но ва-
ния для уз кой да ти ров ки].

Брон зо вый и же лез ный эк земп ля ры, со по с та-
ви мые с упо мя ну ты ми по всем от ме чен ным по ка-
за те лям, но без ор на мен та на спин ке, встре че ны 
на Гра ди ще у Га б ро во, где да ти ро ва ны мо не та ми 

«на ча ла VI в.» (рис. 3: 16 S, 15S; о хро но ло гии см. 
в ча с ти 3). От ме чу, что весь ма мно го чис лен ные 
на ход ки, да ти ро ван ные по зд нее (в ос нов ном свя-
зы ва е мые со сло я ми раз ру ше ний ви зан тий ских 
кре по с тей в 580х го дов или в на ча ле VII в.), от ли-
ча ют ся от рас смо т рен ных вы ше об раз цов про пор-
ци я ми де та лей, сти лем и эле мен та ми ор на мен та-
ции, дру ги ми при зна ка ми. 

Ес ли го во рить об ис то ках ин те ре су ю щей нас 
ор на мен таль ной ком по зи ции (вер ти каль ная 
ли ния штам пов в окайм ле нии), сле ду ет ука зать на 
ар ха ич ные фи бу лы ви зан тий ской тра ди ции, в том 
чис ле и с Sвид ной пет лей для оси пру жи ны (как 
рис. 11: 9; о да тах см. в ча с тях 3 и 4.1). Пови ди мо-
му, это му кон тек с ту при над ле жит и фи бу ла из 
Одер ци (рис. 11: 10), най ден ная на «сель ском тор-
жи ще», от ку да про ис хо дит и бо лее 150 мо нет, из 
ко то рых 127 не ра нее IV в., при чем по зд ней шие 
при над ле жат Го но рию (393423 гг.), в т.ч. вы пу-
щен ная в Фе са ло ни ке меж ду 408 и 423 го да ми 
[Тор ба тов, 1993]. Упо мя ну тые ран ние фи бу лы 
име ют уз кую щель при ем ни ка (см. так же рис. 11: 
8 и т.п.), в то вре мя как бли жай шие ана ло гии рас-
сма т ри ва е мой на ход ке – Uоб раз ную, по явив шу-
ю ся к 1й по ло ви не VI в., су дя по все му, не ра нее 
кон ца V в. (см. ча с ти 2; 3 и [Га в ри ту хин, 2002а]). К 
по зд ней шим об раз цам, ук ра шен ным рас сма т ри-
ва е мой ком по зи ци ей, от но сит ся фи бу ла из Ят ру-
са (рис. 4: 11), сви де тель ст ву ю щая  о бы то ва нии 
по доб ной ор на мен таль ной сти ли с ти ки до VII  в. 
(см. часть 3). 

Мотивчетырехлепестковойрозетки был ши ро-
ко рас про ст ра нен для ук ра ше ния ме тал ли че с ких 
де та лей ре мен ных гар ни ту ров и фи бул Рим ской 
им пе рии, по край ней ме ре, с по зд ней ан тич но с-
ти, а у вар ва ров – с 1й по ло ви ны V в. (на при мер, 
см. рис. 7: 2226). Со хра ня ет ся он и для ук ра ше-
ния бо лее по зд них ви зан тий ских фи бул не ко то-
рых се рий, в т.ч. и из ком плек сов, от не сен ных к 
фа зе С2 Ви ми на ция, да ти ро ван ной око ло 2й тре-
ти VI в., до 584 г. (рис. 11: 13; 5: 133.4; см. 
[Ivanišević, Kazanski, Mastykova, 2006]). Воз мож но, 
тог да же, ед ва ли су ще ст вен но по зд нее, был сде-
лан об ра зец, най ден ный в ЮгоЗа пад ном Кры му 
(рис. 11:  6; ср. часть 4.6). В до сто вер ном бо лее 
по зд нем кон тек с те ис поль зо ва ние штам пов в ви де 
четырехле пе ст ко вой ро зет ки для ук ра ше ния 
ви зан тий ских фи бул мне не из ве ст но.

Итак, бли жай шие ана ло гии рас сма т ри ва е мо му 
об раз цу из Мед ве дев ки из ве ст ны на се ве ровос то-
ке Бал кан в VI в. (не ис клю чая ко нец V в.), при чем 
их да ти ров ка по след ни ми де ся ти ле ти я ми VI в. 
весь ма ма ло ве ро ят на. В поль зу срав ни тель но ран-
ней да ты (на фо не ви зан тий ских фи бул с Uоб раз-
ным при ем ни ком) го во рит ар ха ич ность мо ти ва 
ор на мен та. Ни ка ких дан ных о про из вод ст ве или 
по пу ляр но с ти имен но та ких фи бул в Под не про вье 
нет. Ска зан ное де ла ет на и бо лее при ем ле мой до 
по яв ле ния но вых дан ных ат ри бу цию фи бу лы из 
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Мед ве дев ки как про дук ции од ной из не боль ших 
ма с тер ских на се ве ровос то ке Бал кан, ра бо тав шей 
око ло 1й по ло ви ны – се ре ди ны VI в.

4.4.Медведевка (рис. 1: 5; 12: 3) на р. Тя с мин 
(там же, где фи бу ла, опи сан ная в ча с ти 4.3), 
отдель ная на ход ка; про ри со ва на по ори ги на лу в 
ча ст ной кол лек ции (пла ни ру ет ся для пе ре да чи в 
Ки ев ский уни вер си тет), све де ния о ме с то на хож-
де нии пре до став ле ны вла дель цу на ход чи ком. Не 
пуб ли ко ва лась. Нож ка де фор ми ро ва на, при ем-
ник ут ра чен, со вре мен ная дли на 55 мм (пер во на-
чаль но бы ла око ло 60 мм). Се че ние спин ки в ви де 
силь но уп ло щен но го (8х2 мм) ше с ти уголь ни ка, 
близ ко го ром бу; нож ки – ана ло гич ное, но еще 
бо лее пло с кое, так что ре б ро вдоль ее цен т ра поч-
ти не ощу ща ет ся; пет ля для оси пру жи ны и за вяз-
ка при ем ни ка вы пол не ны в ви де тон ких лент; все 
де та ли про ко ва ны. Ор на мент на не сен «бе гу щим» 
ин ст ру мен том, по хо жим на уз кую ста ме с ку; воз-
мож но, ис поль зо вал ся и штамп, ос та вив ший ряды 
то чек; от пе чат ки не ак ку рат ные, не все гда от чет-
ли во про пе ча та ны; ком по зи цию об ра зу ют па рал-
лель ные вер ти каль ные по ло сы; на спин ке око ло 
нож ки вре за ны ли нии, об ра зу ю щие па рал лель-
ные «га лоч ки». Кор пус и ось пру жи ны брон зо вые, 
при чем сплав, из ко то ро го из го тов ле на ось, ви зу-
аль но от ли ча ет ся от спла ва, из ко то ро го сде лан 
кор пус; пру жи на – же лез ная. Точ ные ана ло гии 
этой ве щи мне неиз ве ст ны.

Посхеме,размерам,пропорциям,насыщенности
орнаментацией из мел ких де та лей рас сма т ри ва е-
мо му эк земп ля ру близ ки на ход ки сСевероВосто
ка Балкан, прав да, с пря мо уголь ной, а не слег ка 
рас ши рен ной нож кой (на при мер, рис. 12: 7, 11 и 
др.). Ес ли ак цен ти ро вать по след ний при знак, 
бли жай шие ана ло ги най дут ся в том же ре ги о не 
(на при мер, рис. 12: 9, 10 и др.), прав да, они име ют 
дру гую схе му (вер ти каль ная стой ка с от вер сти ем 
для оси пру жи ны, за кан чи ва ю ща я ся тон ким «ро-
гом», или ши ро кое коль цо). Там же есть эк земп-
ля ры с ана ло гич ной ор на мен таль ной ком по зи ци-
ей (как рис. 12: 6 и др.). По со че та нию эле мен тов 
ор на мен та все эти фи бу лы уни каль ны и на уров не 
бло ков ва ри ан тов ма ло чис лен ны, что, пови ди-
мому, ука зы ва ет на их из го тов ле ние в ма ло мощ-
ных ма с тер ских, ра бо тав ших на за каз. В уз ко 
да ти ро ван ном кон тек с те та кие фи бу лы мне неиз-
ве ст ны, что за став ля ет при нять да ту, оп ре де ля е-
мую для ви зан тий ских фи бул с Uоб раз ным при-
ем ни ком в це лом (око ло VI – на ча ла VII в., не 
ис клю че но, что не сколь ко ши ре).

Об суж дав ши е ся эк земп ля ры, су дя по пуб ли ка-
ци ям, име ют спин ку, в се че нии пря мо уголь ную 
или по ка тую свер ху. Рас сма т ри ва е мый же эк земп-
ляр по при зна ку «сечениеспинки» мож но со от не с-
ти с фи бу ла ми, име ю щи ми ром би че с кое се че ние 
(как рис. 12: 8). Од на ко в по дав ля ю щем боль шин-
ст ве слу ча ев из ве ст ные мне фи бу лы с та ки ми 
спин ка ми име ют се че ние в ви де ром ба, еще ме нее 

уп ло щен но го, чем у при ве ден но го об раз ца, и 
су ще ст вен но от ли ча ют ся от ин те ре су ю щей нас 
фи бу лы по дру гим при зна кам. Су дя по все му, 
сход ст во по рас сма т ри ва е мо му при зна ку, ес ли 
брать его обоб щен но, не яв ля ет ся по ка за те лем 
еди но го ти по ло ги че с ко го ря да и мо жет от ра жать 
кон вер гент ное раз ви тие. 

Фи бу ла, спин ка ко то рой име ет се че ние, близ-
кое то му, что у ана ли зи ру е мо го об раз ца, про ис хо-
дит из Боль шой Данилов ки (рис. 12: 1), то есть из 
то го же ис то ри кокуль тур но го ре ги о на, что 
Медве дев ка – днепродонской лесостепи. Вы ше 
(часть 4.1, о ря де фи бул с вер ти каль ным ва ли ком 
на спин ке) уже го во ри лось, что за стеж ка из Боль-
шой Да ни лов ки при над ле жит кру гу на хо док, 
от ра жа ю щих ви зан тий ское вли я ние 2й по ло ви-
ны V – 1й по ло ви ны VI вв., и для них не ис клю-
ча ет ся ме ст ное про из вод ст во по ино куль тур ным 
об раз цам. Рас сма т ри ва е мый эк земп ляр из Мед ве-
дев ки впол не мо жет иметь по доб ное объ яс не ние 
про ис хож де ния. В поль зу точ ки зре ния о «ме ст-
ном» про из вод ст ве сви де тель ст ву ет и от ме чен ная 
не ак ку рат ность ор на мен та ции ин те ре су ю щей нас 
фибу лы. В лю бом слу чае об раз цом для нее по слу-
жи ли из де лия ви зан тий ско го кру га, су дя по все му, 
из се ве ровос точ ных рай о нов Бал кан.

Дру гой ре ги он, где есть фи бу лы с се че ни ем 
дуж ки в ви де силь но уп ло щен но го ром ба, весь ма 
близ ким то му, что у ин те ре су ю щей нас за стеж ки 
из Мед ве дев ки, – северная часть Черноморского
побережьяКавказа. Од на та кая на ход ка про ис хо-
дит из погр. 39 мо гиль ни ка Бжид се ве роза пад нее 
Ту ап се (рис. 12: 4), еще не сколь ко – с мо гиль ни ка 
Дюр со за пад нее Но во рос сий ска (на при мер, 
рис. 12: 2, 5; не  о пуб ли ко ва ны, оха рак те ри зо ва ны 
в [Дми т ри ев, 1982, рис. 11 и 16]). Все они при над-
ле жат груп пе фи бул с труб ча тым при ем ни ком, 
рас про ст ра нен ной в VIVII вв. в тре у голь ни ке 
Но во рос сийск – Крас но дар – Ту ап се [Дми т ри ев 
1982, с. 78, тип 3; Га в ри ту хин, Пьян ков 2003, 
с. 192193]. Боль шин ст во об раз цов этой груп пы 
име ют бо лее про стое се че ние спин ки, а ин те ре су-
ю щие нас от но сят ся как к ран ним ва ри ан там, о 
чем сви де тель ст ву ет да ти ров ка погр. 39 из Бжи да 
в рам ках кон ца V – се ре ди ны VI в. (см. приложе-
ние 1), так и к бо лее по зд ним. К по зд ней шим 
при над ле жит на ход ка из погр. 433 в Дюр со, су дя 
по пряж ке (как рис. 13: 42), ана ло ги ко то рой из ве-
ст ны в ком плек сах и с ран ней ге раль ди че с кой 
гар ни ту рой (Ше лю ги), и с бо лее по зд ней, а в 
од ном слу чае (Чми, ка та ком ба 2 из рас ко пок 
Д.Я. Са мо ква со ва) – в пост ге раль ди че с ком кон-
тек с те (на и бо лее пред ста ви тель ный, хо тя и не 
пол ный, под бор та ких пря жек см. в [Ко мар, Ку бы-
шев, Ор лов, 2006, с. 328, 334, 359], упо мя ну тый 
ком плекс из Чми – в [Га в ри ту хин, Об лом ский и 
др., 1996, рис. 83]).

Связь фи бул и дру гих на хо док из дне п родон-
ской ле со степ ной зо ны и Се ве роВос точ но го 
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При чер но мо рья не од но крат но об суж да лась. 
На пом ню, что ес ли за стеж ки се ре ди ны – 2й 
по ло ви ны V в. в ле со сте пи при над ле жат се ри ям, 
пред став лен ным в При чер но мо рье, то, ве ро ят но, 
с по след них де ся ти ле тий V в. здесь на чи на ют 
скла ды вать ся ме ст ные се рии, ими ти ру ю щие при-
чер но мор ские об раз цы [Га в ри ту хин, 2004а, с. 208, 
211, 212214; 2007а, с. 3032, там ли те ра ту ра]. Для 
бо лее по зд не го вре ме ни (в рам ках VI в.) кон тек с ту 
свя зей Сред не го Под не про вья и Кав ка за при над-
ле жит ком плекс из Ба би чей ([Га в ри ту хин, 2004а, 
с. 209211]; см. приложение 2). Для VIVII вв. 
мож но го во рить и о бо с пор ском «ан к ла ве» в 
Подне про вье [Га в ри ту хин, 1997]. В рам ках раз но-
об раз ных свя зей Под не про вья и Кав ка за в VII в. 
(мно гие при ме ры см. в [Га в ри ту хин, Об лом ский и 
др., 1996]) вы де ля ют ся на ход ки из Се ве роВос-
точ но го При чер но мо рья. Ес ли вли я ние зо о морф-
ных фи бул (как [Ро дин ко ва, 2006, рис. 2]) на фор-
му нож ки не ко то рых по зд них дву пла с тин ча тых 
фи бул из Дюр со (рис. 13: 7, 8 [Дми т ри ев, 1982, 
рис. 3: 26, 27; 2003, табл. 83: 74, 75]) мо жет быть 
свя за но не обя за тель но с дне пров ски ми, ско рее 
да же с крым ски ми об раз ца ми (по дроб нее см. 
[Га в ри ту хин, в пе ча ти 2], там же об ан т ро по морф-
ном окон ча нии нож ки, как у фи бул на рис. 13: 5, 
6), то пла с тин ча тые под ве с ки, най ден ные на тер-
ри то рии мо гиль ни ка «Ле нин ский путь» меж ду 
Ана пой и Но во рос сий ском, име ют пря мые ана-
ло гии в ле со степ ных кла дах ти па Мар ты нов ско го 
[Га в ри ту хин, Пьян ков, 2003, табл. 73: 2426; 
с. 198]. 

В этом кон тек с те сле ду ет вер нуть ся к во про су 
о про ис хож де нии шар нир ной си с те мы креп ле ния 
оси пру жи ны у за сте жек дне пров ской се рии под-
вяз ных шар нир ных фи бул (как рис. 2: 11, 12; 6: 1; 
см. часть 2, схе ма креп ле ния оси пру жи ны 3). Я 
уже пи сал, что шар нир ная кон ст рук ция фи бул в 
VII в. мог ла по пасть в Под не про вье толь ко с Кав-
ка за [Га в ри ту хин, Об лом ский и др., 1996, с. 3940]. 
По сле зна ком ст ва с ма те ри а ла ми Дюр со, с уче том 
при ве ден ных вы ше на блю де ний, мож но го во рить 
об этом кон крет нее (при мер, на и бо лее близ кий 
дне пров ским фи бу лам, см. на рис. 13: 48). Шар-
нир ная кон ст рук ция, весь ма близ кая дне пров-
ской, пред став ле на на ря де фи бул из Дюр со в 
ком плек сах с ге раль ди че с ки ми ре мен ны ми гар-
ни ту ра ми и син хрон ны ми им ве ща ми (на при мер, 
рис. 13: 3647). К кру гу бо лее ран них от но сит ся 
погр. 339 в Дюр со (рис. 13: 6263), где есть по лая, 
ими ти ру ю щая мас сив ность, Воб раз ная пряж ка. 
Та кие ве щи по яв ля ют ся в пост гунн ское вре мя и 
весь ма мно го чис лен ны в ре мен ных гар ни ту рах с 
ран ни ми ге раль ди че с ки ми на клад ка ми и ран ни-
ми псев до пряж ка ми (на при мер, см. [Га в ри ту хин, 
2001б, о го ри зон тах 1 и 1/2; Га в ри ту хин, Пьян ков, 
2003, табл. 75: 5]), то есть осо бен но ха рак тер ны 
для VI в. Т.е. ин те ре су ю щая нас шар нир ная кон ст-
рук ция фи бул в Се ве роВос точ ном При чер но мо-

рье по яви лась не по зд нее кон ца VI в., и ско рее 
все го, этот ре ги он сле ду ет рас сма т ри вать как на и-
бо лее ве ро ят ный ис точ ник за им ст во ва ния шар-
нир ной кон ст рук ции для дне пров ских фи бул.

В от но ше нии упо мя ну той вы ше на ход ки из 
Боль шой Да ни лов ки от ме чу, что вер ти каль ный 
ва лик на ее спин ке, кро ме бал кан ских об раз цов, 
име ет ана ло гии на Бо с по ре и Кав ка зе (на и бо лее 
близ ки эк зеп ля ры как на рис. 7: 20; по дроб нее см. 
часть 4.1). При этом длин ный вы рез для за вяз ки, 
ор на мент, об щий ти по ло ги че с кий кон текст (см. 
[Га в ри ту хин, 2007а, с. 3132] и часть 4.1) сви де тель-
ст ву ют о ви зан тий ских, неиз ве ст ных на Кав ка зе, 
про то ти пах фи бу лы из Боль шой Да ни лов ки. То же 
мож но ска зать и о рас сма т ри ва е мой на ход ке из 
Мед ве дев ки (см. вы ше). Бы ло бы со блаз ни тель но 
счи тать сов ме ще ние на фи бу лах из дне п родон-
ской ле со сте пи ви зан тий ских и кав каз ских вли я-
ний по ка за те лем осо бо го пе ри о да, но име ю щи е ся 
дан ные не поз во ля ют ис клю чать дру гие ва ри ан ты. 

Итак, для рас сма т ри ва е мой фи бу лы из Мед-
ве дев ки сле ду ет ос та вить ши ро кую да ти ров ку – 
око ло VI – на ча ла VII в. и рас сма т ри вать ее в 
кон тек с те ме ст ных пе ре ра бо ток об раз цов из 
Ви зан тии (ско рее все го, с Се ве роВос точ ных 
Бал кан) и из се вер ной ча с ти Чер но мор ско го 
по бе ре жья Кав ка за.

4.5.Дюрсо (рис. 1: 4; 14: 5), погр. 455, рас коп ки 
А.В. Дми т ри е ва в 1974 г. Не пуб ли ко ва лась. При-
ем ник ут ра чен, дли на со хра нив шей ся ча с ти фи бу-
лы 50 мм, что, су дя по все му, не су ще ст вен но 
мень ше пер во на чаль ной дли ны кор пу са; се че ние 
спин ки уп ло щен ное тре у голь ное, нож ки – пло с-
кое; нож ка ук ра ше на по бо кам фа сет ка ми, на 
ко то рые на не се ны пер пен ди ку ляр ные им врез-
кичер точ ки, и у кон ца – дву мя врез ны ми ли ни я-
ми, пер пен ди ку ляр ны ми оси нож ки. Кор пус сде-
лан из брон зы, пру жин ный ме ха низм же лез ный. 
Точ ные ана ло гии этой ве щи мне неиз ве ст ны.

Схема крепления оси пру жи ны и тре у голь ное 
(или близ кое уп ло щен но му тре у голь но му) сече
ние спинки ука зы ва ют на до воль но пе с т рый круг 
фи бул, рас про ст ра нен ных пре иму ще ст вен но в
северовосточных районах Балкан (на при мер, 
рис. 14: 4, 812 и др.). Эти на ход ки не се рий ные, а 
встре чен ные на них эле мен ты из ве ст ны на ви зан-
тий ских же фи бу лах, име ю щих дру гую схе му 
креп ле ния оси пру жи ны (ср., на при мер: рис. 14: 4, 
9 и рис. 15: 46; рис. 14: 8, 12 и рис. 15: 7, 8; и т.д.). 

Мною уже рас сма т ри ва лись ви зан тий ские 
фи бу лы с тре у голь ным се че ни ем спин ки в свя зи с 
дру ги ми эк земп ля ра ми, из ве ст ными запределами
Византии, в ча ст но с ти, с по се ле ния праж ской 
куль ту ры в Лу ке Ка вет чин ской (рис. 15: 8; см. в 
[Га в ри ту хин, 2003], но вая про ри сов ка ее бли жай-
ше го ана ло га – рис. 15: 7). Спи сок за сте жек виз ан-
тий ской тра ди ции с та ким се че ни ем спин ки в 
этом аре а ле мож но про дол жить (кар та на рис. 16: 
Б). Мно гие та кие фи бу лы, и за пре де ла ми Им пе-
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рии, и на ее тер ри то рии, же лез ные. Как и эк земп-
ля ру из Лу ки Ка вет чин ской, со от вет ст вия им на 
уров не ва ри ан та еди нич ны или от сут ст ву ют (не ко-
то рые ана ло гии при ве де ны на рис. 15, см. так же 
[Га в ри ту хин, 2003, рис. 2]). Это, на вер ное, не слу-
чай но и от ра жа ет спе ци фи ку про из вод ст ва до воль-
но про стых по об ли ку же лез ных за сте жек. Та кие 
фи бу лы де ла ли па рал лель но с бо лее слож ны ми на 
про тя же нии все го пе ри о да су ще ст во ва ния фи бул 
ви зан тий ско го кру га (см. приложение 3).

На этом фо не ин те ре су ю щая нас за стеж ка из 
Дюр со яв но сво е об раз на. Ес ли схе ма креп ле ния 
оси пру жи ны ука зы ва ет на ви зан тий ские про то-
ти пы, то дру гие при зна ки поз во ля ют го во рить о
местных традициях про из вод ст ва фи бул. Уп ло-
щен нотре у голь ное се че ние спин ки весь ма рас-
про ст ра не но в се вер ной ча с ти Чер но мор ско го 
побе ре жья Кав ка за у фи бул раз лич ных, в т.ч. и 
спе ци фич ных ме ст ных, се рий VIVII вв. (не ко то-
рые при ме ры см. на рис. 14: 1, 2, 6; 13: 2, 27, 28, 49, 
5456 и в пуб ли ка ци ях  [Га в ри ту хин, Пьян ков, 
2003, табл. 77: 60, 61; 78: 62а; Дми т ри ев, 1982, 
рис. 3: 8, 10, 11, 22; 2003, табл. 83: 63, 64]). 

По ка за тель но для ме ст ной тра ди ции и ук ра-
ше ние нож ки фа сет ка ми в со че та нии с пер пен ди-
ку ляр ны ми им врез ка мичер точ ка ми, из ве ст ное 
по ма те ри а лам пе ри о да 1 Дюр со, да ти ру е мым 
око ло 3й тре ти V в. и вклю ча ю щим при не сен ные 
пе ре се лен ца ми ве щи се ре ди ны V в. (рис. 14: 7; 17: 
1646; о хро но ло гии см. [Дми т ри ев, 1982; Ка зан-
ский, 2001]). На Се вер ном Кав ка зе, осо бен но в 
цен т раль ной его ча с ти, та кая ор на мен та ция нож-
ки пред став ле на ря дом об раз цов (на при мер, 
рис. 17: 13, 9, 10) или на раз ных эк земп ля рах в 
од ном ком плек се (как рис. 17: 47 и 48). Ис то ки 
этой тра ди ции фик си ру ют ся не по зд нее 1й по ло-
ви ны V в. (рис. 17: 4760), со хра ня ет ся она и по зд-
нее (рис. 17: 1015), до го ри зон та кон ца VII – 
се ре ди ны VIII в. (рис. 17: 49; хро но ло ги че с кую 
по зи цию ком плек са см. в [Га в ри ту хин, Об лом-
ский и др., 1996, рис. 83: пе ри од 2]). Та ким об ра-
зом, все эле мен ты рас сма т ри ва е мой фи бу лы из 
погр. 455 в Дюр со мо гут быть свя за ны с ме ст ны ми 
тра ди ци я ми (не ко то рые из них – яв но спе ци фи-
че с кие се ве ро кав каз ские), кро ме схе мы креп ле-
ния оси пру жи ны. Та кая схе ма в ре ги о не из ве ст на 
лишь на ин те ре су ю щем нас эк земп ля ре и яв но 
свя за на с ви зан тий ской куль тур ной сре дой. 

Ви зан тий ские под вяз ные фи бу лы пред став ле-
ны в Дюр со весь ма вы ра зи тель ным на бо ром (рис. 
7: 7 и [Дми т ри ев, 1982, рис. 3: 1821; 2003, табл. 83: 
7073]). Уси ле ние ви зан тий ско го вли я ния, от ра-
зив ше е ся на де та лях ко с тю ма, мож но свя зать с 
по след ст ви я ми по соль ст ва го товте т рак си тов в 
Кон стан ти но поль в 548 г. (Proc. B.G. 
IV(VIII).4.913; об суж де ние это го сю же та см. в 
[Ка зан ский, 2001, с. 41] и мно гих дру гих по бли ка-
ци ях) и, пови ди мо му, про дол жав ши ми ся по зд-
нее пря мы ми кон так та ми. По пу ляр ность ви зан-

тий ских фи бул при ве ла к по яв ле нию ме ст ных 
под ра жа ний. К их кру гу, кро ме рас сма т ри ва е мой 
за стеж ки, от но сят ся из ве ст ные в Дюр со и Бжи де 
эк земп ля ры со слож ным се че ни ем спин ки (рис. 
13: 25; [Дми т ри ев, 1982, рис. 3: 17; 2003, табл. 83: 
69; Га в ри ту хин, Пьян ков, 2003, табл. 77: 69]), не 
ха рак тер ные для ме ст ных сти лей, но име ю щие 
ви зан тий ские ана ло ги (на при мер, рис. 2: 2; 6: 6 и 
мно гие дру гие), а так же, ве ро ят но, не ко то рые 
дру гие на ход ки.

Итак, фи бу ла из погр. 455 в Дюр со при над ле-
жит кру гу пе ре ра бо ток ви зан тий ских об раз цов в 
тра ди ци ях се вер ной ча с ти Чер но мор ско го по бе-
ре жья Кав ка за в кон це VI – 1й по ло ви не (тре ти?) 
VII в. (о да те см. в ча с ти 3).

4.6. Запрудное (рис. 1: 3; 18: 2), на ход ка 
А.В. Лы сен ко близ се ла За пруд ное не да ле ко от 
Алу ш ты. Не опуб ли ко ва на (бла го да рю Алек сан д-
ра Вла ди ми ро ви ча Лы сен ко за раз ре ше ние опуб-
ли ко вать на ход ку). Дли на фи бу лы 71 мм; кор пус 
пло с кий, по ка тый с внеш ней сто ро ны, его ши ри-
на до 10,5 мм, тол щи на – до 1,5 мм. Пру жин ный 
ме ха низм и часть за вяз ки ут ра че ны. Кор пус 
же лез ный. Точ ные ана ло гии этой ве щи мне неиз-
ве ст ны.

На при над леж ность этой за стеж ки византий
ской традиции ука зы ва ет схе ма креп ле ния оси 
пру жи ны и Uоб раз ный про филь нож ки с при ем-
ни ком. На хо док ви зан тий ских фи бул та кой схе мы 
с уплощенными широкими неорнаментированными
или почти неорнаментированными спинкой и нож
кой немно го (на при мер, рис. 18: 6, 7). Есть ви зан-
тий ские же лез ные фи бу лы дру гих схем, по об ли ку 
схо жие с рас сма т ри ва е мой (на при мер, рис. 18: 4, 
5). К со жа ле нию, из ве ст ные мне об раз цы про ис-
хо дят не из на деж но да ти ро ван но го ар хе о ло ги че-
с ко го кон тек с та. Бо лее пред ста ви те лен мас сив 
же лез ных, ча с то не ор на мен ти ро ван ных фи бул с 
ши ро кой спин кой и уз кой нож кой, сре ди ко то рых 
есть на ход ки из сло ев VI в. (на при мер, рис. 3: 36; 
9: 4; см. о них в ча с тях 3 и 4.1).

Под бор ка фи бул, схо жих с рас сма т ри ва е мым 
эк земп ля ром, но с дру гой схе мой креп ле ния оси 
пру жи ны, из ве ст на в Юж ном Кры му бла го да ря 
рас коп кам А.И. Ай ба би на и Э.А. Хай ре ди но вой 
на мо гиль ни ке Лу чи с тое под Алу ш той (рис. 19: 
34; 20: 78, 15; 21: 28; 22: 1314; 23: 17). Они, су дя 
по все му, при над ле жат од ной се рии, ко то рую 
сле ду ет на звать «серияЛучистое». Ав то ры рас ко-
пок и пуб ли ка ций да ти ру ют три ком плек са с 
пя тью об раз ца ми этой се рии око ло кон ца VI – 
1й чет вер ти VII в. (рис. 19; 20; 21), один ком-
плекс с дву мя об раз ца ми (рис. 22) – 1й по ло ви-
ной VII в. и один ком плекс с од ним об раз цом 
(рис. 23: 1473) – 2й по ло ви ной VII в. [Ай ба бин, 
Хай ре ди но ва, 1996, с. 91; 2008, рис. 12; 19; 23]. 
Од на ко для да ти ров ки че ты рех ком плек сов 
(ни жние слои скле пов 38 и 232, рис. 1922) на и-
бо лее по ка за тель ны ор ли но го ло вые пряж ки 2го 
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ва ри ан та (рис. 19: 14; 21: 27; 22: 12), что поз во ля ет 
го во рить о син хрон но с ти фи бул меж ду со бой и 
по пряж ка м да ти ро вать ком плек сы в рам ках 
по след них де ся ти ле тий VI – пер вых де ся ти ле тий 
VII в. Еще од на ана ло гич ная фи бу ла, из скле па 77 
(рис. 2324), близ ка ос таль ным хро но ло ги че с ки 
(см. приложение 4). 

По об ще му об ли ку и ма те ри а лу фи бу лам се рии 
Лу чи с тое и на ход ке из За пруд но го бли зок экземп
ляризЧуфуткале (рис. 18: 1; ком плекс, к со жа ле-
нию, не опуб ли ко ван). Прав да, он име ет ши ро кое 
коль цо для оси пру жи ны, чем яв но от ли ча ет ся от 
се рии Лу чи с тое, для ко то рой ха рак тер на стой ка с 
от вер сти ем для оси пру жи ны, ча с то с кноп кой. 
По сколь ку эк земп ляр из Чу футка ле со хра нил ся 
пло хо, нель зя ис клю чить, что коль цо для оси пру-
жи ны у не го за кан чи ва лось за вит ком. Тог да это – 
бли жай ший ана лог на ход ке из За пруд но го.

Боль ше все го ви зан тий ских под вяз ных фи бул 
в Кры му из ве ст но в Су укСу и Лу чи с том, т.е. на 
мо гиль ни ках не по да ле ку от ви зан тий ской кре по-
с ти Алустон (в цен т ре со вре мен ной Алу ш ты), а 
да ти ру ют ся эти ве щи так же, как се рия Лу чи с тое, 
или чуть рань ше [Ам б роз, 1966, с. 69; табл. 12: 12; 
Ай ба бин, 1990, с. 18; рис. 8: 1113, 2: 94; 1999, 
табл. XXVIII; 2007, с. 133134; Ай ба бин, Хай ре ди-
но ва, 2008, рис. 16]. Дру гое ме с то не еди нич ных 
на хо док ви зан тий ских фи бул – ЭскиКермен – 
то же свя за но с ви зан тий ской кре по с тью (рис. 11: 
6; см. [Ай ба бин, 2007]). Оче вид но, по яв ле ние в 
Кры му это го эле мен та ко с тю ма свя за но с уси ле-
ни ем ви зан тий ско го вли я ния, в ча ст но с ти – от ра-
жен ным в стро и тель ст ве Алу с то на и дру гих ме ро-
при я ти ях при Юс ти ни а не Ве ли ком. Сле ду ет так-
же от ме тить ук реп ле ние ви зан тий ской ад ми ни с т-
ра ци ей крым ских вла де ний в пе ри од тюрк ской 
опас но с ти [Ай ба бин 1999, гла ва III; 2007] и в 
пе ри од кон ца VI – на ча ла VII в., ког да часть на се-
ле ния из Бал кан ских про вин ций Ви зан тии мог ла 
бе жать в Крым, спа са ясь от авар ских и сла вян-
ских втор же ний. 

Ви зан тий ские фи бу лы в Кры му ти по ло ги че с-
ки весь ма ге те ро ген ны, что, на вер ное, от ра жа ет 
раз ные ис точ ни ки и вре мя их по ступ ле ний. Часть 
этих фи бул, не со мнен но, ви зан тий ской ра бо ты и 
сде ла ны в ме т ро по лии или в ЮгоЗа пад ном Кры-
му, не ко то рые, ве ро ят но, яв ля ют ся ме ст ны ми 
ими та ци я ми (для кон крет ной ат ри бу ции тре бу ет-
ся спе ци аль ное ис сле до ва ние, вы хо дя щее за рам-
ки дан ной ра бо ты). Го во рить о ме ст ном про из вод-
ст ве до ста точ но уве рен но по ка мож но лишь в 
от но ше нии упо мя ну той се рии Лу чи с тое. Ин те ре-
су ю щая нас фи бу ла из За пруд но го по кон ст рук-
ции дер жа те ля оси пру жи ны для Кры ма уни каль-
на, но и точ но та ких фи бул с дру гих тер ри то рий я 
не знаю. По ка тый кор пус сбли жа ет ее с об раз ца-
ми се рии Лу чи с тое, что яв ля ет ся ар гу мен том в 
поль зу ме ст но го (воз мож но, «при алу с тон ско го») 
про из вод ст ва.

Итак, фи бу ла из За пруд но го от ра жа ет ви зан-
тий ские вли я ния в Юж ном Кры му в пе ри од от 
се ре ди ны VI до на ча ла VII в. и, ве ро ят нее все го, 
при над ле жит кру гу ме ст ных из де лий, ими ти ру ю-
щих ви зан тий скиe об раз цы.

4.7.Кол лек ция На ци о наль но го му зея древ но с-
тей в Бу ха ре с те (рис. 1: 2; 25: 5); от дель ная на ход-
ка; по пред по ло же нию Г.Д. Те о до ра – «Мун те ния 
или Ол те ния?», т.е. к се ве ру от Ни жне го Ду ная  
[Popescu, 1945, Abb. 10: 116; Teodor, 1988, fig. 3: 7; 
p. 199, 200, 211; № 21 по его ка та ло гу]. 

Г.Д. Те о дор от нес эту фи бу лу к ва ри ан ту I1c 
(брон зо вые, под вяз ные, с уз кой нож кой), так же 
как фи бу лу из Бу ха ре с таМи ли та ри (см. часть 4.1) 
и не ко то рые дру гие на ход ки с тер ри то рии Ру мы-
нии. Он оп ре де лил ее как при над ле жа щую фор-
мам VIVII вв. и да ти ро вал по зд ним пе ри о дом их 
бы то ва ния, су дя по хро но ло ги че с кой таб ли це, в 
рам ках око ло се ре ди ны VI – на ча ла VII в., но без 
спе ци аль но го обос но ва ния [Teodor, 1988, 
p. 199202].

Дж. Ян ко вич в дис сер та ции по ста вил рас сма т-
ри ва е мый эк земп ляр в ряд с еди нич ны ми на ход-
ка ми на Бал ка нах (как рис. 25: 6, 9) ис хо дя из 
при зна ков: оди на ко вая кон ст рук ция (схе ма креп-
ле ния пру жи ны, под вяз ной при ем ник и т.д.), 
не боль шие раз ме ры, от сут ст вие ор на мен та ции. 
Эти ве щи он рас сма т ри вал в рам ках не се рий ных 
образ цов «ви зан тий ских вар ва ри зо ван ных» 
фибул, от ме тив, что кон ст рук ция креп ле ния оси 
пру жи ны ука зы ва ет на тра ди ции про из вод ст ва, 
близ кие пред став лен ным на фи бу лах об ла с ти 
Ак ви са. Та кая ат ри бу ция сви де тель ст ву ет, что по 
си с те ме Дж. Ян ко ви ча (см. ча с ти 1; 3; 4.1) ука зан-
ные за стеж ки долж ны да ти ро вать ся око ло кон ца 
VI – пер вых де ся ти ле тий VII в.

Кблизкиманалогиямрас сма т ри ва е мой на ход ке 
сле ду ет от не с ти фи бу лу из Ис то ри че с ко го му зея 
во Льво ве (рис. 25: 1; часть 4.8), от ли ча ю щу ю ся 
чуть бо лее ши ро кой спин кой и бо лее рез ко рас-
ши рен ной нож кой. Ана ло гии, пред ло жен ные Дж. 
Ян ко ви чем, так же от но сят ся к бли жай шим, хо тя 
и не мно го мень ше по раз ме рам. Этот круг мож но 
до пол нить, на при мер, на ход кой у с. Стан в 
Шу мен ской об ла с ти Бол га рии (рис. 25: 13), от ли-
ча ю щей ся не сколь ко бо лее уз ким кор пу сом, но 
учи ты вая, что су дя по опи са нию, кор пус сде лан из 
тон кой пла с ти ны [Ха ра лам би е ва 1989, № 25 по 
ка та ло гу].

Ряд двучленных подвязных фибул с «ленточ
ным» неорнаментированным корпусом вос хо дит к 
за стеж кам по зд не рим ско го вре ме ни. Вчерняхов
скойтрадиции он пред став лен «юж ным» ва ри ан-
том [Ам б роз 1966, с. 66: груп па 16, се рия I, ва ри-
ант «юж ные»]. Чер ня хо ве ды ча с то его на зы ва ют 
«крым ским», имея в ви ду спи сок, при ве ден ный 
А.К. Ам б ро зом. Од на ко учи ты вая, что боль шин-
ст во та ких фи бул сей час из ве ст но в югоза пад ных 
об ла с тях чер ня хов ской куль ту ры, пра виль нее от 
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этой мо ди фи ка ции тер ми на от ка зать ся и ос та-
вить толь ко ста рое на зва ние, вве ден ное А.К. 
Ам б ро зом. Есть об раз цы это го ря да и средибалка
нодунайских фибул как чер ня хов ской тра ди ции 
(на при мер, рис. 25: 14; см. в ча с ти 2 о схе ме креп-
ле ния оси пру жи ны 11), так и с ши ро ким коль-
цом для оси пру жи ны (схе ма 2, см. часть 2) по зд-
не рим ско го (как на рис. 25: 15) и ран не ви зан тий-
ско го (как на рис. 2: 9; 25: 10) вре ме ни. Пересече
ние это го ря да с традицией, пред став лен ной ря дом 
фибул с Sвидной петлей для оси пру жи ны, нет 
ос но ва ний вы де лять в осо бую се рию (что от ме чал 
и Дж. Ян ко вич) изза не мно го чис лен но с ти на хо-
док, не стан дарт но с ти их де та лей, ге о гра фи че с ко-
го раз бро са. Ско рее все го, это не мно го чис лен ные 
ва ри а ции, по лу ча ю щи е ся в ре зуль та те уп ро ще-
ния об раз цов раз ных се рий орнаментированных 
фибул. 

Уп ро ще ные мо ди фи ка ции фи бул с Sвид ной 
пет лей для оси пру жи ны (что ука зы ва ет на их 
при над леж ность ви зан тий ской тра ди ции) и 
лен точ ным не ор на мен ти ро ван ным кор пу сом 
мог ли де лать как ма с те ра на тер ри то рии ме т ро-
по лии, так и ре мес лен ни ки дру гих куль тур по 
из ве ст ным им ви зан тий ским об раз цам (рис. 25: 
1, 5, 6, 9, 12, 13, воз мож но, 8; 2: 15S, 15S и, воз-
мож но, не ко то рые дру гие; 18: 6, 7). В поль зу 
по след не го пред по ло же ния сви де тель ст ву ет 
на ли чие за пре де ла ми Им пе рии не сколь ких 
фи бул с «лен точ ным» кор пу сом, сде лан ных, как 
и рас сма т ри ва е мый эк земп ляр, су дя по про фи-
ли ров ке нож ки и другим деталям, по ви зан тий-
ским об раз цам, но дру гих се рий (на при мер, 
рис. 25: 24, 8, 11; 18: 3).

Про то ти па ми для ин те ре су ю щей нас фи бу лы 
мог ли быть эк земп ля ры, мас со во бы то вав шие в 
ос нов ном в VI в., на при мер, рас смо т рен ные ра нее 
за стеж ки бло ка ва ри ан тов Ви ми на ций се рии Пра-
хо во – Ви ми на ций или мно гих дру гих се рий и 
ва ри а ций (как на рис. 3: 13S; 5: 100.12, 154.12; 9: 
911; 11: 7, 11; и т.п.; см. так же ча с ти 3; 4.1; 4.8).  

Итак, рас сма т ри ва е мая на ход ка из На ци о-
наль но го му зея древ но с тей в Бу ха ре с те при над ле-
жит кру гу еди нич ных уп ро щен ных вос про из ве де-
ний ви зан тий ских об раз цов, ско рее все го, VI в.

4.8. Кол лек ция Ис то ри че с ко го му зея во Льво-
ве (рис. 1: 1; 25: 1), от дель ная на ход ка; про ри со ва-
на по ори ги на лу (№ 35200; ста рый № 3559). Не 
пуб ли ко ва лась. Дли на кор пу са 37 мм, ши ри на 
спин ки до 8,5 мм; кор пус из го тов лен из пла с ти ны 
тол щи ной не бо лее 1 мм. Все де та ли брон зо вые; 
без ор на мен та. Про ис хо дит из ста рых кол лек ций 
и мог ла по сту пить из лю бо го ме с та, вхо див ше го в 
юговос точ ную часть Ав ст рий ской Га ли ции или 
Поль ши до 1939 г. Нель зя пол но стью ис клю чить и 
то го, что она бы ла при об ре те на ме ст ным кол лек-
ци о не ром за пре де ла ми ре ги о на.

Близкийаналогэтой фи бу ле – толь ко что рас-
смо т рен ный эк земп ляр из На ци о наль но го му зея 

древ но с тей в Бу ха ре с те (часть 4.7). Об щая ха рак-
те ри с ти ка ти по ло ги че с ких ря дов, рас смо т рен ных 
при его ат ри бу ции, впол не при ме ни ма к львов-
ско му эк земп ля ру, но сле ду ет об ра тить вни ма ние 
и на от ли чия этих двух за сте жек.

К ана ло ги ям ин те ре су ю щей нас фи бу ле пораз
мерамиочертаниямдеталейсле ду ет от не с ти лишь 
не ко то рые об раз цы из бло ка ва ри ан тов Ви ми на-
ций се рии Пра хо во – Ви ми на ций (как рис. 9: 67) 
и по доб ные им из де лия. Ука зан ные за стеж ки 
се рии Ви ми на ций яв но не при над ле жат к на и бо-
лее ран ним мо ди фи ка ци ям в рам ках се рии, но 
близ ки на ход кам, от но ся щим ся к се ри ям, по явив-
шим ся по зд нее, чем се рия Пра хо во – Ви ми на ций 
(как на рис. 9: 1, 2 и т.п., см. часть 4.1). От ме чен-
ные ана ло гии, об раз цы, близ кие за стеж ке из слоя 
VII в. в Ят ру се (рис. 4: 11; часть 3), и по доб ные им 
дру гие ор на мен ти ро ван ные ви зан тий ские фи бу-
лы с пло с кой спин кой мо гут рас сма т ри вать ся сре-
ди ве ро ят ных про то ти пов эк земп ля ру из львов-
ско го му зея (ср. часть 4.7). 

Пооблику рас сма т ри ва е мой на ход ке близ ки и 
дне пров ские шар нир ные фи бу лы ва ри ан та 2а 
(рис. 25: 34; см. [Га в ри ту хин, Об лом ский и др., 
1996, с. 39]). Сей час я счи таю, что этот ва ри ант 
точ нее рас сма т ри вать как блок ва ри ан тов, вклю-
ча ю щий: а) две очень близ кие ве щи (рис. 25: 3-4), 
най ден ные не по да ле ку, на ле вом бе ре гу сред не го 
те че ния Дне п ра (ва ри ант 2а1, мож но на звать его 
«Ка гар лык»); б) от ли ча ю щу ю ся про пор ци я ми 
ча с тей и на ли чи ем скуд но го ор на мен та на спин ке 
на ход ку из Да ви день (ва ри ант 2а2; рис. 25: 2). 
За стеж ки это го бло ка ва ри ан тов не пред став ле ны 
в да ти ро ван ных ком плек сах, но им близ ки об раз-
цы, из ве ст ные в со ста ве кла дов ти па Мар ты нов-
ско го (вари ант, точ нее блок ва ри ан тов, 2б дне-
пров ских шар нир ных фи бул). Су дя по все му, эти 
бло ки вари ан тов не силь но от ли ча ют ся хро но ло-
ги че с ки. По зд ние ва ри ан ты да ти ру ют ся вре ме-
нем рас цве та сти лей и вы па де ния кла дов ти па 
Мар ты нов ско го – око ло 2й – 3й чет вер ти VII 
в., дру гие раз но вид но с ти под вяз ных за сте жек, 
как и ар ха ич ные об раз цы ря да ти пов иных ка те-
го рий на хо док, пред став лен ных в этих кла дах, 
по яви лись не сколь ко рань ше [Га в ри ту хин, 
Об лом ский и др., 1996]. 

Фи бу ла из На ци о наль но го му зея древ но с тей в 
Бу ха ре с те, та ким об ра зом, долж на рас сма т ри вать-
ся по от но ше нию к ин те ре су ю щей нас за стеж ке 
из львов ско го му зея как бо лее ар ха ич ная. Эти 
экземп ля ры мог ли иметь лишь схо жий ме ха низм 
по яв ле ния – как еди нич ные уп ро щен ные под ра-
жа ния ор на ме ни т ро ван ным об раз цам ви зан тий-
ско го кру га (ср. часть 4.7). Впол не ве ро ят но и то, 
что фи бу лы, как рас сма т ри ва е мая львов ская, сло-
жи лись в рам ках эво лю ции об раз цов, близ ких 
бу ха рест ско му, при чем эта эво лю ция про ис хо ди ла 
за пре де ла ми Им пе рии, но, ко неч но, в рам ках 
зоны ви зан тий ско го вли я ния.  
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Итак, рас сма т ри ва е мая фи бу ла из Ис то ри че с-
ко го му зея во Льво ве при над ле жит кру гу уп ро-
щен ных вос про из ве де ний об раз цов, воз мож но, 
по лу чен ных не по сред ст вен но с ви зан тий ских 
тер ри то рий. Не ис клю че но , од на ко, что про то ти-
па ми этой и по доб ных за сте жек бы ли ве щи, бы то-
вав шие за пре де ла ми Им пе рии, тог да мож но 
го во рить о фи бу лах ви зан тий ско го кру га, со став-
ля ю щих к се ве ру от Ду ная ло каль ную ли нию эво-
лю ции. Да ту львов ской фи бу лы по ка мож но оп ре-
де лить в рам ках от се ре ди ны VI до се ре ди ны VII в.

5. Ито го вые за мет ки
Две из на хо док, ко то рым по свя ще на эта ста тья 

(из Бу ха ре с таМи ли та ри и Серб ско го Ба на та), 
про ис хо дят из об ла с тей, при мы ка ю щих к ле во му 
бе ре гу Ду ная, и при над ле жат од но му бло ку ва ри-
ан тов (Пра хо во) се рии Пра хо во – Ви ми на ций 
(часть 4.1 и 4.2). Как по ка зал ана лиз, ти по ло ги че-
с кая и тер ри то ри аль ная бли зость этих двух за сте-
жек го во рит не об осо бой общ но с ти сре ди со се дей 
Им пе рии, а сви де тель ст ву ют о схо жих ис точ ни ках 
и ме ха низ мах по ступ ле ния. Рас сма т ри ва е мые 
ве щи мог ли быть как тро фе я ми, по лу чен ны ми в 
хо де мно го чис лен ных сла вян ских втор же ний на 
Бал ка ны в се ре ди не – 2й по ло ви не VI в., так и 
при над ле жать плен ным, ты ся ча ми при во ди мы м 
из этих по хо дов. Пови ди мо му, лю ди, но сив шие 
ин те ре су щие нас фи бу лы, в от ли чие от плен ных, 
ко то рых вы ку пи ли род ст вен ни ки или Цер ковь, 
бы ли вклю че ны в сла вян ские кол лек ти вы. При-
чем рас сма т ри ва е мые за стеж ки не бы ли осо бен но 
ин те рес ны для сла вян, во вся ком слу чае, мы по ка 
не зна ем сви де тельств их про из вод ст ва или ими-
та ций к се ве ру от Ду ная. Ве ро ят но, оп ре де лен ную 
роль здесь сы г ра ло то, что из го тов ле ние кор пу са 
под вяз ных фи бул ли ть ем не ха рак тер но для вар-
вар ско го ре мес ла, а из ве ст ные сла вя нам эк земп-
ля ры не от но си лись к кру гу на столь ко пре стиж-
ных, что бы та кое про из вод ст во на ла жи вать.

Об ра зец из Мед ве дев ки, рас смо т рен ный в ча с-
ти 4.3, по ка зы ва ет, что по хо жие ме ха низ мы рас-
про ст ра не ния ви зан тий ских фи бул за пре де ла ми 
Им пе рии су ще ст во ва ли не толь ко око ло ее гра-
ниц, но и да ле ко от них, на при мер в Сред нем 
Под не про вье. Срав ни вая две фи бу лы с Sвид ной 
пет лей для оси пру жи ны из Мед ве дев ки, мож но 
от ме тить сле ду ю щее. Од на из них (часть 4.3) от ра-
жа ет свя зи на се ле ния Сред не го Под не про вья с 
севе ровос то ком Бал кан и, ско рее все го, по па ла 
на Днепр из Ви зан тии. Вто рую (часть 4.4) есть 
осно ва ния ат ри бу ти ро вать как сде лан ную в 
Подне про вье в ре мес лен ных тра ди ци ях, от ра жа-
ю щих кон так ты и с Ви зан ти ей, и с Се ве роВос-
точ ным При чер но мо рь ем. Ма ло чис лен ность 
ме ст ных ана ло гий, ско рее все го, свя за на с тем, 
что это были пер вые и еди нич ные по пыт ки вос-
про из ве де ния при вне сен ных об раз цов в куль тур-

ной сре де ле со степ ной зо ны Под не про вья (ср. 
[Га в ри ту хин, 2007а, с. 33]). 

Адап та цию ви зан тий ских фи бул в тра ди ци ях 
куль тур Се вер но го При чер но мо рья от ра жа ют 
за стеж ки из Дюр со и За пруд но го, рас смо т рен ные 
в ча с тях 4.5 и 4.6. Ак тив ность кон так тов се ве ро-
пон тий ско го на се ле ния с Им пе ри ей объ яс ни мы 
де я тель но с тью Кон стан ти но по ля со 2й чет вер ти 
VI в., сов па да ю щей с ус т рем ле ни я ми ря да групп 
ме ст но го на се ле ния, или дру ги ми пу тя ми вли я-
ния ви зан тий ской куль ту ры. О разно б ра зии форм 
это го вли я ния сви де тель ст ву ют как на ход ки 
фибул, пол но стью ана ло гич ных ве щам, из ве ст-
ным в пре де лах Им пе рии, так и ва ри а ции за сте-
жек ви зан тий ско го кру га, свя зан ные с ме ст ны ми 
про из вод ст вен ны ми тра ди ци я ми (в т.ч. эк земп ля-
ры из Дюр со и За пруд но го).

Осо бен но с ти за стеж ки из На ци о наль но го 
му зея древ но с тей в Бу ха ре с те, рас смо т рен ной в 
ча с ти 4.7, впол не мог ли бы объ яс нять ся в рам ках 
форм ви зан тий ско го вли я ния, оха рак те ри зо ван-
ных в свя зи с на ход ка ми из Мед ве дев ки. Од на ко 
со по с тав ле ние за стеж ки из му зея в Бу ха ре с те с 
эк земп ля ром из Ис то ри че с ко го му зея во Льво ве 
(часть 4.8) поз во ля ет, по край ней ме ре, ста вить 
во прос об эво лю ции фи бул ви зан тий ской тра ди-
ции и за пре де ла ми ме т ро по лии.

Спи сок 1. Фи бу лы се рии 
Пра хо во – Ви ми на ций

(кар та на рис. 7: А)

1.1. Блок вариантов Прахово (с литой рельеф
нойспинкой)

1. Бу ха рест (рис. 8: 12; 1: 7), по се ле ние Ми ли-
та ри – Кым пул Бо жа; по лу зем лян ка 6 (см. часть 
4.1).

2. Но вы (рис.  8: 6), За пад ный сек тор, уча с ток 
VIII, ква д рат XXXVII 96; слой I, глу би на 1,1 м 
[Czerniak, 1979, tabl. XXI: 6, № 6 по ка та ло гу; 
Pawlak, 1995, fig. 1: 7, № 3 по ка та ло гу]. 

3. Пер ник (рис. 8: 9), кон текст по пуб ли ка ции 
не ясен [Пер ник, 1981, обр. 110: 1; 109: 2, сле ва 
ввер ху]; про ри сов ка Джор д же Ян ко ви ча по фо то в 
пуб ли ка ции. 

4. Пра хо во (рис. 8: 14); от дель ная находка 
[Jанковиħ, 1981, сл. 69; т. XVI: 1фо то].

5. Пра хо во (рис. 8: 15); от дель ная на ход ка 
[Jанковиħ, 1981, т. XVI: 3].

6. Св. Ни ко ла (рис. 8: 16); от дель ная на ход ка 
[Ха ра лам би е ва, 1989, т. III: 5, № 29 по ка та ло гу].

7. Серб ский Ба нат (рис. 8: 5; 1: 8); от дель ная 
на ход ка (см. часть 4.2).

8. Син ги дун (рис. 8: 11), не кро поль на ул. Та де у-
ша Ко с тюш ко, Гос по да ря Йо ва но ва, Ри ге од Фе ре; 
погр. 82 [Ivanišević, Kazanski, 2002,  pl. VII: 82.1].
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9. Тра я нов мост (рис. 8: 13); от дель ная на ход ка 
[Uenze, 1992, Abb. 5: 6] опуб ли ко ва на как Кор бо-
во, ме с то на ход ки уточ не но Дж. Ян ко ви чем, при-
ве де но из ру ко пи си его дис сер та ции.

10. Кол лек ция НМБ (рис. 8: 8); от дель ная 
находка [Трбуховиħ, 1983, т. II: 5, № 10 по ка та-
ло гу].

11. Кол лек ция НМБ (рис. 8: 10); от дель ная 
на ход ка [Трбуховиħ, 1983, т. II: 7, № 11 по ка та-
ло гу].

Ско рее все го, ана ло гич на им бы ла
12. Пра хо во (рис. 8: 7); от дель ная на ход ка; по 

фо то в [Jанковиħ, 1981, Т. XVI: 2].
1.2.БлоквариантовВиминаций(сплоскойспин

кой)
13. Ви ми на ций (рис. 9: 9; 5: 100.2), мо гиль ник 

II (Вы ше гроб ле); погр. 100 [Ivanišević, Kazanski, 
Mastykova, 2006, fig. 9: 13].

14. Ви ми на ций (рис. 9: 6, 7; 5: 112.45), мо гиль-
ник II (Вы ше гроб ле); погр. 112, па ра с не су ще ст-
вен ны ми от ли чи я ми [Ivanišević, Kazanski, 
Mastykova, 2006, fig. 9: 14, 15].

15. Хам бар ле ка (рис. 9: 10), кре пость у с. Сне-
жи на; от дель ная на ход ка [Ха ра лам би е ва, 1989, т. 
III: 9, № 32 по ка та ло гу].

16. Кол лек ция НМБ (рис. 9: 11); от дель ная 
на ход ка [Трбуховиħ, 1983, т. II: 6, № 15 по ка та ло-
гу].

Осо бый ва ри ант (с за ужен ной нож кой)
17. Ви ми на ций (рис. 9: 8; 5: 144.3), мо гиль ник 

II (Вы ше гроб ле); погр. 144 [Ivanišević, Kazanski, 
Mastykova, 2006, fig. 9: 26].

Уп ро щен ная ва ри а ция
18. Ста ра За го ра (рис. 9: 12); от дель ная на ход ка 

[Ген че ва, 1989, с. 33, рис. 1: 4; 2004, с. 170171, т. 
XVII: 4]. 

Список 2. Фибулы серии 
Прахово – Гераклея 

Понтийская
2.1.Блоквариантовсузкойножкой
1. Ге рак лея Пон тий ская (рис. 8: 1); от дель ная 

на ход ка [Uenze, 1992, Abb. 5: 10].  
2. Кел не во; от дель ная на ход ка [Ха ра лам би е ва, 

Ата на сов, 1997, т. 2: 8], ка че ст во изо б ра же ния в 
пуб ли ка ции (лишь от ча с ти ком пен си ру е мое опи-
са ни ем), к со жа ле нию, де ла ет его вос про из ве де-
ние не це ле со об раз ным.

3. Пра хо во (рис. 8: 2); от дель ная на ход ка 
[Ян ко вич, 1980, рис. 2: 4; JJанковиħ, 1981, сл. 69: 
е; т. XVI: 6, фо то].

4. Экс по зи ция Ре ги о наль но го Ис то ри че с ко го 
му зея в г. Трго ви ще.

2.2.Вариантсрезкорасширяющейсятрапецие
виднойножкой

5. Пра хо во (рис. 8: 4); от дель ная на ход ка 
[Ян ко вич, 1980, рис. 2: 3; JJанковиħ, 1981, т. XVI: 
5, фо то].

Вариантнеясен
6. Га б ро во, ур. «Гра ди ще» (рис. 8: 3), вход № 2, 

глу би на 0,8 м [Кой че ва, Ха ра лам би е ва, 1993, 
т. III: 5, № 47 по ка та ло гу].

Спи сок 3. Фи бу лы се рии 
Гам зи град – Су чи да ва
3.1.Блоквариантовслитойрельефнойспинкой
1. Ве зен ко во (рис. 10: 11); от дель ная на ход ка  

[Ха ра лам би е ва, 1989, т. III: 8, № 31 по ка та ло гу].
2. Гам зи град (рис. 10: 8); слой DE [Jанковиħ, 

1983, с. 136, № 194 по ка та ло гу]; про ри сов ка 
Дж. Ян ко ви ча по фо то в пуб ли ка ции.

3. Су чи да ва (рис. 10: 12); слой кре по с ти [Teodor, 
1988, fig. 3: 3].

4. Че чан (рис. 10: 9); от дель ная на ход ка; 
ин фор ма ция на ход ке и ее ри су нок взя ты бла го да-
ря лю без но му раз ре ше нию Джор д же Ян ко ви ча из 
ру ко пи си его дис сер та ции.

3.2.Блоквариантовсплоскойспинкой
5. «Шу мен ско» (рис. 10: 10), от дель ная на ход ка 

в рай о не Шу ме на [Ха ра лам би е ва, Ата на сов, 
1992а, т. 6: 9].

Приложение 1
Груп па фибулструбчатымприемником до воль-

но мно го чис лен на и пред став ле на ря дом се рий. 
Та кие за стеж ки не од но крат но встре че ны в ком
плексахсгеральдическимиременнымигарнитурами 
(на при мер, ряд ком плек сов на рис. 13, см так же 
[Дми т ри ев, 1982, с. 78, 101102, тип 3; при знак 22 
по рис. 11], ряд ком плек сов по [Дми т ри ев, 2003, 
табл. 83; Га в ри ту хин, Пьян ков, 2003, табл. 78: 
5457, 62а, 65, 66, 6872]; и др.). 

В погр.39изБжида  (пол но стью не опуб ли ко-
ва но; бла го да рю Алек сея Ва си ль е ви ча Пьян ко ва 
за ин фор ма цию) пред став лен вы ра зи тель ный 
на бор бус, в т.ч.: не боль шие глу хо го стек ла, ук ра-
шен ные с про ти во по лож ных сто рон ова ла ми, от 
ко то рых от хо дят «лу чи»; круп ные ян тар ные, тща-
тель но об ра бо тан ные; круп ные хру с таль ные мно-
го гран ные. Со че та ние двух по след них ти пов осо-
бен но ха рак тер но для вар вар ских по гре бе ний 
се ре ди ны V – VI в. [Ка зан ский, Ма с ты ко ва, 1998, 
с. 125127]. При этом в опор ном па мят ни ке ре ги-
о на Дюрсо все три упо мя ну тых ти па бус по ка за-
тель ны для фазы 3 не кро по ля [Дми т ри ев, 1982, 
рис. 11, при зна ки 4, 5, 16]. Для нее ха рак тер но 
при сут ст вие в жен ском ко с тю ме по зд них дву пла-
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с тин ча тых фи бул с на клад ка ми и от сут ст вие 
ге раль ди че с ких ре мен ных гар ни ту ров, по ка за-
тель ных для сле ду ю щей (4й) фа зы Дюр со. На 
син хро ни за цию с «до ге раль ди че с ки ми» фа за ми 
Дюр со ука зы ва ет и на ли чие в погр. 39 Бжи да се рег 
с 14гран ни ком, це поч ки из 8вид ных зве нь ев, 
вы пол нен ных из ме тал ли че с кой лен ты, от хо дя-
щей от за вя зан но го коль ца, ко ро боч ка – «бул ла» 
(см. об этом убо ре [Ма с ты ко ва, 2001]). 

На и бо лее по дроб но обос но ва ны два ва ри ан та 
датыфазы3Дюрсо: 470/480530/540 гг. и 12 треть 
VI в. [Ка зан ский, 2001; Дми т ри ев, 1982, с.99101]. 
Пред ло жен ная и ар гу мен ти ро ван ная М.М. Ка зан-
ским ран няя да та ни жней гра ни цы пред став ля ет-
ся мне не про ти во ре ча щей ма те ри а лам, на ко то-
рые опи рал ся А.В. Дми т ри ев (см. так же о да те 
на бо ра схо жих ве щей в Кис ло вод ской кот ло ви не 
[Га в ри ту хин, 2001а, с. 4243]). При оп ре де ле нии 
верх ней да ты фа зы 3 Дюр со сле ду ет учесть, что 
сме на фаз бы ла не крат ко вре мен ной, а да ти ров ка 
по яв ле ния на бо ра ве щей, по ка за тель но го для сле-
ду ю щей фа зы, вклю ча ю ще го ге раль ди че с кие 
ре мен ные гар ни ту ры [Дми т ри ев, 1982, рис. 11], не 
по зд нее 530/540 гг. (ес ли ос но вы вать ся на раз ра-
бот ках М.М. Ка зан ско го) пред став ля ет ся мне 
не до ста точ но ар гу мен ти ро ван ной. Ран няя да та 
верх ней гра ни цы фа зы 3 обос но ва на 
М.М. Ка зан ским ис хо дя из со по с тав ле ния дву-
пла с тин ча тых фи бул с на клад ка ми, най ден ны ми 
в Дюр со, с дру ги ми ло каль ны ми се ри я ми, из ве ст-
ны ми в Гал лии и Ис па нии. Там дву пла с тин ча тые 
фи бу лы с на клад ка ми да ти ру ют ся по 1ю треть VI 
в. вклю чи тель но, что, ко неч но, нель зя про сто 
ме ха ни че с ки пе ре не с ти на ма те ри а лы Се ве-
роВос точ но го При чер но мо рья.  Да же на Бо с по-
ре, где но вые ве я ния мо ды рас про ст ра ня лись 
бы с т ро бла го да ря при сут ст вию ви зан тий ских 
ад ми ни с т ра ции и войск, дву пла с тин ча тые фи бу-
лы не ко то рое вре мя со су ще ст во ва ли с за стеж ка-
ми, сфор ми ро вав ши ми ся не ра нее 530х гг. [Га в-
ри ту хин, Ка зан ский, 2006, с. 304, 314, 319]. Су дя 
по ма те ри а лам, при ве ден ным М.М. Ка зан ским, 
не ис клю ча ют да ти ров ку, вклю ча ю щую и хро но-
ло ги че с кий от ре зок «око ло се ре ди ны VI в.», и 
стек лян ные со су ды, из ве ст ные по не ко то рым 
ком плек сам фа зы 3 Дюр со, что сни ма ет вто рой 
(по след ний) ар гу мент М.М. Ка зан ско го в поль зу 
уд рев не ния верх ней гра ни цы фа зы 3. 

Та ким об ра зом, 3ю фа зу Дюр со по ка сле ду ет 
да ти ро вать око ло кон ца V – се ре ди ны VI вв. Уточ-
не ние ее верх ней гра ни цы за ви сит от пол ной пуб-
ли ка ции опор ных ком плек сов фа зы 4, раз вер ну-
той ат ри бу ции ком плек сов с пряж ка ми, та ки ми 
как [Дми т ри ев, 2003, табл. 83: 13], ана ли за дру гих 
ма те ри а лов. Для да ти ров ки на ча ла фа зы 4 Дюр со 
важ но погр. 422 с серь гой, по ка за тель ной для фаз 
13, пряж кой с ге раль ди че с кой на клад кой (ин ди-
ка тор фа зы 4), фи бу ла ми с труб ча тым при ем ни-
ком  (см. рис. 13: 5861), крас но ла ко вой по су дой, 

оп ре де лен ной Кши ш то фом Дом жаль ским (бла го-
да рю его за ин фор ма цию) как ха рак тер ной для 
2й по ло ви ны VI – на ча ла VII в. Для уточ не ния 
да ти ров ки фа зы 4 есть и дру гие ком плек сы с 
им порт ны ми из де ли я ми.

В от но ше нии фи бул Чер но мор ско го по бе ре-
жья Кав ка за ска зан ное поз во ля ет ут верж дать, что 
на фа зе 3 Дюр со про ис хо дит сме на дву пла с тин ча-
тых фи бул с на клад ка ми и про чих ар ха ич ных 
форм за стеж ка ми дру гих ти пов, сре ди ко то рых и 
ран ние ва ри ан ты фи бул с труб ча тым при ем ни-
ком, до ми ни ру ю щие на фа зе 4 Дюр со.

Приложение 2 
Пред ло жен ную ра нее датировку погребения из

Бабичей в рам ках VI в. [Га в ри ту хин 2004а, с. 210] 
сей час мож но до пол нить но вы ми ар гу мен та ми. 
Речь идет о ременномнаконечнике с круг лой пло-
щад кой, за мет но бо лее ши ро кой, чем вы тя ну тая 
ни жняя часть это го из де лия [Га в ри ту хин, 2004а, 
рис. 3: 1г]. Очень близ кая ана ло гия ему есть в 
погр. 1967 г. из Це бель ды [Во ро нов, Юшин, 1971, 
рис. 42: 8], да ти ро ван ном тре мя зо ло ты ми и се ре-
б ря ны ми мо не та ми Юс ти ни а на Ве ли ко го 
(527565 гг.). 

В под го тов лен ной к пе ча ти ра бо те о ре мен ной 
гар ни ту ре мо гиль ни ка КлинЯр (бла го да рю ав то-
ров рас ко пок Ан д рея Бо ри со ви ча Бе лин ско го и 
Ге н ри ха Хар ке за воз мож ность ис поль зо вать ма те-
ри а лы до пуб ли ка ции па мят ни ка) я от нес упо мя-
ну тый це бель дин ский на ко неч ник к серииШапка, 
объ е ди ня ю щей пло с кие на ко неч ни ки с вы сту па-
ю щей ок руг лой или че ты ре ху голь ной пло щад кой 
в верх ней ча с ти, про би той по цен т ру шпень ком 
для креп ле ния к рем ню. Кро ме упо мя ну то го 
це бель дин ско го на ко неч ни ка та кие ве щи из ве ст-
ны еще в трех хо ро шо да ти ру е мых ком плек сах.

На ко неч ник из ка та ком бы 357 мо гиль ни ка 
КлинЯр 3 [Гав ри ту хин, 2001б, рис. 2: 11] про ис хо-
дит из по гре бе ния, кото рое от но сит ся к се ве ро-
кав каз ским па мят ни кам, от ра жа ю щим вли я ния 
Пер во го тюрк ско го ка га на та, что и сви де тель ст ву-
ет в поль зу да ти ров ки ком плек са око ло по след ней 
тре ти VI – на ча ла VII в. [Га в ри ту хин, 2001б; 2001а]. 
Ана ло гич ный прес со ван ный на ко неч ник про ис-
хо дит из ка та ком бы 4 (рас ко пок В.Б. Ко ва лев-
ской) в Мо к рой Бал ке [Ко ва лев ская, 2005, рис. 90: 
5]; этот ком плекс да ти ро ван око ло се ре ди ны – 2й 
поло ви ны VI в. [Га в ри ту хин, 2001а, с. 43].

Еще один на ко неч ник най ден в погр. 2 мо гиль-
ни ка Шап ка, Юс ти ни а нов холм [Во ро нов, Юшин, 
1973, рис. 11: 6]. Пред ла га е мая в по след них ис сле-
до ва ни ях да та это го и близ ких ком плек сов весь ма 
ши ро ка (в рам ках 2й по ло ви ны V – VII в.), хо тя 
для не ко то рых на хо док из упо мя ну то го по гре бе-
ния пред ла га ет ся и бо лее уз кая (ко нец V – се ре ди-
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на VI в. [Kazanski, 1994, 143144, 151]). Кор рек ти-
ров ки И.А. Ба жа на и О.А. Гей, от нес ших ин те ре-
су ю щий нас ком плекс к пе ри о ду, да ти ро ван но му 
2й по ло ви ной V – 1й по ло ви ной VI в. [Гей, 
Ба жан, 1997, табл. 30], ар гу мен ти ро ва ны яв но 
не до ста точ но.

Су дя по ма ло чис лен но с ти и ти по ло ги че с кой 
«ком пакт но с ти», ма ло ве ро ят но, что на ко неч ни ки 
се рии Шап ка из го тав ли ва лись на про тя же нии 
сто ле тия. Учи ты вая три мо не ты Юс ти ни а на Ве ли-
ко го в погр. 1967 г. из Це бель ды и ком плекс ран-
не тюрк ско го вре ме ни из КлинЯра (для Кав ка за 
не ра нее 3й тре ти VI в.), пред став ля ет ся, что пик 
«ак ту аль но с ти» та ких на ко неч ни ков при хо дил ся 
на се ре ди ну – 2ю по ло ви ну VI в. 

Кро ме под тверж де ния да ти ров ки ком плек са 
из Ба би чей, рас смо т рен ный на ко неч ник ва жен 
для на ше го ис сле до ва ния и как еще один по ка за-
тель дне пров скокав каз ских свя зей.

Приложение 3
К кругу архаичных вариантов византийских

железных фибул с треугольным сечением спинки 
относятся часто довольно крупные образцы, но со 
сравнительно неширокой спинкой, в сечении, 
как правило, имеющие форму относительно 
высокого треугольника; у них нередки площадки, 
часто орнаментированные (например, рис. 14: 8, 
1012; 15: 79). Датируются они около конца (не 
ранее 2й половины) V – 1й половины (середи-
ны?) VI в. [Гавритухин, 2003]. 

Образцы VI в. часто бывают меньше, с более 
плоским сечением спинки (как рис. 14: 4, 9; 15: 4, 
5). Реперами для их датировки являются находки 
в византийских крепостях, реконструированных 
при Юстиниане Великом или чуть раньше, а раз-
рушенных во время аварских нападений 580х гг.  

Среди наиболее поздних фибул есть экземпля-
ры довольно крупных размеров, с широкой, но не 
особенно высокой в сечении спинкой. Таковые 
дважды встречены за пределами Империи в дати-
рованных комплексах. Находка из Никодимово 
(рис. 15: 3; благодарю автора раскопок Анатолия 
Алексеевича Седина за помощь в работе и разре-
шение опубликовать эту фибулу) связана со слоем 
пожара на городище, где найдены также много-
численные вещи, известные по кладам типа 
Мартыновского (например [Седзiн, 1994; 2000]), 
что и определяет дату пожара около 2й  3й чет-
вертей VII в [Гавритухин, Обломский и др., 1996]. 
В погр. 9 (рис. 16: А) могильника Будапешт, ул. 
Пустадомби 12 (Бекашмедьяр) кроме фибулы есть 
наконечник и накладки (рис. 16: 1, 2, 8), наиболее 
характерные для раннеаварского и среднеавар-
ского I периодов (например [Гавритухин, 2001в, 
рис. 2: 46; 35: 48; 36: 45, 55 (орнамент накладок); 

38: 40 (форма наконечника)] и др.), что определя-
ет дату комплекса в пределах 3й трети VI – 3й 
четверти VII в. (568 – 660/680 гг.) [Гавритухин, 
2001в; 2005а].

Приложение 4 
Орлиноголовыепряжки2говарианта (с дер жа-

те лем дли ной 1,62,2 см; как на рис. 19: 14; 21: 17, 
27; 22: 8, 12) А.И. Ай ба бин рань ше да ти ро вал 1й 
по ло ви ной VII, по зд нее – кон цом VI – 1й чет вер-
тью VII в. [Ай ба бин, 1990, рис. 2, при знак 90; 1999, 
табл. XXIX; Ай ба бин, Хай ре ди но ва, 2008,  рис. 12; 
с. 56]. Ин тер вал «ко нец VI в.», учи ты вая, что да ты 
хро но ло ги че с ких групп А.И. Ай ба бин оп ре де ля ет 
по по ло ви нам ка лен дар ных сто ле тий, пови ди мо-
му, ука зы ва ет на ча с тич ную син хрон ность груп пе 7 
его си с те мы (2я по ло ви на VI в. по А.И. Ай ба би-
ну). Для мно гих ве щей, по ка за тель ных для вы де-
ле ния груп пы 7, им же ука за но на про то ти пы в 
вос точ но гер ман ских древ но с тях кон ца V – 1й 
по ло ви ны VI в. или ви зан тий ских, как по лу чив-
ших рас про ст ра не ние с эпо хи Юс ти ни а на I (пряж-
ки ти па Су чи да ва, ге раль ди че с кие ре мен ные гар-
ни ту ры, цель но ли тые ви зан тий ские фи бу лы), так 
и бо лее ран них [Ай ба бин, Хай ре ди но ва, 2008, 
с. 5255]. Это за став ля ет вклю чать в хро но ло ги че-
с кий ин тер вал груп пы 7 как ми ни мум се ре ди ну 
VI в., а в от но ше нии по яв ле ния ор ли но го ло вых 
пря жек 2го ва ри ан та, на вер ное, точ нее го во рить о 
вре ме ни не по зд нее по след них де ся ти ле тий 6 в.

Боль шая часть на хо док из склепа77вЛучистом
(рис. 2324) име ют ана ло гии в хро но ло ги че с ких 
груп пах 7 и 8 по А.И. Ай ба би ну, т.е. да ти ру ют ся не 
по зд нее 1й по ло ви ны VII в., что от ме че но при 
хро но ло ги че с ком ана ли зе ин вен та ря ав то ром пуб-
ли ка ции [Ай ба бин, 1996, с. 8991]. Уточ не ния 
да ти ро вок ря да по ка за тель ных ка те го рий на хо док 
(в т.ч. пря жек с кре с та ми, как рис. 23: 12; 24: 38; 
фи бул балкано-дунайской се рии ти па Уди не – 
Пла нис, как рис. 23: 6, 7; и др.), при ня тые А.И. 
Ай ба би ным не дав но [Ай ба бин, Хай ре ди но ва, 
2008, с. 2228, 5255, рис. 15; 16: 8], поз во ля ют счи-
тать, что на ча ло ис поль зо ва ния скле па от но сит ся 
к се ре ди не или 2й по ло ви не VI в. (см. вы ше, о 
да те груп пы 7). 

Толь ко в от но ше нии по гре бе ния 2 (с ин те ре су-
ю щей нас фи бу лой; рис. 23: 1462) ука за на бо лее 
по зд няя да та – 2я по ло ви на VII в., а при ана ли зе 
ин вен та ря речь идет толь ко о 3й чет вер ти VII в. 
Пред ло же на эта да та на ос но ва нии ат ри бу ции 
прес со ван но го (ими ти ру ю ще го тех ни ку зер ни) 
ре мен но го гар ни ту ра, най ден но го меж ду по гре бе-
ни я ми 1 и 2 (рис. 23: 6467). Ему ука за ны ана ло-
гии в мо ги лах 63 и 109 Су укСу [Ай ба бин, 1996, с. 
9091],  а един ст вен ный ар гу мент  в поль зу по зд-
ней да ты этих ком плек сов – пряж ка с ло жем для 
языч ка (по А.И. Ай ба би ну ва ри ант 1 – без обой-
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мы) из мо ги лы 109 Су укСу [Ай ба бин 1990, с. 57, 
41; рис. 2: 143; 40: 1]. При этом ана ло гич ные 
пряж ки, от ли тые вме с те с обой мой, этот же ав тор 
счи та ет воз мож ным да ти ро вать и бо лее ран ним 
вре ме нем [Ай ба бин, 1990, с. 57]. Про то ти пы 
пряж ки из по гре бе ния 2 скле па 77 в Лу чи с том 
(рис. 23: 55) А.И. Ай ба бин спра вед ли во ука зы ва ет 
в ге пид ских древ но с тях, да ти ро ван ных око ло 1й 
по ло ви ны VI в. [Ай ба бин 1996, с. 90]. Как мы 
ви дим, да же на ос но ва нии на блю де ний А.И. Ай ба-
би на сле ду ет, что по гре бе ние 2 не вы па да ет из 
хро но ло ги че с ких ра мок, пред ло жен ных для 
ос таль ных ком плек сов скле па 77 в Лу чи с том. 

По гре бе ние 2 при над ле жит ре бен ку, по ло жен-
но му на ни жнюю часть жен ско го по гре бе ния 1, у 
даль не го от вхо да уг ла скле па 77 (рис. 23: А). Это 
поз во ля ет счи тать, что по гре бе ние 2 со вер ше но не 
в на ча ле ис поль зо ва ния скле па, но и ед ва ли яв ля-
ет ся в нем по след ним.  Та ким об ра зом, ком плекс 
с же лез ной фи бу лой из скле па 77 ока зы ва ет ся 
бли зок по вре ме ни или син хро нен ос таль ным 
ком плек сам с ана ло гич ны ми за стеж ка ми в Лу чи-
с том.

Примечания
к иллюстрациям

Рис. 2. Все ри сун ки с ори ги на лов. 1, 4 – 
Народ ный му зей, Люб ля на (№ S2562, № S990), 
Сло ве ния; 2, 3, 5, 9, 10 – кол лек ция Уни вер си те та 
им. Св. Ки рил ла и Ме фо дия (Ско пье) и ча ст ные 
со бра ния в Ма ке до нии; 6 – му зей в Ох ри де, 
Ма ке до ния; 7 – РИМД (№ Аа 2658), Бол гар ская 
До б ру д жа; 8 – НМП (ан тич ный от дел), Вос точ-
ная Сер бия, По ду на вье; 11 фон ды ИА НА НУ, 
ри су нок Мак си ма Ев ге нь е ви ча Ле ва ды, ко то ро му 
я бла го да рен за воз мож ность ис поль зо ва ния изо-
б ра же ния, Дне пров ское Над по ро жье; 12 – Кур-
ский го су дар ст вен ный об ла ст ной му зей ар хе о ло-
гии (опуб ли ко ва но [Га в ри ту хин, Об лом ский и др., 
1996, рис. 25: 1; № 22 по ка та ло гу]), По сей мье. 

Рис. 4. 110 – с ори ги на лов в НГИМЗ 
(№№ 39323949), для оди на ко вых ве щей при ве-
ден один об ра зец (др. про ри сов ки в [Дми т ри ев, 
1982, рис. 12; 2003, табл. 83]), чер но мор ское по бе-
ре жье близ Но во рос сий ска; 1118, 20 – Се вер ная 
и Цен т раль ная Бол га рия: 11 – по [IatrusKrivina, 
1986, N 664]; 12, 13 – по [IatrusKrivina, 1983, N 
261, N 251]; 14 – по [IatrusKrivina, 1991, N 743]; 
15, 16, 20 – по [Кой че ва, Ха ра лам би е ва, 1993, 
№№ 27, 26, 4 по ка та ло гу]; 17, 18 – по [Uenze, 
1992, № В9 и В8 по ка та ло гу]; 19 – по [Teodor, 
1988, fig. 1: 2], Ру мын ская До б ру д жа. 

Рис.6.Все ри сун ки с ори ги на лов. 1 – фон ды 
ИА НА НУ, ри су нок Мак си ма Ев ге нь е ви ча Ле ва-
ды, ко то ро му я бла го да рен за воз мож ность 
исполь зо ва ния изо б ра же ния (1а – по [Ку ха рен ко, 

1957, рис. 60: 6; Бо дян ский, 1960, рис. 1: 7]), Дне-
пров ское Над по ро жье;  2, 3, 9 – НМП (для 2 и 3 
есть дру гие про ри сов ки, на при мер [Vinski, 1974, 
tab. XXXV: 12]), Вос точ ная Сер бия, По ду на вье; 4 
– КГИ АМЗ (1я пуб ли ка ция [Га в ри ту хин, Пьян-
ков, 2003, табл. 76: 3]), чер но мор ское по бе ре жье 
близ Ту ап се; 5 – При род ноис то ри че с кий му зей, 
Ве на (№ 62975; др. про ри сов ка [Vinski, 1974, 
tab. XXXII: 14]), се ве роза пад Бал кан; 6 – по 
ри сун ку Э.А. Сы мо но ви ча (хра нит ся в его ар хи ве, 
ко то рый об ра ба ты ва ет ся О.А. Гей и И.А. Ба жа-
ном; пуб ли ка ция фо то [Пач ко ва, 1983, рис. 3: 1]; 
най де на на рас ко пе I, в кв. 35, на глу би не –0,5 м), 
Сред нее Под не с т ро вье; 7 – Ар хе о ло ги че с кий 
му зей, Одес са (др. про ри сов ка [Гуд ко ва, Фо ке ев, 
1984, рис. 21: 34]), Бу д жак с кая степь, се вер нее 
ус тья Ду ная; 9 – РИМД (№ Аа 2636), Бол гар ская 
До б ру д жа.

Рис. 7. 1, 3, 18 – по [Hattatt, 1987, NN 1248, 
1244, 1245]; 2 – по [Хай н рих, 1995, табл. XII: 2; 
Гав ри ту хин, Об лом ский и др., 1996, рис. 83], 
Се вер ная Осе тия; 4 – по ри сун ку Р.Л. Ро зен фель-
да (хра нит ся в фон де А.К. Ам б ро за, ар хив ИА 
РАН; опуб ли ко ва на [Га в ри ту хин, Об лом ский и 
др., 1996, рис.53: 3]), Дне пров ское Над по ро жье; 5, 
6, 8 – по [Ми кул чик, Лил чик, 1995, №№ 16, 18, 24 
по ка та ло гу], Ма ке до ния; 7 – с ори ги на ла в 
НГИМЗ, др. про ри сов ка [Дми т ри ев, 1982, рис. 3: 
20; 2003, табл. 83; 73]), чер но мор ское по бе ре жье 
близ Но во рос сий ска;  9 – с ори ги на ла в Ар хе о ло-
ги че с ком му зее Львов ско го уни вер си те та (опуб-
ли ко ва на [Га в ри ту хин, 2002а, рис. 4: 1]), вер хо вья 
За пад но го Бу га; 10 – по [Пер ник, 1981, обр. 110: 
4], За пад ная Бол га рия; 11, 15 – по [Vinski, 1974, 
tabl. XXXIII: 6; I: 7], Дал ма ция и Па ле с ти на; 12, 19 
– ри су нок А.К. Ам б ро за (его фонд в ар хи ве ИА 
РАН), Вос точ ная Гру зия, Се вер ная Осе тия; 13, 14, 
17 – Се ве роВос точ ные Бал ка ны: 13 – по [Кой че-
ва, Ха ра лам би е ва, 1993, № 41 по ка та ло гу], 14 – 
по [Ха ра лам би е ва, 1989, № 7 по ка та ло гу]; 17 – по 
[Genčeva, 1998, № 143 по ка та ло гу]; 16 – по 
[Popescu, 1945, Abb. 10: 110], Ру мы ния; 20, 21 – по 
[Ам б роз, 1966, табл. 10: 10, 9]; 22, 23 – по [Tejral, 
1997, Abb. 17: 18; 15: 7], Се ве роВос точ ная Поль-
ша и Сер бия; 2426 – по [Sommer, 1984], Фран-
ция, Вен г рия, Швей ца рия.

Рис. 9. 1 – с ори ги на ла в На род ном му зее, 
Люб ля на (S2691), Сло ве ния; 2 – по [Hattatt, 1987, 
№ 1246]; 3 – по [Кой че ва, Ха ра лам би е ва, 1993, 
№ 55 по ка та ло гу], Цен т раль ная Бол га рия; 4 – с 
ори ги на ла в РИМД (№ Аа 2648; др. про ри сов ка 
[Ха ра лам би е ва, 1994, № 33 по ка та ло гу]), Бол гар-
ская До б ру д жа; 5 – по [Ха ралам би е ва, 1989, № 15 
по ка та ло гу], Се ве роВос точ ная Бол га рия.

Рис. 10. 1 – с ори ги на ла в му зее в Ох ри де, 
Ма ке до ния; 27 – Цен т раль ная и Се вер ная Бол га-
рия: 2, 3 – по [Ха ра лам би е ва, Ата на сов, 1992а, 
№ 69 и 59 по ка та ло гу]; 4 – по [Ха ра лам би е ва, 
Ива нов, 1986, № 21 по ка та ло гу]; 5, 7 – по [Ха ра-
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лам би е ва, 1989, № 21 и 22 по ка та ло гу]; 6 – с ори-
ги на ла в РИМД (№ Аа 2930). 

Рис.11.1, 3 – Вос точ ная Сер бия, По ду на вье: 1 
– с ори ги на ла в НМП (др. про ри сов ка [Ivanišević, 
Kazanski, Mastykova, 2006]); 3 – по [Ivanišević, 
Kazanski, Mastykova, 2006]; 2 – по [Ми кул чик, 
Лил чик, 1995, Т. I: 4], Ма ке до ния; 4 – см. дан ные 
в ча с ти 4.3 дан ной ста тьи; 5 – с ори ги на ла в Му зее 
гра да Бел гра да (№ 4263; бла го да рю за по мощь в 
ра бо те Ми ли цу Ян ко вич), Серб ское По ду на вье; 6 
– по [Ай ба бин, 2007, рис. 6: 1]; ЮгоЗа пад ный 
Крым; 711 – Се вер ная и Цен т раль ная Бол га рия: 
7 – по [Кой че ва, Ха ра лам би е ва, 1993, № 26 по 
ка та ло гу];  8, 9 – по [Uenze, 1992, № D113 по ка та-
ло гу и Abb. 4: 1]; 10 – с ори ги на ла в РИМД (др. 
про ри сов ка [Тор ба тов, 1993]); 11 – по [Ха ра лам-
би е ва, 1989, № 14 по ка та ло гу].

Рис.12. 15 – с ори ги на лов в: 1 – му зее Сло-
бод ской Ук ра и ны (Харь ков ский на ци о наль ный 
уни вер си тет; опуб ли ко ва но [Га в ри ту хин, 2007а, 
рис. 22: 6]), Вос точ ная Ук ра и на; 2, 4, 5 – се вер 
чер но мор ско го по бе ре жья Кав ка за; 2, 5 – НГИМЗ; 
4 – КГИ АМЗ (опуб ли ко ва но [Га в ри ту хин, Пьян-
ков, 2003, табл. 76: 2]); 3 – дан ные см. ча с ти 4.4 
дан ной ста тьи; 611 – се ве ровос ток Бал кан: 6 – 
по [Uenze, 1992, № С29 по ка та ло гу]; 7 – по [Ха ра-
лам би е ва, 1989, № 10 по ка та ло гу]; 8 – по ори ги-
на лу в Ар хе о ло ги че с ком му зее, Вар на (№ II.6372); 
9 – по [Teodor, 1988, fig. 2: 5]; 10 – по [Кой че ва, 
Ха ра лам би е ва, 1993, № 45 по ка та ло гу]; 11 – по 
[Genčeva, 1998, № 142 по ка та ло гу; Ген че ва, 2004, 
табл. XVII: 6]

Рис. 13. 1, 3, 4 – по [Га в ри ту хин, Пьян ков, 
2003, табл. 77: 57, 53, 54 (в пуб ли ка ции опе чат ка: 
45 – не в этом ком плек се, а из Ду зука ле)]; 2 – с 
ори ги на ла в КГИ АМЗ; 511, 1621, 2325, 2937, 
3941, 4348, 53, 58 – по [Дми т ри ев, 1982, рис. 3 и 
12; 2003, табл. 83], но мно гие да ны в других про-
ри сов ках: 57, 16 – с уточ не ни я ми по ори ги на лу; 
1215, 23, 2529, 3540, 4248, 5357, 5963 – с ори-
ги на лов в НГИМЗ; 17, 18, 2022, 24, 41 – с уточ не-
ни я ми по фо то гра фи ям, пре до став лен ным А.В. 
Дми т ри е вым; 4952 – по ори ги на лу в ГИМ.

Рис.14. 13, 58 – с ори ги на лов в: 1 – ГИМ, 2 
– КГИ АМЗ (опуб ли ко ва но [Га в ри ту хин, Пьян-
ков, 2003, табл. 77: 61]), 3, 57 – НГИМЗ (см. ком-
плек сы для: 3, 6 – на рис. 13: 521, 5657; 5 – на 
рис. 4: 110; 7 – на рис. 17: 1646), 8 – РИМД 
(№ Аа 2913, бла го да рю Бо я на То те ва за по мощь в 
ра бо те); 4 – по [Uenze, 1992, № SK 77 по ка та ло-
гу]; 9 – по [Ха ра лам би е ва, Ата на сов, 1997, № 39 
по ка та ло гу]; 10 – по [Genčeva, 1998, № 144 по 
ка та ло гу]; 11 – по [Ген че ва, 1989, рис. 1: е]; 12 – по 
[Ха ра лам би е ва, Ата на сов, 1992б, табл. V: 10]; 13, 
57 – Чер но мор ское по бе ре жье Кав ка за; 4, 812 
– Се ве роВос точ ные Бал ка ны.   

Рис. 15. 1 – с ори ги на ла в ГИМ (опись 1745, 
№ 2); 2 – по ри сун ку, пре до став лен но му Ва лен ти-
ной Алек се ев ной Пе т ра шен ко, ко то рой я бла го-

да рен за воз мож ность его пуб ли ка ции; 3 – по 
ори ги на лу в Мо ги лёв ском об ла ст ном кра е вед че с-
ком му зее, бла го да рю ав то ра рас ко пок, Ана то лия 
Алек се е ви ча Се ди на, за по мощь в ра бо те и раз ре-
ше ние опуб ли ко вать эту на ход ку; 4 – по [Uenze, 
1992, № SK75 по ка та ло гу], Се вер ная Бол га рия; 5, 
9 – с ори ги на лов в ча ст ной кол лек ции, Ма ке до-
ния;  6 – с ори ги на ла в Ар хе о ло ги че с ком му зее, 
Вар на (№ II.6310); 7 – с ори ги на ла в РИМД (№ Аа 
2577; др. про ри сов ка [Ха ра лам би е ва, 1994, № 35 
по ка та ло гу]), Бол гар ская До б ру д жа; 8 – с ори ги-
на ла из фон дов ИА НА НУ (опуб ли ко ва но [Га в ри-
ту хин, 2003]); ме с то по ло же ние 13, 8 см. на 
рис. 16: Б.

Рис.16.А – по [Nagy, 1998, FO 9]; 9 – с ори ги-
на ла в Ис то ри че с ком му зее Бу да пе ш та, бла го да-
рю Мар гит Надь за по мощь в ра бо те. 

Рис.17.115 – Се вер ная Осе тия: 13 – ри сун-
ки А.К. Ам б ро за с ори ги на лов в ГИМ (хра нят ся в 
Ар хив ИА РАН); 49 – по [Га в ри ту хин, Об лом-
ский и др., 1996, рис. 83]; 1015 – по [Ам б роз, 
1989, рис. 27: 1621]; 1646 – по [Дми т ри ев, 1982, 
рис. 1: 3, 5; 9: 118], чер но мор ское по бе ре жье близ 
Но во рос сий ска; 4760 – по [Ам б роз, 1989, рис. 10, 
4749], но 52, 53, 55, 59 – с ори ги на лов в Ста в ро-
поль ском го су дар ст вен ном кра е вед че с ком му зее, 
(ча с тич но опуб ли ко ва но в [Га в ри ту хин, Ма ла шев, 
1998, рис. 2; Га в ри ту хин, 2001а, рис. 76: 3948]; в 
под пи сях к ил лю с т ра ци ям обе их пуб ли ка ций в 
от но ше нии это го ком плек са сде ла на опе чат ка), 
Кис ло вод ская кот ло ви на.

Рис.18. 1 – по ри сун ку из ар хи ва В.В. Кро пот-
ки на (на ход ка № 25 по по ле вой опи си это го ком-
плек са; Ар хив ИА РАН) ЮгоЗа пад ный Крым; 2 
– см. дан ные в ча с ти 4.6. дан ной ста тьи; 3 – по 
ри сун ку Э.А. Сы мо но ви ча (хра нит ся в его ар хи ве, 
ко то рый об ра ба ты ва ет ся О.А. Гей и И.А. Ба жа-
ном; другая про ри сов ка [Га в ри ту хин, Об лом ский 
и др., 1996, рис. 53: 14]; на ход ка 1953 г., № 6 по 
по ле вой опи си), Дне пров ское Над по ро жье; 4, 7 
– по [Ха ра лам би е ва, Ата на сов, 1991, № 52 и 38 по 
ка та ло гу], Се ве роВос точ ная Бол га рия; 5 – по 
[Ivanišević, Bugarski, 2008, fig. 8: 8], Серб ский 
Ба нат; 6 – по [Uenze, 1992, Abb. 4: 3], Се вер ная 
Бол га рия.

Рис.25. 1, 5 – см. дан ные в ча с тях 4.8 и 4.7 дан-
ной ста тьи; 2, 8 – по [Teodor, 1988, fig. 2: 7, 6], 
Ру мын ская Мол до ва и Се ми гра дье; 3, 4 – по [Рут-
ков ская, 1979, рис. 21: 5; 22: 2], Сред нее Под не-
про вье;  6 – по [Vinski, 1974, tab. XXXII: 12], 
Восточная Хорватия; 7, 12 – по [Ха ра лам би е ва, 
Ива нов, 1989, № 15 и 16 по ка та ло гу], Се вер ная 
Бол га рия; 9 – ин фор ма ция и ри су нок взя ты бла-
го да ря лю без но му раз ре ше нию Джор д же Ян ко ви-
ча из ру ко пи си его дис сер та ции, № 1015 в таб ли-
цах, Сер бия; 11 – по ри сун кам Э.А. Сы мо но ви ча 
(хра нит ся в его ар хи ве, ко то рый об ра ба ты ва ет ся 
О.А. Гей и И.А. Ба жа ном) и Р.Л. Ро зен фельд та 
(хра нит ся в фон де А.К. Ам б ро за в Ар хи ве 
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ИА РАН), на ход ка 1952 г., Дне пров ское Над по ро-
жье; 12, 13, 15 – Се ве роВос точ ная Бол га рия: 13 
– по [Ха ра лам би е ва, 1989, № 25 по ка та ло гу]; 15 
– с ори ги на ла в Ар хе о ло ги че с ком му зее, Вар на 
(№ II.7341) ; 14 – с ори ги на ла в На род ном му зее 
г. Вршац (№ Аа 427), Северо-Восточная Сербия.
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The 1stpartof the article gives an overview of basic 
research, in which fibulae with narrow foot with Stype 
loop for axis of spring were examined. The typology 
principles of Byzantine circle fibulae with narrow foot 
are discussed in the 2nd part. Attention is paid to the 
types of spring's axis fixation (Fig. 2); the concept of 
"range" is introduced for investigation of fibulae with one 
common feature important for traditions study. The 3rd
partdescribes the dating grounds of fibulae with narrow 
foot with Stype loop for axis of spring. The earliest finds 
may be dated by the Hun time (the end of the 4th – the 
1th half of the 5th centuries AD). The most of them are 
large fibulae. These items include narrow fibulae deco-
rated by facets (Fig. 4: 13); richly decorated fibulae with 
platelike bow and tapering to a stalk with solid foot (Fig. 
4: 14); large iron fibulae (Fig. 3: 10S). There are some 
small items. This group of finds includes bronze fibulae 
with narrow foot (Fig. 3: 9S; details are not clear); fibu-
lae with facets and solid foot (Fig. 6: 9). Large fibulae 
with platelike bow continued to exist till the first decades 
of the 6th century AD (Fig. 3: 15S, 16S). The Ushape 
foot profile became widespread not later than the first 
third of the 6th century AD (Fig. 5: 100.12), typical of 
many series of Byzantine fibulae of the 6th century AD. 
Series of relatively small, as well as large, usually bronze, 
also iron fibulae (Fig. 3, except for the bottom row, 4: 12, 
15, 16, 5) were numerous and various in the 6th century 
AD. These fibulae continued to exist from about the 
third part of the 6th century AD (Fig. 6: 2) and in the end 
of the 6th century AD – the first third (half?) of the 7th 
century AD (Fig. 4: 7).

Fibulae from BucureştiMilitari and from Serbia 
Banat (Fig. 1: 7, 8) are analyzed in the parts4.1 and 4.2. 
A series of analogies have been examined: fibulae with 
bow ornamented by two rows of zigzags, including fibu-
lae enriched by dots, with a zigzag ornament made by 
casting, with vertical ridge on the bow. Fibulae of interest 
to us belong to the block of Prakhovo variants (Fig. 8: 
516), series PrakhovoViminacium (Fig. 8: 516; 9: 
612; list 1). Its production was connected with the 
region Aquis; it started not later than the first half and 
continued in the second half of the 6th century AD 
(probably, within 510/530 – mid580). Later productive 
manufacturing center was located here. Its products 
were distributed in several areas of the Danube region 
and further south (Fig. 7: A). The examined fibulae of 
the mentioned areas got to the north from the Danube 
river region population (mostly Slav at that time) as tro-
phies or part of prisoners' clothes. These items had no 
impact on local production (samples of close series, see 
Fig. 8: 14; 9: 1 5, 10, lists 2 and 3). Fibula from 
Medvedevka (Fig. 1: 6, part4.3) reflects the relations of 

the Middle Dnieper area population and the northeast 
Balkans people during the first half – middle of the 6th 
century AD. The item was decorated in the late antique 
style known to barbarians (Fig. 7: 22-26), and, most 
likely, it was brought from Byzantine Empire (Fig. 11) 
without influencing local production. Another find from 
Medvedevka (Fig. 1: 5) is examined in the Part4.4. Its 
back section shows the connection of the Middle 
Dnieper region with the northeastern Black Sea region 
(Fig. 12: 15), which is fixed by other materials, includ-
ing the hinge construction origin of the Dnieper region 
fibulae of the 6th7th centuries (Fig. 2: 1112; 6: 1; 7: 4; 
13: 41, 48, 63). Other features of Medvedevka fibula 
indicate on the influence of the northeast Balkans 
region (Fig. 12: 6, 7, 911). Most likely it demonstrates 
the adaptation model of brought samples to local arti-
sanal traditions in the 6th – beginning of the 7th centuries 
AD. The find from burial ground 455 in Durso (Fig. 1: 4; 
4: 110; part4.5) belongs to the circle of fibulae with a 
flattened triangular crosssection of the bow that reflect 
Byzantine influence in the Central and Eastern Europe 
in the 6th – middle of the 7th centuries AD. (Fig. 14: 
812; 16; 17). However, all the details of Durso fibula 
have local analogies. The foot ornament is especially 
demonstrative, as a number of the Northern Caucasus 
fibulae of the 5th7th centuries AD (Fig. 14: 7; 17: 1-3, 9, 
10, 17, 47, 48). Find form Zaprudnoe reflects adaptation 
of Byzantine samples with Stype loop for axis of spring 
in the cultures of the Northern Black Sea region (Fig. 1: 
3, part4.6). Fibulae of Luchistoe series give one more 
sample of Byzantine influence in the Eastern Europe 
(Fig. 19: 3, 4; 20: 7, 8; 21: 28; 22: 13-14; 23: 17), espe-
cially active in the Crimea in the middle of the 6th – early 
7th centuries AD. As the find from Zaprudnoe, they are 
known in the southern Crimea near the fortress Aluston 
built by Justinian the Great. Fibulae of Luchistoe series 
are dated by the last decades of the 6th – the first decades 
of the 7th centuries AD. (Fig. 1924). Fibula from the 
National Museum of Antiquities in Bucharest (Fig. 1: 2, 
part4.7) belongs to fibulae series with band like unorna-
mented body and is connected to Byzantine traditions 
(Fig. 24: 6, 9, 12, 13). This fibula and some other finds 
reflect the diverse forms of Byzantine influence on 
numerous more northern cultures in the 6th century AD. 
A similar item from the Historical Museum in Lvov (Fig. 
1: 1, part4.8) and its analogs (Fig. 24: 14) are dated by 
the later period – the middle of the 6th – the middle of 
the 7th centuries AD. They may be regarded as items 
reflecting the Byzantine influence directly. The fibulae 
similarity with Eastern Europe topologically earlier finds 
(Fig. 24: 5, 8, 11, etc.) may raise a question of Byzantine 
tradition evolution outside the metropolis.
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Рис.1. Фибулы с Sвидной петлей для оси пружины к северу и востоку от Дуная
(в скобках указана часть данной статьи, где приведены более подробные данные).

1 – коллекция Исторического музея во Львове (4.8); 2 – коллекция Национального музея  древностей 
в Бухаресте ( 4.7); 3 – Запрудное (4.6); 4 – Дюрсо, погр. 455 (4.5); 5-6 – Медведевка (4.3 и 4.4);

7 – БухарестМилитари, полуземлянка 6 (4.1); 8 – Сербский Банат (4.2.); А – карта находок, номера 
соответствуют номеру образцов на данном рисунке.
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Рис.2. Схемы и оформление крепления оси пружины у подвязных фибул византийской традиции. 
Образцы: 1 – Кориньский хриб над Великим Кориньем; 2 – Чайле; 3 – Давина; 4 – Крань, погр. 112; 

5 – Будинарци; 6 – Охрид или окрестности; 7 – район Добрича; 8 – Виминаций; 9 – Рогле, 
ур. «Кука»; 10 – Ижиште; 11 – балка Яцевая; 12 – Гапоново (см. примечание на с. 59).
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Рис.3. Габрово, ур. «Градище». Контекст фибул с Sвидной петлей для оси пружины 
 (по материалам в [Койчева, Хараламбиева, 1993]).

Номера около фибул соответствуют каталогу в публикации, S – отнесены А. Хараламбиевой к 
подтипу III.2 («с Sвидным краем дуги»); п – помещение и его номер, ст.кв.13 – «стена», квадрат 13; 

(в скобках дана глубина находки в метрах).
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Рис.4. Основания датировки фибул с Sвидной петлей для оси пружины.
110 – Дюрсо, погр. 455; 1114 – Ятрус, с указанием периодов; 1516 – Градница (15 – ур. «Казанджийска 
лука», сектор А, кв. 27/37, 0,3 м; 16 – ур. «Пречиста», сектор Г); 1718 – Садовец, Големаново кале; 

19 – Топрайкиой; 20 – Габрово, «Градище», помещение 24, 1,5 м (см. примечание на с. 59).
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Рис.5. Виминаций, могильник II (Выше гроблье) (по [Ivanišević, Kazanski, Mastykova, 2006]). 
Комплексы погребений (указаны крупно); номера находок соответствуют номерам в кружочках на 

плане погребения (даны без масштаба и ориентировки).
Масштабы: а – фибул, пряжек, бус; в – керамических сосудов и деталей железного ведра (в погр. 112); 

б – остальных находок.
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Рис.6.1 – Звонецкое; 23 – Каменово, Меджа, погр.1; 4 – Бжид, погр. 46; 5 – Крань; 6 – Горошова;
7 – Холмское, погр. 19; 8 – Виминаций или его окрестности; 9 – Войниково (см. примечание на с. 59).
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Рис.7.1, 18 – «Югославия»; 2 – Чми, коллекция Природноисторического музея в Вене, катакомба В; 
3 – «Северная Греция»; 4 – Волошское; 5 – Шипковица, ур. «Исар»; 6 – Чайле, ур. «Каля»; 7 – Дюрсо, 

погр. 475; 8 – Пчиня, ур. «Градиште»; 9 – Рипнев; 10 – Перник; 11 – Салона; 12 – Самтавро, 
погр. 164/1938 г.; 13 – Габрово, «Градище»; 14 – Комарово; 15 – Иерусалим, гробница пророков; 

16 – коллекция Национального музея древностей в Бухаресте; 17 – Новы; 19 – Рутха; 
20 – Пантикапей; 21 – «Кавказ»; 22 – Цецеле, погр. 407; 23 – Ваюга; 24 – Мисри; 25 – Шагвар 

погр. 56; 26 – БазельАшенформштадт, погр. 375 (см. примечание на с. 59).
А – Распространение находок серии Прахово – Виминаций, блоков вариантов:

 а – Прахово, б – Виминаций (номера соответствуют списку 1).

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



РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 1372

Рис.8. Фибулы серии Прахово – Гераклея Понтийская (14) и блока вариантов Прахово серии 
Прахово – Виминаций (516).

1 – Гераклея Понтийская; 2, 4, 7, 14, 15 – Прахово; 3 – Габрово, «Градище»; 5 – Сербский Банат; 
6 – Новы; 8, 10 – коллекция НМБ; 9 – Перник; 11 – Сингидун; 12 – БухарестМилитари; 

13 – Траянов мост; 16 – св. Никола (см. списки 2 и 1.1 в приложении к данной статье).
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Рис.9. Фибулы блока вариантов Виминаций серии Прахово – Виминаций (612) и других серий.
1 – близ Любляны; 2 – «Югославия»; 3 – Здравковец, ур. «Витата стена»; 4 – Северцы; 5 – Невша, 

ур. «Малкото слеме»; 69 – Виминаций, погр.: 67 – 112, 8 – 144, 9 – 100; 10 – Снежин; 11 – коллек-
ция НМБ; 12 – Стара Загора (для 1-5 см. примечание на с. 59; для 612 см. список 1.2 в приложении к 

данной статье).
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Рис.10.Фибулы серии Гамзиград – Сучидава (812) и других серий.
1 – Радолиште, некрополь в ур. «Цигански гробишта»; 2 – Пет могили, ур. «Чатмалека»; 

3 – Драгоево; 4 – коллекция Окружного исторического музея, Русе; 5 – античная крепость близ 
с. Венчан; 6 – Болгарская Добруджа; 7 – Ген. Контарджиево, ур. «Чатал чешма»; 8 – Гамзиград;

9 – Чечан; 10 – обл. г. Шумен; 11 – Везенково; 12 – Сучидава (для 1-7 см. примечание на с. 59; для 
812 см. список 3 в приложении к данной статье).
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Рис.11. Образцы фибул, украшенных вертикальной линией штампов,
в т.ч. 4х лепестковой розеткой (14, 6).

1, 3 – Виминаций, погр.: 1 – 40, 3 – 133; 2 – Водно; 4 – Медведевка; 5 – коллекция Музея града 
Белграда; 6 – ЭскиКермен; 7 – Градница, ур. «Пречиста»; 8 – Садовец, Големаново кале; 

9 – обл. Велико Тырново; 10 – Одерци; 11 – Арбит (см. примечание на с. 60).
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Рис.12. Образцы фибул с уплощенноромбическим сечением спинки (15, 8)
и византийских, с «насыщенной» орнаментацией (3, 6, 7, 911).

1 – Данилова Балка; 2, 5 – Дюрсо, погр.: 2 – 433, 5 – 152; 3 – Медведевка; 4 – Бжид, погр. 39; 
6 – Садовец, Големаново кале; 7 – Стан, ур. «Станата»; 8 – Суворово; 9 – Овидиу; 10 – Габрово, 

«Градище»; 11 – Новы (см. примечание на с. 60).
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Рис.13.Север черноморского побережья Кавказа. Комплексы с фибулами.
14 – Бжид, погр. 101; 548, 5363 – Дюрсо, погр.: 521 – 402, 2226 – 347, 2735 – 476, 3641 – 353, 

4243 (и как 41) – 412, 4447 (и как 41) – 451, 48 – 242, 5355 – 218, 5657 – 217, 5861 – 422, 6263 – 
339; 4952 – Борисово, погр. 57 (см. примечание на с. 60).
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Рис.14.Аналоги фибуле из Дюрсо, погр. 455.
1 – Борисово, погр. 153; 2 – Бжид, погр. 32; 3,5,6,7 – Дюрсо, погр.: 3 – 402, 5 – 455, 6 – 483, 7 – 483;

 4 – Садовец, Садовско кале; 8 – между Черна и Каратулево; 9 – Келново; 10 – Новы, уч. X; 
11 – Стара Загора; 12 – Стан, крепость (см. примечание на с. 60).
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Рис.15.Образцы византийских фибул с уплощеннотреугольным сечением спинки.
1 – окрестности Овруча; 2 – близ Каневского водохранилища; 3 – городище Никодимово; 
4 – Садовец, Садовско кале; 5 – Шелковица, ур. «Исар»; 6 – СевероВосточная Болгария; 

7 – Дебрене; 8 – Лука Каветчинская, жилище 27; 9 – Браилово, ур. «Кале» (см. примечание на с. 60).

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



РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 1380

Рис.16.А – Будапешт, ул. Пустадомби 12 (Бекашмедьяр), погр. 9 (см. примечание на с. 60); 
Б – местонахождения фибул византийской традиции с уплощеннотреугольным сечением спинки, 

найденных за пределами Империи: 1 – Никодимово (рис. 15: 3); 2 – Будапешт (рис. 16: 9); 
3 – окрестности Овруча (рис. 15: 1); 4 – Лука Каветчинская (рис. 15: 8); 5 – близ Каневского 

водохранилища (рис. 15: 2); 6 – Дюрсо (рис. 14: 5; 1: 4).
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Рис.17.Северокавказские фибулы с насечками на ножке (13, 9, 10, 17, 48) и комплексы.
1 – Кумбулта; 2 – Лезгур; 3 – Рутха; 49 – ЧмиСуаргом, катакомба 25 из раскопок Д.Я. Самоквасова; 

1015 – ЧмиБеахникуп, погр. 8 из раскопок М.П. Абрамовой; 1646 – Дюрсо, погр. 483; 
4760 – Лермонтовская скала 2, катакомба 11 (см. примечание на с. 60).
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Рис.18.Образцы крупных фибул византийской традиции с широким плоским корпусом.
1 – Чуфуткале, склеп 104; 2 – Запрудное; 3 – Волошское, Сурская Забора; 4 – Могила (по зд не ан тич-

ная крепость на югозападе Мадарского плато); 5 – Ковин; 6 – обл. Велико Тырново; 7 – Драгоево 
(см. примечание на с. 60).
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Рис.19.Лучистое, склеп 38 (слой 4), погр. 17 
и план перекрытого им погр. 16 (залито; вещи см. на рис. 20). 

Цифры на плане произвольны (По [Айбабин, Хайрединова, 2008].).
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Рис.20.Лучистое, склеп 38 (слой 4), погр. 14 (113) и 16 (1436; план см. на рис. 19). 
Цифры на плане произвольны (По [Айбабин, Хайрединова, 2008].).
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Рис.21.Стратиграфия находок в склепе 38 из Лучистого (по [Айбабин, Хайрединова, 2008]).
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Рис.22.Стратиграфия находок в склепе 232 из Лучистого (по [Айбабин, Хайрединова, 2008]).
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Рис.23.Лучистое, склеп 77 (по [Айбабин, Хайрединова, 1999]).
А – план (без масштаба и ориентировки); 113 – погр. 1; 1462 – погр. 2; 6373 – погр. 1 или 2.

Продолжение на рис. 24.
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Рис.24.Лучистое, склеп 77 (по [Айбабин, Хайрединова, 1999]). 
120 – погр. 6; 2138 – погр. 7; 3959 – погр. 4; 6071 – погр. 5; 7185 – погр. 3; 

86105 – у северозападной стенки; 106 – близ погр. 1.
Начало на рис. 23.
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Рис.25.Неорнаментированные фибулы с пластинчатым корпусом.
1 – коллекция Исторического музея во Львове; 2 – ДавиденьНямц; 3 – Кагамлык; 4 – Градижск; 

5 – коллекция Национального музея древностей в Бухаресте; 6 – Нови Бановци; 7 – Малек 
Преславец, жилище; 8 – ПоянКовасна; 9 – Горний Стредец у Прилужья; 10 – Драгоево; 
11 – Волошское, Сурская Забора; 12 – Копривец, в крепости; 13 – Стан, ур. «Станата»; 

14 – Сербский Банат; 15 – Одерци (см. примечание на с. 60).
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Памятники типа Беседы
на Верхней Волге

(И.В. Исланова)

Мно го чис лен ные во про сы, свя зан ные с изу че-
ни ем дья ков ских древ но с тей (гра ни цы их аре а ла, 
хро но ло гия, эт но куль тур ная при над леж ность), 
вы зва ны, преж де все го, не рас чле нен но с тью 
па мят ни ков (и го ри зон тов на них) по куль тур-
нохро но ло ги че с ким груп пам. На коп лен ный к 
на сто я ще му вре ме ни ма те ри ал по не укреп лен-
ным по се ле ни ям (мно го слой ные го ро ди ща ме нее 
ин фор ма тив ны) поз во ля ет вы де лять на Верх ней 
Вол ге осо бые ти пы (груп пы) па мят ни ков, раз ли-
ча ю щи е ся меж ду со бой куль тур ной на пол ня е мо с-
тью1 [Ис ла но ва, 2007, с. 306308, 310, 311].

Опор ным по се ле ни ем при вы де ле нии од ной 
из та ких куль тур нохро но ло ги че с ких групп яв ля-
ет ся се ли ще Бе се ды (рис. 1, 2). Оно на хо дит ся в 
Ка ли нин ском рай о не Твер ской об ла с ти на пра-
вом ко рен ном бе ре гу р. Вол ги на вы со те 15 м над 
во дой. Па мят ник мно го слой ный, од на ко раз но-
вре мен ные ма те ри а лы до ста точ но чет ко уда ет ся 
диф фе рен ци ро вать по объ ек там раз ных эпох: 
эпо ха брон зы, ран ний же лез ный век, древ не рус-
ское вре мя, сред не ве ко вье. 

Ин те ре су ю щий нас слой по се ле ния был 
по вреж ден при со ору же нии здесь древ не рус ских 
кур га нов, а его се ве ровос точ ная часть пе ре кры та 
от ло же ни я ми сред не ве ко вой де рев ни. Су дя по 
рас про ст ра не нию леп ной ке ра ми ки ран не го 
же лез но го ве ка, про тя жен ность се ли ща вдоль ре ки 
со став ля ет 255 м при ши ри не до 70 м [Кун гур це ва, 
Сте па но ва, Жу ко ва, 2009]. Мощ ность куль тур но го 
слоя (чер ной гу му си ро ван ной су пе си с обо жжен-
ны ми кам ня ми) в цен т раль ной при бреж ной ча с ти 
– 0,5 м, на пе ри фе рий ных уча ст ках – 0,2 м.

По се ле ния эпо хи брон зы и ран не го же лез но го 
ве ка у д. Бе се ды бы ли вы яв ле ны в 1975 г. Г.В. Ха ри-
то но вым при об сле до ва нии им кур ган но го 
мо гиль ни ка Бе се ды 1, из ве ст но го с на ча ла XX в. 

Куль тур ный слой ис сле до вал ся экс пе ди ци ей 
Твер ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та в 1994, 
19971999, 20002001 гг. при изу че нии кур га нов и 
в не боль ших рас ко пах. В об щей слож но с ти бы ло 
вскры то 260 кв. м. Ре зуль та ты этих ра бот не од но-
крат но пуб ли ко ва лись [Ла гут ки на, Сте па но ва, 
2001; Сте па но ва, Жу ко ва, 2002; Кун гур це ва, Сте-
па но ва, Жу ко ва, 2009], а в 2004 г. С.А. Кун гур це-
вой бы ло за щи ще но дип лом ное со чи не ние, 
со став ной ча с тью ко то ро го стал ана лиз ма те ри а-
лов се ли ща Бе се ды ран не го же лез но го ве ка [Кун-
гур це ва, 2004]. Од на ко за рам ка ми пуб ли ка ций и 
дип ло ма ос та лись не ко то рые ас пек ты, свя зан ные 
со сво е об раз ной ке ра ми кой и не о рди нар но с тью 
са мо го по се ле ния2.

На рас сма т ри ва е мом па мят ни ке, по мо е му 
мне нию, при сут ст ву ют ма те ри а лы двух раз но вре-
мен ных по се ле ний ран не го же лез но го ве ка. Бо лее 
ран ние на ход ки, от но ся щи е ся, ви ди мо, к силь но 
по вреж ден ным от ло же ни ям раннедьяковского
селища, вы де ля ют ся до ста точ но чет ко.

Ке ра ми че с кая кол лек ция с по се ле ния Бе се ды 
на счи ты ва ет свы ше 3300 фраг мен тов по су ды и 
6 ми ни а тюр ных со су ди ков (це лых и ре кон ст ру и-
ру е мых). С ран не дь я ков ским го ри зон том мож но 
свя зать не ме нее 98 фраг мен тов сет ча той по су ды. 
Су дя по фраг мен там, это бы ли в ос нов ном гор ш-
ки плав ной про фи ли ров ки (рис. 3: 14) К то му же 
пе ри о ду сле ду ет от не с ти не ме нее ше с ти глад ко-
стен ных фраг мен тов, в том чис ле двух вен чи ков, с 
ор на мен том в ви де от пе чат ков гре бен ча то го 
штам па (рис. 3: 5), ча с то ук ра шав ше го ран не дь я-
ков скую по су ду [Ис ла но ва, 2008, с. 34]. Вре мя 
от ло же ния ран не дь я ков ско го слоя уточ ня ет 
на ход ка на ко неч ни ка же лез ной стре лы с че рен-
ком в ви де «ла с точ ки на хво с та», да ти ру е мо го 
IVIII вв. до н.э. (тип 5 по К.А. Смир но ву) [Смир-

1  Сле ду ет сра зу ого во рить, что хро но ло ги че с кие рам ки 
ос та ют ся до воль но рас плыв ча ты ми, так как на по дав ля ю щем 
боль шин ст ве дья ков ских па мят ни ков нет или не вы яв ле ны 
«ус лов но за кры тые» ком плек сы.

2 Пользуюсь случаем поблагодарить авторов раскопок 
селища Беседы, любезно предоставивших возможность 
непосредственно ознакомиться с керамическими и вещевыми 
материалами.
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нов, 1974, с. 34]. Воз мож но, к ран не дь я ков ско му 
го ри зон ту от но сит ся и се рия не о пре де ли мых ко с-
тя ных пред ме тов. 

С по се ле ни ем сле ду ю ще го пе ри о да мож но свя-
зать об на ру жен ные в рас ко пе 2001 г. ос тат ки хо зяй-
ст вен ной по ст рой ки с ква д рат ной (3х3 м) ямой, 
уг луб лен ной в ма те рик на 0,80,9 м. В уг лах ямы 
бы ли про сле же ны (не обо зна чен ные на пла не) 
стол бо вые ям ки, за глуб лен ные от но си тель но дна 
на 510 см (рис. 4) [Сте па но ва, Жу ко ва, 2002, с. 16]. 
В ни жней ча с ти за пол не ния объ ек та най де ны 
фраг мент ко с тя но го пред ме та (рис. 16: 7) и ми ни а-
тюр ный со суд (рис. 5: 8). Нет ни ка ких ос но ва ний 
для пред ла га е мой в пуб ли ка ци ях ин тер пре та ции 
за фик си ро ван ной ямы как ос тат ков по лу зем лян-
ки. Вне вся ко го со мне ния, на се ли ще су ще ст во ва-
ли по ст рой ки стол бо вой кон ст рук ции, от ко то рых 
в ма те ри ке бы ли про сле же ны сле ды ка на вок. Ке ра-
ми че с кий ма те ри ал из ямы, к со жа ле нию, был 
со бран еди ным мас си вом из раз ных сло ев. Верх няя 
часть за пол не ния ямы (не ме нее 0,550,6 м от 
по верх но с ти ма те ри ка), су дя по стра ти гра фии, не 
от но си лась к ос тат кам по ст рой ки. 

Ха рак те ри зу ю щая по се ле ние ке ра ми ка про ис-
хо дит из культурно го слоя двух не боль ших рас ко-
пов, а так же из шур фов, за чи с ток, на пла с то ва ний, 
со хра нив ших ся под ос но ва ни я ми древ не рус ских 
кур га нов, и сло ев, ис поль зо ван ных для их со ору-
же ния. В по след нем слу чае со бран ные фраг мен ты 
фак ти че с ки яв ля ют ся подъ ем ным ма те ри а лом. 

До мо е го об ра ще ния к ма те ри а лам се ли ща 
Бе се ды по су да ана ли зи ро ва лась по ти по ло гии 
И.Г. Ро зен фельдт [Ро зен фельдт, 1974]. Най ден ная 
ке ра ми ка бы ла рас пре де ле на С.А. Кун гур це вой (в 
за ви си мо с ти от ре кон ст ру и ру е мой фор мы верх ней 
ча с ти со су дов) по от де лам, ти пам, ва ри ан там [Кун-
гур це ва, 2004, с. 5154]. Вся по су да леп ная. В ке ра-
ми че с ком те с те встре че на при месь дре с вы, в 
ос нов ном круп ной; дни ща, как пра ви ло, име ют 
за кра и ны. Как от дель ная ка те го рия ана ли зи ро ва-
лись ше с ть ми ни а тюр ных со су ди ков. Так же бы ли 
рас смо т ре ны ви ды ор на мен та: за щип ной, ям ча-
тый, штамп, ног те вой, про чер чен ный и гре бен ча-
тый. Вы яс не но, что гос под ст ву ют три пер вых ви да.

Сле дуя пред ла га е мой мною клас си фи ка ции 
(на уров не групп или сти лей), ко то рая вклю ча ет и 
ми ни а тюр ную ке ра ми ку [Ис ла но ва, 2001; 2008, 
с. 32], на се ли ще Бе се ды мож но вы де лить сле ду ю-
щие груп пы со су дов: 1; 2; 3, под груп па 1 (с Sвид-
ной про фи ли ров кой) и под груп па 2 (с плав ной 
про фи ли ров кой); 4, под груп па 1 (с «гу с тым» ор на-
мен том), под груп па 2 (с рез ко ото гну той шей кой 
и ор на мен том толь ко по краю вен чи ка) и под-
груп па 3 (с плав ной про фи ли ров кой и ред ким 
ор на мен том, пре иму ще ст вен но по краю вен чи-
ка); 7 и об лом ки кры шек. Под груп па 3 груп пы 4 
бы ла вы де ле на по сле ана ли за ма те ри а лов имен но 
этой кол лек ции. Все го ана ли зи ру ет ся 3 це лых и 64 
фраг мен та верх них ча с тей со су дов. 

Ке ра ми ка группы 1 пред став ле на 19 фраг мен-
та ми и тре мя це лы ми и ре кон ст ру и ру е мы ми со су-
да ми (рис. 3: 6, 7; 5: 59; 6: 1; 7: 3, 7). Это гор ш ки 
без шей ки и пле чи ков. По И.Г. Ро зен фельдт, они 
от но сят ся к сла бо про фи ли ро ван ным ти пам 1, 2 и 
3 [Ро зен фельдт, 1974, с. 127, 129]. За ис клю че ни ем 
ми ни а тюр но го эк земп ля ра, они ук ра ше ны ям ка-
ми, на рез ка ми по ту ло ву, а ино гда и по краю вен-
чи ка. Ор на мен ти ро ван ный ми ни а тюр ный со су-
дик поч ти иден ти чен гор шоч ку с Тро иц ко го го ро-
ди ща (рис. 5: 6; 12: 8) [Ро зен фельдт, 1971, рис. 11: 
21]. Пре об ла да ю щая фор ма груп пы 1 – ба ноч ная; 
встре че ны ми с ко вид ные гор ш ки. 

Со су ды этой груп пы хо ро шо пред став ле ны на 
ран не дь я ков ских па мят ни ках Верх не го По вол жья 
с сет ча той по су дой [Ис ла но ва, 2008, с. 32]. Впро-
чем, по доб ная про фи ли ров ка, ви ди мо, уни вер-
саль на для леп ной ке ра ми ки. Она из ве ст на на 
мно гих па мят ни ках лес ной зо ны Вос точ ной Ев ро-
пы и до жи ва ет до 2ой по ло ви ны I тыс. н.э., 
на при мер, на по се ле нии Кру тик [Ма ка ров, 1991, 
рис. 6: 4]. От ли чи тель ной чер той дья ков ских древ-
но с тей ти па Бе се ды яв ля ет ся ор на мен та ция та кой 
по су ды.

К группе 2 мож но от не с ти шесть фраг мен тов 
сла бо про фи ли ро ван ных гор ш ков с ко рот кой, 
утон ча ю щей ся к краю вен чи ка шей кой (рис. 5: 1; 
6: 2; 7: 5, 6, 8; 8: 6). Толь ко один фраг мент не име-
ет ор на мен та, ос таль ные ук ра ше ны по ту ло ву и 
пле чу за щи па ми, вдав ле ни я ми, ям ка ми и на рез-
ка ми по сре зу вен чи ка.

По доб ная по су да из ве ст на на го ро ди щах Верх-
не го По вол жья, в ча ст но с ти на го ро ди ще От ми чи, 
и, ви ди мо, не ха рак тер на для ос таль ных дья ков-
ских ре ги о нов и смеж ных с ни ми тер ри то рий. Сле-
ду ет от ме тить, что в рас сма т ри ва е мом аре а ле та кая 
же фор ма верх ней ча с ти со су дов встре че на у сет ча-
той ке ра ми ки ран не дь я ков ско го вре ме ни [Ис ла но-
ва, 2008, с. 34, рис. 115119]. Это, воз мож но, поз во-
ля ет го во рить о куль тур ной пре ем ст вен но с ти и о 
том, что при ис чез но ве нии сет ча той по су ды здесь 
не про изо ш ла пол ная сме на на се ле ния. 

В группу3 под груп пу 1 во шло пять фраг мен тов 
гор ш ков с Sвид ным про фи лем (рис. 7: 2; 8: 7). К 
сла бо про фи ли ро ван ным со су дам под груп пы 2 
при чис ле ны де сять фраг мен тов (рис. 7: 1, 5; 8: 2, 
3; 10: 1,3, 58). Та кая по су да со от но сит ся с ти пом 
5 по И.Г. Ро зен фельдт [Ро зен фельдт, 1974, с. 129]. 
По на ли чию ре ль еф но го ор на мен та из ямок и 
за щи пов и ор на мен ти ро ван но му краю вен чи ка 
ке ра ми ка близ ка сле ду ю щей груп пе 4. 

Ке ра ми ка группы4 – со су ды с плав но изо гну-
той шей кой и, как пра ви ло, ор на мен ти ро ван ным 
кра ем вен чи ка. Она де лит ся на три под груп пы3. 

3  Следует отметить, что данная классификация дьяковской 
керамики находится в стадии разработки и при появлении 
нового материала дополняется и уточняется. Первоначально 
(по материалам городища Отмичи) выделялось только две 
подгруппы [Исланова, 2008, с. 34, 35].
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По клас си фи ка ции И.Г. Ро зен фельдт та кая по су да 
со по с та ви ма с ти пом 3 и ва ри ан та ми 2 и 3 ти па 5 
[Ро зен фельдт, 1974, с. 128130]. Вы де ля е мые 
мною под груп пы ке ра ми ки на хо дят ся как бы 
«вну т ри» ее клас си фи ка ции.

В под груп пу 1 вклю че ны де вять фраг мен тов 
со су дов, име ю щих ор на мент (за щи пы, раз но об-
раз ные штам пы, в том чис ле ре ль еф ный) не толь-
ко по краю вен чи ка, но и по ту ло ву, пле чи кам или 
шей ке (рис. 6: 4; 7: 4; 8: 1, 4, 5; 9: 25).

В под груп пу 2 во шли семь фраг мен тов верх них 
ча с тей со су дов с рез ко изо гну той длин ной шей-
кой и длин ным по ло гим пле чом, от но си тель но 
тол сто стен ных (в об ла с ти шей ки – 58 мм). Ор на-
мент по краю вен чи ка у них не сколь ко иной: 
от пе чат ки ве ре воч ки или шну ра, дву доль ные 
ям ки (рис. 11: 2, 48). Толь ко в од ном слу чае про-
сле жен тыч ко вый ор на мент на уча ст ке пе ре хо да 
от шей ки к пле чу. Фраг мен ты со су дов под груп пы 
2 не най де ны в слое рас ко па, где бы ли об на ру же-
ны ос тат ки по ст рой ки, а про ис хо дят из за чи ст ки 
на краю бе ре га, а так же из пе ре от ло жен но го грун-
та на сы пей кур га нов. 

Мож но пред по ла гать, что ке ра ми ка груп пы 4 
под груп пы 2 бы то ва ла не од но вре мен но с ос таль-
ны ми под груп па ми, а не сколь ко поз же. На при-
мер, на Тро иц ком го ро ди ще, в от ли чие от фраг-
мен тов со су дов под груп пы 1, та кая по су да об на-
ру же на пре иму ще ст вен но в верх нем го ри зон те 
слоя I [Ро зен фельдт, 1971, с. 7273]. Ос но ва ни ем 
для вы во да о бо лее по зд нем бы то ва нии ке ра ми ки 
под груп пы 2 так же слу жат ма те ри а лы го ро ди ща 
Ор лов Го ро док, рас по ло жен но го в бас сей не Верх-
ней Вол ги и да ти ру е мо го IIIVII вв. н.э. На этом 
го ро ди ще груп па 4 под груп па 2 пред став ле на вто-
рым по ко ли че ст ву мас си вом по сле на бо ра по су-
ды мо щин ско го кру га (фон ды ТГОМ). Глад ко-
стен ные со су ды, име ю щие ор на мент толь ко по 
краю вен чи ка и Sвид ную про фи ли ров ку верх ней 
ча с ти, встре че ны и в лес ной, и в ле со степ ной 
зо нах Вос точ ной Ев ро пы. Не ис клю че но, что на и-
бо лее близ кие ана ло ги ке ра ми ке под груп пы 2 сле-
ду ет ис кать в древ но с тях сред не го слоя Ту шем ли 
(ва ри ан ты 1, 2 по А.Г. Фу ра сь е ву), да ти ру е мых 
кон цом I – на ча лом III вв. н.э. [Ло па тин, Фу ра сь-
ев, 2007, с. 8385, рис. 39: 10; 40: 11, 12; 41: 5]. 
Бо лее ар гу мен ти ро ван но об ис то ках тра ди ции 
из го тов ле ния та кой по су ды на Верх ней Вол ге 
мож но бу дет го во рить толь ко по сле уве ли че ния 
ис точ ни ко вой ба зы. 

В под груп пу 3 вклю че ны семь фраг мен тов со су-
дов, пре иму ще ст вен но со сла бо и плав но изо гну-
той шей кой, без ор на мен та или ук ра шен ных 
(мел ки ми ям ка ми, на рез ка ми) толь ко по краю 
вен чи ка. Ке ра ми ка от но си тель но тон ко стен на 
(тол ши на шей ки 3,54 мм) (рис. 5: 24, 11: 3). 
Ос но ва ни ем для вы де ле ния со су дов с та кой фор-
мой верх ней ча с ти в от дель ную груп пу по слу жи ло 
про ис хож де ние боль шин ст ва их из вы ше опи сан-

ной под поль ной ма те ри ко вой ямы по ст рой ки, а 
так же на ли чие по доб ной ке ра ми ки в слое ран не го 
же лез но го ве ка, за фик си ро ван ном на пра вом 
бе ре гу р. Вол ги под от ло же ни я ми сред не ве ко во го 
бывш. За ть мац ко го по са да г. Тве ри (со об ще ние 
И.А. Са фа ро вой). Дан ных об од но вре мен но с ти 
бы то ва ния по су ды под групп 1 и 3 нет. Вре мя ее 
по яв ле ния и про ис хож де ние ос та ют ся под во про-
сом. По про фи ли ров ке верх ней ча с ти она близ ка 
сред не ту шем лин ской ке ра ми ке ва ри ан тов 3, 4 по 
А.Г. Фу ра сь е ву [Ло па тин, Фу ра сь ев, 2007, с. 84], 
но со су ды из Бе сед бо лее тон ко стен ны и име ют 
иной («мел кий») ор на мент по краю вен чи ка. 

Близ кая груп пе 4 (всех ва ри ан тов) по су да из ве-
ст на на дья ков ских по се ле ни ях Верх не вол жья и 
югоза пад но го Моск во ре чья [Ро зен фельдт, 1971, 
рис. 12, 13, 21; 1974, рис. 24; Ис ла но ва, 2008, рис. 
133138]. 

Два фраг мен та со су дов с вы со кой «на кло нен-
ной внутрь» шей кой пред по ло жи тель но от не се ны 
к группе7 (рис. 9: 1; 11: 1). Один ор на мен ти ро ван 
по краю вен чи ка на рез ка ми и поч ти ана ло ги чен 
фраг мен ту, най ден но му в От ми чах [Ис ла но ва, 
2008, рис. 161: 7]. Дру гой име ет ре ль еф ный ор на-
мент в ви де за щи пов по ту ло ву и мел кие ям ки по 
краю вен чи ка.

В кол лек ции есть так же фраг мен ты не ме нее 
че ты рех крышек (рис. 6: 3; 10: 4). Сре ди них име-
ют ся из де лия с ре ль еф ным и про чер чен ным ор на-
мен том. Сле ду ет так же упо мя нуть о двух фраг-
мен тах со су дов с про чер чен ны ми ли ни я ми (рис. 
9: 6). Та кая ор на мен та ция встре че на на ке ра ми ке 
Тро иц ко го го ро ди ща [Ро зен фельдт, 1971, рис. 22: 
12, 15, 17] и по се ле ния Ца ри цы но 1 («Це ре ра») 
[Крен ке и др., 2008, рис. 46].

Рас смо т рен ный ма те ри ал мож но рас пре де лить 
по не сколь ким на бо рам. На бо ры дья ков ской 
по су ды Верх не вол жья, ха рак тер ные для оп ре де-
лен ных куль тур нохро но ло ги че с ких пе ри о дов, 
пер во на чаль но бы ли вы де ле ны на ма те ри а лах 
го ро ди ща От ми чи [Ис ла но ва, 2008, с. 37, 38]. В 
них вхо дят со су ды раз ных групп и форм (ба ноч-
ные, во рон ко вид ные, ми с ко вид ные, ок руг ло бо-
кие гор ш ки и ми с ки). На се ли ще Бе се ды пред-
став ле ны на бо ры с «гу с то ор на мен ти ро ван ной» 
глад ко стен ной ке ра ми кой и с тон ко стен ной ке ра-
ми кой, ор на мен ти ро ван ной по краю вен чи ка. 
По след ний был вы де лен по сле ана ли за ма те ри а-
лов дан но го по се ле ния.

В на бор «гу с то ор на мен ти ро ван ной» по су ды 
вклю че ны со су ды групп 1, 2, 3, 4 (под груп па 1) и 
7 с ямоч ным, ре ль еф ным (в ос нов ном за щи па-
ми), штам по вым ор на мен том (оваль ные, ду го-
об раз ные, коль це вид ные от пе чат ки) и дву доль-
ны ми на рез ка ми (рис. 6: 1 4; 7: 16, 8; 8: 35, 7; 
9: 1, 4; 10: 1, 3, 58). Этот на бор яв ля ет ся ос нов-
ным мар ке ром для древ но с тей ти па Бе се ды. В 
за ви си мо с ти от ви да ор на мен та ции в нем мож но 
вы де лить не сколь ко «сер ви зов», на при мер с 
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ямоч ным ор на мен том, с ре ль еф ным ор на мен-
том и т.п. 

На и бо лее близ кие по фор мам и ор на мен та-
ции, а ино гда поч ти иден тич ные дан но му на бо ру 
со су ды из ве ст ны на Тро иц ком го ро ди ще и про ис-
хо дят в ос нов ном из ни жне го слоя, да ти ру е мо го 
кон цом I тыс. до н.э. (рис. 12) [Ро зен фельдт, 1971, 
с. 7275, рис. 24; 27]. И.Г. Ро зен фельдт про сле же-
на об щая тен ден ция из ме не ния ук ра ше ний на 
по су де: ре ль еф ная ке ра ми ка ни жне го го ри зон та 
ни жне го слоя го ро ди ща сме ня ет ся бо лее про фи-
ли ро ван ны ми со су да ми со «сла бо вы сту па ю щим 
ор на мен том». 

Во вто рой на бор во шли тон ко стен ные в верх-
ней ча с ти со су ды групп 1, 2 и 4 (под груп па 3), 
ор на мен ти ро ван ные мел ки ми ям ка ми по краю 
вен чи ка (рис. 5: 15; 11: 3). Не до ста точ ная ис точ-
ни ко вая ба за не поз во ля ет го во рить о син хрон но-
с ти или асин хрон но с ти су ще ст во ва ния рас смо т-
рен ных на бо ров. 

Пред по ло жи тель но, на за клю чи тель ном эта пе 
функ ци о ни ро ва ния по се ле ния здесь по яв ля ет ся 
ке ра ми ка сред не ту шем лин ско го кру га (груп па 4 
под груп па 2) (рис. 11: 2, 49). Воз мож но, к это му 
на бо ру «тя го те ет» ка каято часть ке ра ми ки с «раз-
ре жен ной ор на мен та ци ей», рас по ло жен ной, 
по ми мо края вен чи ка, на уча ст ке пе ре хо да от 
шей ки к пле чу (рис. 7: 7; 8: 1, 2, 6; 9: 2, 3, 5). Сле-
ду ет так же об ра тить вни ма ние на от сут ст вие на 
се ли ще Бе се ды на хо док ло ще ной и под ло щен ной 
по су ды, по яв ля ю щей ся в югоза пад ной ча с ти 
Вол гоОк с ко го меж ду ре чья (го ро ди ще Дья ко во) 
при мер но в III вв. н.э. (Крен ке, 1987, с. 10), а на 
верх не волж ском го ро ди ще От ми чи – не ра нее 
IV в. н.э. [Ис ла но ва, 2008, с. 38]. 

С дву мя ос нов ны ми ке ра ми че с ки ми на бо ра ми 
по се ле ния Бе се ды свя за но и боль шин ст во ин ди-
ви ду аль ных на хо док, поз во ля ю щих оп ре де лить 
об щее вре мя функ ци о ни ро ва ния ис сле до ван ных 
уча ст ков се ли ща. Это во семь дья ков ских гру зи ков 
ти пов 1, 7, 9 по К.А. Смир но ву [Смир нов, 1971б, 
рис. 1]. Из них один силь но фраг мен ти ро ван (рис. 
14). Че ты ре из де лия, ор на мен ти ро ван ные круп-
ны ми ям ка ми, близ ки к вы де лен ной мной на 
го ро ди ще От ми чи груп пе 2 [Ис ла но ва, 2008, с. 
24]. Воз мож но, осо бен но с тью гру зи ков из Бе сед 
яв ля ет ся то, что на сеч ки на верх нем дис ке для них 
не ха рак тер ны. По К.А. Смир но ву, гру зи ки за фик-
си ро ван ных ти пов в ос нов ном бы то ва ли в кон це 
I тыс. до н.э. – пер вых ве ках н.э. [Смир нов, 1974, 
с. 65]. 

Три гру зи ка име ют иной ор на мент: еди нич ные 
вдав ле ния (?) и про чер чен ные ли нии (зиг за ги и 
клет ки) (рис. 14: 3, 4, 8). По след нее из де лие про-
ис хо дит из верх не го за пол не ния под поль ной ямы 
по ст рой ки. Ана ло гич ный де кор есть на гру зи ках 
Тро иц ко го го ро ди ща [Смир нов, 1971б, рис. 3, 4]. 
Зиг заг рас про ст ра нен на гру зи ках и ке ра ми ке дне-
п родвин ской куль ту ры; ре же встре ча ет ся на 

верх не волж ских по се ле ни ях [Ис ла но ва, 2008, 
с. 26, рис. 79: 3]. Схо жие зиг за го об раз ные на рез ки 
встре че ны и на фраг мен тах по су ды из Бе сед 
(рис. 10: 2, 4). По на блю де ни ям И.Г. Ро зен фельдт, 
ке ра ми ка с ана ло гич ным ор на мен том фик си ру ет-
ся в ни жнем слое Тро иц ко го го ро ди ща [Ро зен-
фельдт, 1971, с. 47]. 

Же лез ные из де лия пред став ле ны спи ра ле ко-
неч ной бу лав кой (рис. 15: 7). По доб ные пред ме ты 
из ве ст ны на дья ков ских па мят ни ках в сло ях 
по след них ве ков I тыс. до н.э. [Смир нов, 1974, 
с. 45]. Фраг мент же лез но го пред ме та (рис. 15: 5), 
оп ре де лен ный ав то ра ми рас ко пок как бу лав ка, к 
та ко вым от не с ти нель зя.

Со сло ем рас сма т ри ва е мо го по се ле ния свя за-
ны, воз мож но, об ло мок же лез но го коль цапо лу-
фа б ри ка та (рис. 15: 3) и два же лез ных но жа с гор-
ба той спин кой (рис. 15: 1, 2). По К.А. Смир но ву, 
та кие но жи (тип 2) бы ту ют в лес ной зо не Вос точ-
ной Ев ро пы с кон ца I тыс. до н.э. по се ре ди ну 
I тыс. н.э. [Смир нов, 1974, с. 37, 38]. Же лез ный 
втуль ча тый с уш ком то поркельт (рис. 15: 4) про-
ис хо дит из подъ ем но го ма те ри а ла. Он был об на-
ру жен на бе чев ни ке и свя зан, по всей ви ди мо с ти, 
с раз ру шен ным ре кой сло ем по се ле ния. На ход ка 
хо ро шо «ук ла ды ва ет ся в куль тур ные рам ки» ана-
ли зи ру е мо го се ли ща. Бли жай ший ана лог ей най-
ден в ни жнем слое Тро иц ко го го ро ди ща, да ти ру е-
мом кон цом I тыс. до н.э. – пер вы ми ве ка ми н.э. 
[Ро зен фельдт, 1971, с. 76]. Сход ные на ход ки про-
ис хо дят с го ро ди ща Под гай (дне п родвин ская 
куль ту ра) и из мо гиль ни ков пер вых ве ков н.э. в 
Эс то нии [Смир нов, 1974, с. 42].

Ана ло ги круп ной се ре б ря ной ум бо но вид ной 
бля хе не из ве ст ны (рис. 16: 1). Фраг мен ты по хо-
жих круп ных ажур ных блях из «до ми ка мерт вых» 
(рас коп 3) УстьБель ско го ком плек са в Мо ло-
гоШекс нин ском меж ду ре чье да ти ру ют ся II в. до 
н.э. – I в. н.э. [Ба шень кин, Ва се ни на, 2004, с. 21, 
рис. 3: 1012, 17]. Та ким об ра зом, ос нов ной ве ще-
вой ма те ри ал, най ден ный на се ли ще Бе се ды, поз-
во ля ет оп ре де лить хро но ло гию ана ли зи ру е мо го 
слоя кон цом I тыс. до н.э. – пер вы ми ве ка ми н.э. 

По ми мо обо зна чен ных ве щей с куль тур ны ми 
от ло же ни я ми это го вре ме ни мож но свя зать сле-
ду ю щие из де лия: брон зо вую пла с ти ну, пред по ла-
га е мые ко с тя ные ру ко яти но жей, не о пре де ли мый 
ко с тя ной пред мет, фраг мен ты осел ка и тиг ля, гру-
зи ло из из ве ст ня ка и пря мо уголь ный ка мень для 
об ра бот ки (шли фов ки?) ка кихто из де лий 
(рис. 16: 29).

Рас смо т рен ные ма те ри а лы ос нов ных на пла с-
то ва ний се ли ща (без уче та еди нич ных ран не дь я-
ков ских на хо док и фраг мен тов по су ды сред не ту-
шем лин ско го кру га) яв ля ют ся опор ны ми для 
вы де ле ния осо бой куль тур нохро но ло ги че с кой 
груп пы древ но с тей в Верх не волж ском ре ги о не – 
па мят ни ков ти па Бе се ды. Эти древ но с ти воз ни ка-
ют здесь по сле пре кра ще ния из го тов ле ния (в мас-
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со вом ко ли че ст ве) сет ча той ке ра ми ки. Глав ные 
от ли чия их от пред ше ст ву ю щих и по сле ду ю щих 
па мят ни ков сле ду ю щие.

1. Пре об ла да ние «гу с то ор на мен ти ро ван ной» 
ке ра ми ки с ре ль еф ным и/или «сла бо вы сту па ю-
щим» ор на мен том.

2. На ли чие гру зи ков дья ко ва ти па с круп ным 
ям ча тым (груп па 2 по И.В. Ис ла но вой) и/или 
на рез ным ор на мен том

3. На ли чие сре ди ин ди ви ду аль ных на хо док 
из де лий (на при мер, то поркельт), име ю щих ана-
ло ги в балт ских древ но с тях, ле жа щих юж нее и 
югоза пад нее (в Верх нем Под не про вье и По дви-
нье).

4. От сут ст вие ло ще ной и под ло щен ной по су-
ды.

На ос но ва нии ука зан ных вы ше мар ке ров на 
Верх ней Вол ге и в ее бас сей не сре ди ма те ри а лов 
по се ле ний, име ю щих мощ ные на пла с то ва ния, 
мож но вы де лить «ком плек сы», ука зы ва ю щие на 
на ли чие здесь куль тур но го го ри зон та ти па Бе се-
ды.

Су дя по ма те ри а лам ста ци о нар но ис сле до вав-
ших ся па мят ни ков, в на сто я щее вре мя мож но 
го во рить о на ли чии та ких го ри зон тов на пя ти 
по се ле ни ях (рис. 1). Са мый юж ный па мят ник – 
го ро ди ще Лес ни чи но на р. Ва зу зе, ле вом при то ке 
Вол ги. Су дя по фо то в по ле вом от че те [Смир нов, 
1971а], здесь по ми мо ран не дь я ков ско го слоя 
бы ли за фик си ро ва ны на пла с то ва ния с «гу с то 
ор на мен ти ро ван ной» ке ра ми кой (ямоч ный ор на-
мент). Кол лек ция по су ды не со хра ни лась. Ни же 
по те че нию Вол ги го ри зон ты с по доб ной ке ра ми-
кой (с ямоч ным, ре ль еф ным и про чер чен ным 
ор на мен том) и гру зи ка ми дья ко ва ти па, ук ра шен-
ны ми круп ны ми ям ка ми, из ве ст ны на го ро ди щах 
Ду лё во, От ми чи, По ми но во (рис. 13), Пе ку но во и 
се ли ще Ши ря ко во [Ис ла но ва, 2002, рис. 8; 2008, 
рис. 178179]. 

Вы де ля е мая груп па дья ков ских па мят ни ков 
ти па Бе се ды поз во ля ет го во рить об оп ре де лен ном 
куль тур ном эта пе в кон це I тыс. до н.э. – на ча ле I 
тыс. н.э. на Верх ней Вол ге и в югоза пад ной ча с ти 
Моск во ре чья. Как ис че за ет сет ча тая ке ра ми ка 
(рез ко или по сте пен но), ос та ет ся не яс ным. На 
по се ле ни ях (го ри зон тах) ти па Бе се ды до ми ни ру-
ют на бо ры с глад ко стен ной «гу с то ор на мен ти ро-
ван ной» по су дой. На име ю щих ся ма те ри а лах 
не воз мож но про сле дить раз ви тие этой по су ды в 
за ви си мо с ти от ха рак те ра ор на мен та (на при мер, 
от ре ль еф но го к «сла бо вы сту па ю ще му»). Не 
ис клю че но, что па рал лель но или на ка комто из 
хро но ло ги че с ких по дэ та пов (вы де ле ние ко то рых 
– де ло бу ду ще го) здесь бы то ва ли тон ко стен ные 
со су ды, ор на мен ти ро ван ные толь ко по краю вен-
чи ка.

Не со мнен но, что но вое куль тур ное на пол не-
ние воз ни ка ет при им пуль се – ско рее все го, при-
то ке но во го на се ле ния. О том, что не про ис хо дит 

пол ная сме на на се ле ния, сви де тель ст ву ет осо бая 
груп па (2) мас со во го ма те ри а ла, при сут ст ву ю щая 
в ке ра ми че с ких на бо рах и не име ю щая ана ло гов 
за пре де ла ми дья ков ско го аре а ла. Воз мож но, 
су ще ст во ва ла пре ем ст вен ность в ор на мен та ции 
ям ка ми меж ду ран не дь я ков ской сет ча той и по су-
дой па мят ни ков ти па Бе се ды (ямоч ный ор на мент 
из ве с тен на сет ча той ке ра ми ке го ро дищ От ми чи 
[Ис ла но ва, 2008, рис.118: 8; 157: 1], Лес ни чи но 
[Смир нов, 1992, с. 52], се ли ща Не пе и но 1 (фон ды 
ТГОМ, рас коп ки И.Н. Чер ных)).

Но вый куль тур ный им пульс (а их бы ло яв но 
не сколь ко в раз ные пе ри о ды дья ков ской куль ту-
ры) до сти га ет не толь ко вер хо вь ев Вол ги, но и 
бас сей на Верх ней Моск выре ки. С Тро иц ко го 
го ро ди ща (пре иму ще ст вен но из ни жне го слоя) 
про ис хо дят на и бо лее близ кие или поч ти иден тич-
ные ма те ри а лам се ли ща Бе се ды по фор ме и ор на-
мен та ции ке ра ми ка, гру зи ки Дья ко ва ти па, дру-
гие из де лия. 

Ис ход ная тер ри то рия куль тур ных им пуль сов 
ле жит югоза пад нее и за пад нее пред став лен но го в 
ста тье ре ги о на. На по яв ле ние но вых черт, свой ст-
вен ных балт ским куль ту рам, ис сле до ва те ли не од-
но крат но об ра ща ли вни ма ние (см., на при мер 
[Ро зен фельдт, 1974, с. 196]). Преж де все го, по 
ор на мен та ции ке ра ми ка па мят ни ков (и го ри зон-
тов) ти па Бе се ды близ ка по су де «го ро дищ Смо-
лен щи ны, Бе ло рус сии, При бал ти ки», Верх ней 
Оки, т.е. дне п родвин ской и верх не ок с кой куль-
тур [Ро зен фельдт, 1971, с. 75], а так же, по на ше му 
мне нию, и верх не го те че ния Дес ны, т.е. юх нов-
ской куль ту ры (см., на при мер [Али хо ва, 1962, 
рис. 18: 25]). Ка киели бо окон ча тель ные суж де-
ния по это му по во ду воз мож ны по сле уве ли че ния 
ис точ ни ко вой ба зы, при чем не толь ко по верх не-
волж ским, но и по пе ре чис лен ным балт ским 
древ но с тям.
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A new culturalchronological group of Besedy 
type sites was distinguished for the forest zone antiq-
uities of the Eastern Europe dated by the end of the 
1st millennium BC – 1st millennium AD. The site 
Besedy is a basic unfortified settlement that was 
investigated in 1994 and 19972001. Despite of the 
layer damage by the later period Old Russian burial 
mounds, we have obtained objects and ceramics 
material (Fig. 2, 510, 1416), basically, of the period 
that we are interested in.

Thus far, 6 objects may be classified as sites of 
Besedy type, which have layers and horizons with 
the same material. These are fortified settlements 
Lesnichino, Duliovo, Pominovo, Otmichi, 
Pekunovo, and unfortified settlement Shiriakovo 
(Fig. 1, 13). It should be noted that ceramics (Fig. 
12) and items similar to unfortified settlement 

Besedy objects were found in the lower layer of the 
fortified settlement Troitskoe located in the neigh-
boring region (in the southwestern part of the 
Moscow river region).

The following characteristics are typical for the 
determined type of antiquities: 1) the prevalence of 
"densely ornamented pottery" with relief and/or 
"slightly exerted" ornament; 2) weights presence of 
Diakovo type with large pitted and/or rifled orna-
ment; 3) presence of items among individual finds 
that have analogies with Baltic antiquities; 4) absence 
of polished and smooth dishes. The appearance of 
sites of Besedy type is connected, apparently, to the 
new population inflow from the regions located west-
ward and southwestward (in the basins of the upper 
currents of the Oka, Desna, Dnieper, and Western 
Dvina rivers regions).

I.V. Islanova

The sites of Besedy type in the Upper Volga region
Resume
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Рис.3.Керамика селища Беседы по С.А. Кунгурцевой.
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Рис.4.Материковые ямы и разрез ямы постройки на участке раскопа 2001 г. по Ю.В. Степановой.
а – черная гумусированная супесь; б – коричневая супесь; в – угли; д – серая супесь;

 е – желтая супесь. 
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Рис.6.Керамика из ямы постройки селища Беседы.
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Рис.7.Керамика селища Беседы.
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Рис.10.Керамика селища Беседы.
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Рис.11.Керамика селища Беседы.
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Рис.12.Керамика Троицкого городища по И.Г. Розенфельдт.

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



РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 13108

Рис.13.Керамика городища Поминово.
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Рис.14.Грузики дьякова типа селища Беседы по Ю.В. Степановой.
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Рис.16.Вещевые находки селища Беседы по Ю.В. Степановой. 
1, 6 – цветной металл; 2, 3, 7 – кость; 4, 8, 9 – камень; 5 – глина. 
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Изу че ние ис то рии ору жия и бо е во го сна ря же-
ния балт ских пле мён сред не го же лез но го ве ка на 
со вре мен ном эта пе раз ви тия ар хе о ло гии Бал тии 
на хо дит ся на подъ ё ме. Осо бо сле ду ет от ме тить 
вы со кую сте пень про грес са в де ле изу че ния ору-
жия пле мён По не ма нья в эпо ху Ве ли ко го пе ре-
се ле ния на ро дов. В ча ст но с ти, впер вые в со вре-
мен ной ар хе о ло ги че с кой на уке из ве ст ным 
ли тов ским ар хе о ло гом Ви та у та сом Ка за кя ви чю-
сом, к со жа ле нию, без вре мен но от нас ушед шим, 
бы ла обо зна че на про бле ма по яв ле ния и рас про-
ст ра не ния но жейкин жа лов (DolchMesser). Для 
VVI вв. н.э. ли тов ский кол ле га счи тал их про-
дук том про из вод ст ва балт ских ма с те ров [Ка за кя-
ви чюс, 1988, с. 94].

В раз ви тие по ло жи тель но го им пуль са, дан но-
го ору жи е ве де нию ра бо та ми В. Ка за кя ви чю са, 
счи таю не об хо ди мым в пред ла га е мой ста тье 
по пы тать ся рас смо т реть та кой по ка ещe ма ло из-
ве ст ный ас пект ис то рии во ен но го де ла пле мён 
Бал тии, как но мен к ла ту ра во ору же ния в ком-
плек сах го ри зон та, име ну е мо го в на сто я щее вре-
мя «Сё с да ла». Ре ги он ис сле до ва ния – юговос-
точ ная Бал тия (в том чис ле се вер ная часть быв-
шей им пер ской про вин ции Вос точ ная Прус сия, 
ны не – Ка ли нин град ская об ласть Рос сии), 
вклю чая и со сед ст ву ю щие пле мен ные аре а лы 
бал тов на пра вом бе ре гу р. Не ман на тер ри то рии 
со вре мен ной Ли тов ской Ре с пуб ли ки.

«Горизонт Сёсдала» (Sösdala) для Скандинавии 
и Бал тии оп ре де ля ет ся в со вре мен ной ар хе о ло-
гии как хро но ло ги че с ки дис крет ная груп па ком-
плек сов, вклю ча ю щих в свой со став сде лан ные 
из брон зы (не ред ко – пла ки ро ван ные по ли це-
вой пло с ко сти се ре б ром) и се ре б ра пред ме ты 
де ко ра тив но го ис кус ст ва, не су щие ор на мент, 
со сто я щий из звёзд ча тых фи гур, штам по ван ных 
раз лич ны ми пу ан со на ми и по ло са ми, со став лен-
ны ми из от ти с ков та ких пу ан со нов (рис. 1). Важ-
ным при зна ком это го ор на мен та яв ля ет ся то, что 
он по кры ва ет ис клю чи тель но пло с кие по верх но-
с ти и ре а ли зу ет ся че рез от ти с ки по ос тыв ше му 

ме тал лу штам пов тре у голь ной и сер по вид ной 
форм. Эти прин ци пы со став ля ют ха рак те ри с ти-
ку сти ля Сё с да ла и, фак ти че с ки, так же сти ля 
Ун тер зи бен брунн. 

Впер вые про бле му сти ля Сё с да ла по ста вил 
Нильс Оберг в на ча ле ХХ в., име нуя его «звёзд ча-
тый ор на мент» (Sternornament). В от но ше нии 
юговос точ ной Бал тии и Скан ди на вии ис ход-
ным аре а лом по яв ле ния это го сти ля Н. Оберг 
счи тал рейн ские про вин ции Рим ской Империи 
[Åberg, 1919, S. 47]. Да ти руя вос точ нопрус ские 
на ход ки па мят ни ков «звёзд ча то го сти ля» 2ой 
по ло ви ной V в. н.э., ис сле до ва тель скло нял ся к 
то му, что древ не гер ман ское на се ле ние Ян тар но-
го края при ня ло тра ди ции это го сти ля от про-
вин ци аль норим ских ма с те ров без по сред ни че-
ст ва скан ди на вов. В ме ро винг скую эпо ху из де-
лия, не су щие этот стиль в Бал тии, те ря ют свою 
гер ман скую при над леж ность [Åberg, 1919, S. 52]. 
Cов ре мен ная поль ская ис сле до ва тель ни ца 
за пад но балт ских древ но с тей се ре ди ны I тыс. н.э. 
Ан на Бит нерВруб лев ска, ссы ла ясь на Н. Обер-
га, счи та ет, что дан ный де кор, «...оп ре де ля е мый 
как за пад но балт ская звёзд ча тая ор на мен ти ка, 
по явил ся под вли я ни ем сти ля Сё с да лаУн тер зи-
бен брунн, (ко то рый) ох ва ты ва ет на фа зе D зна-
чи тель ные аре а лы Сред ней и Се вер ной Ев ро пы» 
[Bitner-Wróblewska, 19861990, S. 52]. Кон ста ти-
руя спра вед ли вость вы де ле ния го ри зон та Сё с да-
ла для Скан ди на вии (при зна ки де ко ра на се ве ре 
Ев ро пы: сти ли зо ван ные изо б ра же ния зве ри ных 
го лов в про филь и пред став лен ные че кан кой по 
се ре б ру по ло сы че кан но го ор на мен та, из ред ка – 
звёзд ча тые фи гу ры), ны не А. Бит нерВруб лев ска 
пред ла га ет, учи ты вая ме ст ную спе ци фи ку «звёзд-
ча то го сти ля» (его связь со сти лем Сё с да ла поль-
ской кол ле гой при зна ёт ся), вве с ти для Бал тии 
но вое хро но ло ги че с кое по ня тие – «го ри зонт 
Сам ланд» [Bitner-Wróblewska, 2001, p. 107]. Рам-
ки это го «го ри зон та» пред ло же ны в пределах фаз 
С3D/E (сер. IV – нач. VI в. н.э.). Ве ще вы ми 
ин ди ка то ра ми для юговос точ ной Бал тии на ча ла 

Оружие горизонта Сёсдала
Унтерзибенбрунн в Янтарном крае

(В.И. Кулаков)
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«го ри зон та Сам ланд» име ну ют ся ран ние формы 
фибул типа Schönwarling. Ко нец это го «го ри зон-
та» обо зна чен по зд ней ши ми ва ри ан та ми «звёзд-
ча тых» фи бул [Bitner-Wróblewska, 2001, p. 119, 
120]. Для го ри зон та Сё с да ла в Скан ди на вии 
пред ла га ют ся хро но ло ги че с кие рам ки: 2ая пол. 
IV – 1ая пол. V в. н.э. [Bitner-Wróblewska, 2005, 
p. 213]. По про бу ем про ве рить спра вед ли вость 
те о рии о «го ри зон те Сам ланд» на при ме ре вза и-
мо вст ре ча е мо с ти па мят ни ков с че кан ным ор на-
мен том с пред ме та ми во ору же ния на Ян тар ном 
бе ре гу (на том са мом «Сам лан де», в честь ко то-
ро го по име но ван «го ри зонт») и в со сед них с ним 
эт нокуль тур ных аре а лах.

Ра нее дан ная те ма не при вле ка ла вни ма ния 
ар хе о ло гов. Од на ко уже в 50х годах ХХ в. в 
юж ной Поль ше на мо гиль ни ке Яку шо ви це 
(Ке лец кое во е вод ст во) бы ло об на ру же но тру по-
по ло же ние мо ло до го гунн ско го вож дя (?) с 
ко нём. В со став по гре баль но го ин вен та ря вхо-
дил дву лез вий ный мечспа та с ян тар ной бу си-
ной (под ве с ка к тем ля ку), слож носо став ной лук, 
по кры тый зо ло той фоль гой. Конь со про вож дал-
ся бо га тым сна ря же ни ем для вер хо вой ез ды, 
се ре б ря ные и брон зо вые де та ли ко то ро го бы ли 
ор на мен ти ро ва ны в сти ле Сё с да лаУн тер зи бен-
брунн. Дан ный ком плекс датирован 2-ой пол. 
V в. [Dąbrowski, 1981, S. 282]. Вы со кий со ци аль-
ный ста тус по гре бён но го, на ко то рый ука зы ва ет 
«пред ста ви тель ский» вид де та лей ин вен та ря, 
под чёр ки ва ет ся изящ ным де ко ром в сти ле Сё с-
да лаУн тер зи бен брунн на де та лях кон ско го сна-
ря же ния. Ря до во му чле ну об щи ны гунн ско го 
или древ не гер ман ско го «ге ро и че с ко го» об ще ст-
ва та кие из де лия не бы ли до ступ ны иму ще ст-
вен но и не пред наз на ча лись по со ци аль но му 
ста ту су.

Од на ко в це лом се ве ровос точ ная ок ра и на 
Бар ба ри ку ма (бас сейн р. Вис лы в её ни жнем 
те че нии) в гунн ское вре мя, как и ра нее, в эпо ху 
рим ско го вли я ния, край не бед на на ход ка ми ору-
жия в по гре бе ни ях. Не ма лую роль сы г ра ли в 
по яв ле нии это го фе но ме на гра би те ли, не ред ко 
дей ст во вав шие в древ но с ти по све жим сле дам 
по гре бе ния вож дей и во е на чаль ни ков. Так, 
на при мер, хре с то ма тий ное под кур ган ное «кня-
же с кое» за хо ро не ние в Пильгжи мо ве (Вар минь-
скоМа зур ское во е вод ст во Поль ши, бывш. 
Pilgrammsdorf, Kr. Neidenburg) 2ой по л. IV в. н.э. 
на ря ду с пре стиж ны ми де та ля ми по яса, де ко ри-
ро ван ны ми в сти ле, близ ком Ун тер зи бен брунн, 
не мог ло не со про вож дать ся рос кош ным ору жи-
ем. Од на ко рас коп ки кур га на вы яви ли ос тат ки 
древ не го пе ре ко па, что ука зы ва ет на при чи ну 
ис чез но ве ния ос нов но го мас си ва «кня же с ко го» 
ин вен та ря, в том чис ле, воз мож но, ору жия 
[Bohnsack, 1938, S. 76].

Со вре мен ное со сто я ние ар хе о ло гии Бал тии 
поз во ля ет составить

Каталог
погребальных комплексов с оружием

 и памятниками декоративного искусства
 в стиле СёсдалаУнтерзибенбрунн

Первомайское, Ба г ра ти о нов ский рн Ка ли-
нин град ской обл., бывш. Warnikam, Kr. 
Heiligenbeil, Warnikam31 (рис. 3) – бе зур но вое 
тру по со ж же ние (да лее – КРМ). Ин вен тарь: 1 – 
брон зо вая, пла ки ро ван ная се ре б ром «звёзд ча тая» 
фи бу ла (под)типа Bitner-Wróblewska  II, 2 – се ре б-
ря ная пряж ка ти па MadydaLegutko Н3 
[MadydaLegutko, 1986, S. 86], 4 – од на из па ры 
брон зо вых шпор с же лез ны ми ос т ри я ми под груп-
пы Ginalski H, 5 – кру го вой кув шин, ре мень с 
се ре б ря ны ми на клад ка ми и уз ким на ко неч ни ком, 
ножкин жал и про чие на ход ки. Ор на мент в сти ле 
Сё с да лаУн тер зи бен брунн пред став лен на «звёзд-
ча той» фи бу ле. Ра нее ав тор этих строк да ти ро вал 
это по гре бе ние знат но го во и на вре ме нем ок. 450 г. 
[Ку ла ков, 1997, с. 146]. 

Бывш. Grebiten(Süd-южная часть 
могильника)43, Kr. FischhausenSamland, ны не 
– Зе ле но град ский рн (рис. 4) – КРМ в ур не ти па 
Grebieten (n) с пар ным на ле пом на ре б ре ту ло ва. В 
ур не с каль ци ни ро ван ны ми ко с тя ми об на ру же ны: 
a, b – брон зо вые пряж ки ти па MadydaLegutko Н3 
[MadydaLegutko, 1986, S. 86], с – ум бон щи та 
ти па Vermand, d – бо е вой нож с по ло сой от ти с ков 
Соб раз но го че ка на у спин ки, е – ко са, f – ян тар-
ная бу си на ти па Bassonia, g – брон зо вая, пла ки ро-
ван ная се ре б ром «звёзд ча тая» фи бу ла (под)ти па 
BitnerWróblewska II, h – брон зо вый язы ко вид-
ный на ко неч ник рем ня, i – на ко неч ник ко пья с 
пе ром лан це то вид ной фор мы, k, m – па ра же лез-
ных шпор под груп пы Ginalski H, l – на ко неч ник 
дро ти ка с пе ром лан це то вид ной фор мы [Heydeck, 
1888, Taf. VIII, a1]. Ор на мент в сти ле Сё с да-
лаУн тер зи бен брунн пред став лен на «звёзд ча той» 
фи бу ле. По пряж кам во ин ское погр. G(Süd)43 
да ти ру ет ся фа зой С2 (по си с те ме Ти ш ле раГод-
лов ско гоТей ра ла), то есть кон цом IV в. н.э. 

Ко в ро во, Зе ле но град ский рн, бывш. Dollkeim, 
Kr. FischhausenSamland, Do146 – ур но вая КРМ. 
Ин вен тарь: ножкин жал (рис. 5: 1), брон зо вая 
фи бу ла типа Duratón (рис. 5: 2), железная пряжка 
типа MadydaLegutko Н14 (рис. 5: 3), пла ки ро ван-
ный се ре б ром брон зо вый язы ко вид ный на ко неч-
ник рем ня (рис. 5: 4), ур на (рис. 5: 5), на ко неч ник 
ко пья с мощ ным осе вым утол ще ни ем на пе ре 
[Tischler, Kemke, 1902, S. 23]. Су дя по со ста ву 
ин вен та ря, Do146 со дер жит ос тан ки муж чи-
ныво и на и да ти ру ет ся по фи бу ле, пряж ке и на ко-
неч ни ку рем ня V в. Ор на мент в сти ле Сё с да-
лаУн тер зи бен брунн пред став лен на язы ко вид-
ном на ко неч ни ке рем ня. Дан ный ком плекс (как и 
Do109) по но мен к ла ту ре по гре баль но го ин вен та-
ря на хо дит весь ма убе ди тель ные ана ло гии в мо ги-
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лах вож дей ви ди ва ри ев бас сей на р. Про хлад ная/
Frisching (мо гиль ник Пер во май ское/Warnikam, 
Wa30 и Wa31), да ти ру е мых фа за ми D2D3 [Ку ла-
ков, 2004, с. 23]. 

Do163 – ур но вая КРМ. Ин вен тарь: брон зо вая 
ар ба ле то вид ная фи бу ла ти па Duratón (рис. 6: 2), 
по кры тая се ре б ром брон зо вая пряж ка ти па 
MadydaLegutko Н38 (рис. 6: 3), по кры тый се ре б-
ром (?) брон зо вый язы ко вид ный на ко неч ник 
рем ня (рис. 6: 4), ножкин жал (рис. 6: 1), ур на с 
ор на мен том, со став ля ю щим «ло с кут ную» ком по-
зи цию из от ти с ков па лоч ки (?) (рис. 6: 5), ко пьё с 
осе вым утол ще ни ем, ко са, то чи ло, две ли та в ро-
вид ные ян тар ные бу си ны, брон зо вый спи раль-
ный пер стень и про чие на ход ки [Tischler, Kemke, 
1902, S. 24]. Ор на мент в сти ле Сё с да лаУн тер зи-
бен брунн пред став лен на пряж ке и на язы ко вид-
ном на ко неч ни ке рем ня. Су дя по со ста ву ин вен-
та ря, Do163 со дер жит ос тан ки муж чи ныво и на и 
да ти ру ет ся по фи бу ле и пряж ке фа зой D2/D3 (ок. 
450470 гг.) [Ку ла ков, 2004, с. 24, 25].

Do164 – ур но вая КРМ. Ин вен тарь: брон зо вая 
ар ба ле то вид ная фи бу ла BitnerWróblewska II 
(рис. 7: 1), брон зо вая пряж ка ти па MadydaLegutko 
Н38 (рис. 7: 3), по кры тый се ре б ром (?) брон зо вый 
язы ко вид ный на ко неч ник рем ня (рис. 7: 3), на ко-
неч ник ко пья (рис. 8: 4), ур на, боль шая же лез ная 
пряж ка, два но жа, фраг мент пин це та с ши ро ки ми 
бо ко вы ми пло с ко стя ми [Tischler, Kemke, 1902, S. 
24]. Ор на мент в сти ле Сё с да лаУн тер зи бен брунн 
пред став лен на язы ко вид ном на ко неч ни ке рем ня. 
Су дя по со ста ву ин вен та ря, Do164 со дер жит 
ос тан ки муж чи ныво и на и да ти ру ет ся по фи бу ле и 
пряж ке фа за ми D2 и D2/D3 [Ку ла ков, 2004, с. 25].

Do370 (рис. 8) – ур но вая КРМ в ок руг лой в 
пла не яме ди а ме т ром 0,46 м, глу би ной от уров ня 
пред ма те ри ка 0,42 м, за пол нен ной сла бозо ли с-
той су пе сью. Ур на пред став ля ет со бой леп ной 
со суд ти па Grebieten вы со той 0,43 м се роох ри с-
то го цве та, его внеш няя по верх ность за гла же на. 
На пле чи ке ур ны от ме че ны три не боль ших вер-
ти каль ных вы сту па пря мо уголь ной фор мы, пред-
наз на чен ные для фик са ции рем ней или ве рё вок 
при транс пор ти ров ке ур ны от ко ст ра к мо ги ле. 
Ур на в сво ей верх ней по ло ви не за пол не на сла-
бозо ли с той су пе сью. У ни жней гра ни цы это го 
за пол не ния бы ли от кры ты пер вые на ход ки, сре-
ди ко то рых – лан це то вид ный на ко неч ник ко пья 
3706, на прав лен ный ос т ри ем вниз. Ни же, в слое 
су пе си с ча с ти ца ми зо лы, об на ру же ны ос тат ки 
ле жав ше го дном вверх ри то на. От не го со хра ни-
лась брон зо вая оков ка ус тья ти па Andrzejowski К.1. 
У ос тат ков ри то на об на ру же ны каль ци ни ро ван-
ные ко с ти, об щее ко ли че ст во ко то рых в ур не 
до стиг ло бо лее 600 экз. Их ос нов ной мас сив был 
скон цен т ри ро ван в при дон ном про ст ран ст ве 
ур ны в ви де про слой ки тол щи ной 0,20 м. Вне 
ур ны, в не по сред ст вен ной бли зо с ти от нее бы ли 
най де ны не ком плект ные об лом ки тер ра ко то во го 

зер каль но ло щё но го леп но го со су дапри став ки 
ти па Dollkeim (рис. 8: 3702,24), фраг мент но жа, 
брон зо вый на ко неч ник рем ня (рис. 2: XVII11), 
кусок обо жжён ной брон зы. Ос нов ной мас сив 
на хо док располагался в ур не ни же упо мя ну то го 
на ко неч ни ка ко пья, сре ди об лом ков каль ци ни-
ро ван ных ко с тей. Этот мас сив со став ля ли на ход-
ки со сле да ми тер маль но го воз дей ст вия, ни же 
пред став лен ные в ви де двух ком плек сов де та лей 
убо ра АВ. 

Кро ме на ко неч ни ка ко пья и ос тат ков ри то на в 
бо лее пре стиж ный в Do370 комплекс А вхо дят: 
ножкин жал об щей дли ной 24 см (рис. 8: 3705); 
мел кие же лез ные пла с ти ны но жен но жакин жа-
ла, фраг мен ты ук ра шав ших нож ны или пор ту пею 
се ре б ря ных за клё пок (рис. 2: 370), бу си на тём-
нокрас но го ян та ря ти па Pauckenperle (рис. 8: 
3707) – под ве с ка к тем ля ку но жакин жа ла, брон-
зо вые пряж ка и раз де ли тель ные коль ца пор ту пеи 
но жакин жа ла (рис. 8: 37011,8,17), брон зо вая 
пряж ка с ри ф лё ной рам кой (рис. 8: 3709), вхо дя-
щий с ней (су дя по па ра ме т рам) в еди ную по яс-
ную гар ни ту ру брон зо вый язы ко вид ный на ко неч-
ник рем ня с ос тат ка ми се ре б ря но го по кры тия 
(рис. 8:37023), брон зо вая фи бу ла со звёзд ча той 
нож кой (рис. 8: 37010) типа BitnerWróblewska IV 
с ор на мен том в сти ле Сё с да лаУн тер зи бен брунн. 
Поль ская кол ле га от но сит за стёж ки это го ти па ко 
вре ме ни «до на ча ла ран ней фа зы пе ре се ле ния 
на ро дов». Изу че ние ком плек сов с лу ко вич но го-
ло вы ми фи бу ла ми и их де ри ва та ми (ар ба ле то вид-
ные фи бу лы с гра нё нофа се ти ро ван ны ми шай ба-
ми) поз во ля ет уточ нить да ти ров ку та ких за стё жек 
в пре де лах вто рой чет вер ти V в. (С3b(С2/D1)D1 
– ок. 360410 гг. н.э.) [Ку ла ков, 2006]. Кро ме то го, 
к ком плек су А от но сят ся: брон зо вая пряж ка (рис. 
8: 37022) типа MadydaLedutko Н38 (фа за D3), 
брон зо вый язы ко вид ный на ко неч ник рем ня (рис. 
8: 37012) с ор на мен том в сти ле Сё с да лаУн тер зи-
бен брунн, на ко неч ник дро ти ка типа SPb2 (c фа зы 
В2/С1) [Adler, 1993, S. 88], же лез ное ос т рие, бру с-
ко вид ное то чи ло из весь ма мяг ко го свет лосе ро го 
слан ца, при спо соб лен ное для под ве ши ва ния 
(рис. 8: 37020). Лишь од на из шпор (рис. 8: 
37016) об на ру же на ря дом с от ме чен ным вы ше 
ору жи ем. Вто рая шпо ра ле жа ла в се вер ном сек то-
ре ур ны. В со от вет ст вии с вы бран ным при фор-
ми ро ва нии мо де ли со ста ва ком плек са А при ори-
тет ным кри те ри ем пре стиж но с ти ар те фак тов 
оз на чен ные шпо ры эвен ту аль но от но сят ся к ком-
плек су А. Они со вер шен но стан дарт ны, их ду ги 
из го тов ле ны ли ть ём по тон кой вос ко вой мо де ли, 
ба зи ро вав шей ся на мас сив ной ду го об раз ной ма т-
ри це та ким об ра зом, что ко неч ной про дук ци ей 
яви лись пу с то те лые брон зо вые шпор ные ду ги, по 
сво е му цен т ру про би тые же лез ны ми ос т ри я ми, 
тща тель но за фик си ро ван ны ми брон зо вы ми шай-
ба ми. Этот слож ней ший ме тал лур ги че с кий при-
ём, а так же де ко ри ро ва ние внеш ней пло с ко сти 
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ду ги лишь с од ной, об ра щён ной на ру жу сто ро ны 
(рис. 8: 37016) не яв ля ют ся при зна ка ми, свой ст-
вен ны ми древ не гер ман ским и во об ще «вар вар-
ским» ма с те рам рим ской эпо хи. «Вар вар ские» 
ва ри ан ты шпор в пше вор ском аре а ле со став ля ют 
под груп пу Ginalski H, от но си мую к фа зе D. Од на-
ко шпо ры из Do370 по вы со ко му ка че ст ву сво е го 
ис пол не ния мо гут быть свя за ны, ско рее, с про-
вин ци аль норим ски ми ма с тер ски ми. В од ном 
сти ле с ни ми со зда ны и брон зо вые де та ли креп ле-
ния шпор к са по гам всад ни ка. 

Комплекс В вклю ча ет: дву ча ст ную под вяз ную 
фи бу лу тре ть е го ва ри ан та I cерии, от но си мо го 
А.К. Ам б ро зом в Вос точ ной Ев ро пе ко «все му 
IV в.», в По ду на вье – к кон цу IV – на ча лу V в. н.э. 
[Ам б роз, 1966, с. 64]; брон зо вую пряж ку типа 
MadydaLedutko Н12, от но си мую к на чаль ной 
фа зе эпохи пе ре се ле ния на ро дов. По ши ри не упо-
мя ну той пряж ке мо жет со от вет ст во вать лишь 
обо зна чен ный вы ше на ко неч ник рем ня (рис. 8: 
XVII1) с эле мен та ми ор на мен та в сти ле Сё с да-
лаУн тер зи бен брунн. Со глас но сво им очер та ни-
ям, он яв ля ет ся ти по ло ги че с ким пред ше ст вен ни-
ком язы ко вид ных на ко неч ни ков из ком плек са А. 
По след ним в до ста точ но скром ном ком плек се В 
сле ду ет упо мя нуть об ло мок но жа (рис. 8: 3701). 
Dо370 со дер жит ос тан ки двух во и нов раз лич ных 
со ци аль ных и воз ра ст ных ка те го рий и да ти ру ет ся 
в пре де лах фа зы D1 [Ку ла ков, 2003а, с. 6773].

Greibau63 (Зе ле но град ский рн, бывш. Kr. 
FischhausenSamland) (рис. 9) – ур но вая КРМ. 
Ин вен тарь: 1 – ур на ти па Grebieten (очер та ния 
на хо док на рис. 4 да ны по ана ло гич ным на ход кам, 
упо ми на е мым в пуб ли ка ции ком плек са), 2 – брон-
зо вая (?) «звёзд ча тая» фи бу ла (под)ти па 
BitnerWróblewska II, 3, 4 – брон зо вые, пла ки ро-
ван ные се ре б ром язы ко вид ные на ко неч ни ки рем-
ней, по вреж дён ная же лез ная ар ба ле то вид ная 
фи бу ла с брон зо вой пру жи ной, брон зо вые (?) 
длин ный уз кий пин цет, спи раль ный пер стень, два 
брас ле та с ри ф лё ны ми кон ца ми, на ко неч ник рем-
ня с тре мя за клёп ка ми, на ко неч ник ко пья с ли с то-
вид ным (лан це то вид ным?) пе ром, об лом ки вто ро-
го на ко неч ни ка ко пья, боль шой ос т ро ко неч ный 
ум бон щи та с ши ро ким кра ем, ру ко ять щи та 
[Tischler, Kemke, 1902, S. 29]. Ор на мент в сти ле 
Сё с да лаУн тер зи бен брунн пред став лен на «звёзд-
ча той» фи бу ле и боль шом на ко неч ни ке рем ня. 
А. Бит нерВруб лев ска да ти ру ет во ин ское 
погр. Grei63 фа зой D, при чём на ко неч ни ки рем ня 
с ор на мен том в тех ни ке tremolo, как в Grei63, для 
Скан ди на вии ис сле до ва тель ни ца счи та ет сам бий-
ским им пор том (BitnerWróblewska, 1992, p. 250).

Б. Иса ко во (Гу рь ев ский рн) – Lauth209(рас-
коп XIIINord, кв. 47; рис. 10) – КРМ в ок руг лой 
в пла не яме ди а ме т ром 0,68 м, глу би ной в пре де-
лах куль тур ных на пла с то ва ний 0,26 м. Мо ги ла не 
до стиг ла ма те ри ка. В югоза пад ной ча с ти кон тур 
мо ги лы на ру шен по зд ней шей стол бо вой ямой 

тра пе ци е вид ной фор мы раз ме ра ми 0,23 х 0,23 м, 
глу би ной 0,28 м, за пол нен ной пе ре от ло жен ны ми 
ос тат ка ми по гре баль но го ко ст ра (ОПК). Са ма 
мо ги ла за пол не на на пла с то ва ни я ми ин тен сив-
нозо ли с той су пе си с раз лич ным со дер жа ни ем 
ча с тиц ор га ни ки. Не сколь ко се вер нее цен т раль-
ной ча с ти мо ги лы, пе ре кры той груп пой не боль-
ших ва лу нов, вы яв ле но скоп ле ние об лом ков 
каль ци ни ро ван ных ко с тей (в верх ней ча с ти скоп-
ле ния – фраг мен ты лоб ных ко с тей), в юж ной 
ча с ти ко то рых точ но под кам ня ми най де ны: 
фраг мен ти ро ван ная брон зо вая «звёзд ча тая» 
фи бу ла (под)ти па BitnerWróblewska II с ос тат ка-
ми ор на мен та в сти ле Сё с да лаУн тер зи бен брунн, 
же лез ная ар ба ле то вид ная фи бу ла с тра пе ци е вид-
ной нож кой и па я ным иг ло при ём ни ком, же лез-
ная пряж ка ти па MadydaLegutko H17, не боль-
шой ножкин жал, ян тар ная бу си на ти па Bassonia 
– под ве с ка к тем ля ку но жакин жа ла, фраг мент 
леп но го со су да. Су дя по «звёзд ча той» фи бу ле 
(под)ти па BitnerWróblewska II, во ин ское по гре-
бе ние L209 да ти ру ет ся вре ме нем око ло 460470 
гг. [Кулаков, 2003в].

Marvelė312 (Ка у нас ский рн Ли тов ской Ре с-
пуб ли ки) (рис. 11) – ИНГ в мо гиль ной яме пря-
мо уголь ной в пла не фор мы раз ме ра ми 2,6 х 0,69 м, 
глу би ной 2,7 м. Ко с тяк, ру ки ко то ро го сло же ны 
на гру ди, ори ен ти ро ван го ло вой на се ве роза пад. 
У те ме ни об на ру же ны втуль ча тый то пор (рис. 11: 
10) и ос тат ки ко жа ной пор ту пеи об щей дли ной 
0,43 м с брон зо вы ми на клад кой и ко ни че с ки ми 
за клёп ка ми (рис. 11: 1, 2). У ле во го пле ча най ден 
сло ман ный на ко неч ник ко пья (рис. 11: 8), у ле во-
го лок тя – бо е вой нож (рис. 11: 9). Ни же рё бер, в 
рай о не жи во та най де на брон зо вая ар ба ле то вид-
ная фи бу ла с коль ча той гар ни ту рой ти па grosse 
ABF, ос т ри ем иг лы на прав лен ная к ле во му лок тю 
ко с тя ка. Фи бу ла ле жит по пе рёк кор пу са. Она, 
оче вид но, за стё ги ва ла на по кой ном по гре баль ную 
одеж ду (боль шой ку сок тка ни?). У пра вой бер цо-
вой ко с ти вы яв ле на же лез ная пряж ка с оваль ной 
рам кой (рис. 11: 4). На пра вой ступ не най ден 
же лез ный ум бон щита типа Dobrodzeń (рис. 11: 6). 
Эта на ход ка сви де тель ст ву ет о том, что ни жнюю 
часть ног по гре бён но го по кры вал щит. Кро ме 
то го, в ком плекс вхо дят два брон зо вых пла с тин-
ча тых коль ца (рис. 11: 3) и ку сок крем ня (рис. 11: 
7). Ав тор пуб ли ка ции это го ком плек са оши боч но 
да ти ру ет его рубежом фаз D/Е [Bertašius, 2005, S. 
80, Taf. CХL, CХLI]. На са мом де ле этот ком-
плекс, как Plinkaigalis61 и Žviliai47 (см. ни же), 
да ти ру ет ся по фи бу ле, близ кой за стёж кам ти пов 
AVI,167, AVI,168 с коль це вой гар ни ту рой, фа зой 
C2/D1, не по зд нее 400 г. [Ку ла ков, 2005а, с. 44]. 
Прав да, в аре а ле аук штай тов по зд ние фор мы 
та ких ар те фак тов из ве ст ны и в ком плек сах VI в. 
[Ку ла ков, 2005б, с. 124]. Од на ко фибула из 
Marvelė312 яв ля ет ся ран ним про то ти пом для 
этих на хо док.
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Сти лю Сё с да лаУн тер зи бен брунн в дан ном 
ком плек се близ ко изо б ра же ние, пред став лен ное в 
цен т ре ком по зи ции на пря мо уголь ной на клад ке 
пор ту пеи (рис. 11: 1). Прав да, оно – не че кан ное, 
а прес со ван ное (ли тое?). М. Бер та шюс пра виль но 
оп ре де ля ет его как Sonnenornament [Bertašius, 
2005, S. 80]. Как и звёзд ча тые фи гу ры сти ля Сё с-
да лаУн тер зи бен брунн, «сол неч ная фи гу ра» на 
пор ту пее Marvelė312 ими ти ру ет, ско рее все го, 
на хо див шу ю ся на про то ти пе этой на клад ки встав-
ку из ка ко голи бо бле с тя ще го ма те ри а ла (ка мень 
или стек ло). Су дя по ар ха ич но с ти пред ме тов в 
ком плек се Marvelė312, его мож но счи тать сво е-
об раз ным пред те чей ком плек сов го ри зон та Сё с-
да лаУн тер зи бен брунн в со вре мен ной Литве.

Žviliai47 (Ши лаль ский рн Ли тов ской Ре с пуб-
ли ки) (рис. 12) – ИНГ в пря мо уголь ной в пла не 
мо ги ле раз ме ра ми 2,30 х 0,90 м, пе ре кры той 
не сколь ки ми кам ня ми. Ко с тяк (со хра нил ся лишь 
тлен) ори ен ти ро ван го ло вой на за пад. На ме с те 
ко с тей гру ди об на ру же ны же лез ная бу лав ка и 
брон зо вая с ча с тич ной се ре б ря ной пла ки ров кой 
ар ба ле то вид ная фи бу ла ти па grosse ABF. Обе 
за стёж ки на прав ле ны ос т ри я ми на се вер, они, 
оче вид но, за стё ги ва ли на гру ди по кой но го по гре-
баль ную одеж ду. В рай о не шеи вы яв ле на брон зо-
вая грив на с Тоб раз ным от вер сти ем для за стёж-
ки. На ле вом за пя с тье най ден брон зо вый брас лет 
с рас ши рен ны ми гра не ны ми кон ца ми. У пра во го 
пле ча най де ны втуль ча тый же лез ный то пор и 
ос тат ки пе ре вя зи с брон зо вы ми сфе ро ид ны ми 
за клёп ка ми. У ле во го пле ча най дены на ко неч ник 
ко пья, па ра брон зо вых шпор под груп пы Ginalski 
H с ком плек сом рем ней с брон зо вы ми пряж ка ми 
и на клад ка ми и кон ское ого ло вье с коль ча ты ми 
уди ла ми. В его со став вхо дит на лоб ная (?) брон зо-
вая под ве с калун ни ца с ор на мен том в сти ле Сё с-
да лаУн тер зи бен брунн. Лай ма Вай тун ске не, 
ав тор пуб ли ка ции мо гиль ни ка Жви ляй, да ти ру ет 
по гре бе ние 47 IV в. н.э. и от но сит по гре бён но го в 
нём во и навсад ни ка к западным балтам 
[Vaitkunskienė, 1999, p. 159, 209211]. Ана ло гич ное 
кон ское ого ло вье в по гре бе нии 79 кур ган ногрун-
то во го мо гиль ни ка Netta (Под ля с кое во е вод ст во 
Поль ши) да ти ру ет ся фа за ми С1bC2 [Bitner-
Wróblewska, 2003, p. 35].

Kalniškiaii(3)39(Ра сей няй ский рн Ли тов ской 
Ре с пуб ли ки) (рис. 13) – ИНГ в мо ги ле раз ме ра ми 
3,20 х 1,80 м. Здесь най де ны ос тат ки ске ле та во и-
на с се ве роза пад ной ори ен ти ров кой. По гре бе ние 
со про вож да лось дву мя кон ски ми за хо ро не ни я ми 
с за пад ной и се ве роза пад ной ори ен ти ров ка ми. У 
го ло вы во и на об на ру же ны на ко неч ник ко пья и 
втуль ча тый то пор. Юж нее вы яв ле ны две брон зо-
вые (од на из них – с се ре б ря ной пла ки ров кой) 
ар ба ле то вид ные фи бу лы и нож с де та ля ми пе ре-
вя зи. По след ние пред став ле ны брон зо вым тра пе-
ци е вид ным на ко неч ни ком рем ня и брон зо вы ми 
за клёп ка ми со сфе роко ни че с ки ми на вер ши я ми, 

по кры ты ми оло вом. Кро ме то го, в мо ги ле най де-
ны две брон зо вые пряж ки и два на ко неч ни ка рем-
ней, при чём один из них – с ор на мен том в сти ле 
Сё с да лаУн тер зи бен брунн (рис. 12: 9). Пе ре вязь 
бо е во го но жа счи та ет ся рим ским им пор том, по 
ней по гре бе ние да ти ру ет ся ру бе жом фаз С3/D 
[Astrauskas, Gleiznienė, Šimėnas, 1999, p. 141].

Plinkaigalis50 (Ке дай няй ский рн Ли тов ской 
Ре с пуб ли ки) (рис. 14) – ИНГ в пря мо уголь ной в 
пла не яме раз ме ра ми 2,08 х 1,20 м, глу би ной 
0,44 м, пе ре кры той не сколь ки ми кам ня ми. Ко с-
тяк ори ен ти ро ван го ло вой на за пад, че реп пе ре-
крыт ва лу ном. С ко с тя ком най де ны: ря дом с 
че ре пом – брон зо вые де та ли оков ки ро га для 
пи тья, на шее ко с тя ка на хо ди лась се ре б ря ная 
грив на, на гру ди – серебряная (тип große ABF) и 
брон зо вая ар ба ле то вид ные фи бу лы, на пра вой 
ру ке – се ре б ря ный брас лет с рас ши ря ю щи ми ся 
гра нё ны ми кон ца ми, на ле вой ру ке – брон зо вый 
пла с тин ча тый пер стень, у пра вой ру ки – втуль ча-
тый то пор, у по яса – се ре б ря ные пряж ка и на ко-
неч ник рем ня (рис. 14: 6), ос тат ки пор ту пеи с 
се ре б ря ной на клад кой и оло вян ны ми де ко ра тив-
ны ми за клёп ка ми, в ни жней ча с ти ко с тя ка – 
слан це вое то чи ло, две брон зо вые шпо ры, па ра 
брон зо вых пря жек и три на ко неч ни ка рем ня, 
от но ся щи е ся к обу ви или к креп ле нию шпор. 
Упо мя ну тый вы ше на ко неч ник рем ня (рис. 14: 
9), де ко ри ро ван ный в сти ле Сё с да лаУн тер зи-
бен брунн, яв ля ет ся уп ро щён ной вер си ей рос-
кош но го на ко неч ни ка рем ня из За мош ча (Юж-
ная Поль ша) [MadydaLegutko, 1978, fig. 4: g; 
Bliujenė, 2000, р. 106, 107], име ю ще го оче вид ное 
про вин ци аль норим ское про ис хож де ние. Ав тор 
рас ко пок и пуб ли ка ции мо гиль ни ка Плин кай га-
лис Ви та у тас Ка за кя ви чюс да ти ро вал погр. 50 
поздним V в. н.э. [Kazakevičius, 1993, р. 126].

Plinkaigalis61 (Ке дай няй ский рн Ли тов ской 
Ре с пуб ли ки) (рис. 15) – ИНГ в пря мо уголь ной в 
пла не яме раз ме ра ми 2,55 х 0,85 м, глу би ной 
0,58 м, ог ра ни чен ной не сколь ки ми кам ня ми. 
Ко с тяк ори ен ти ро ван го ло вой на се ве ровос ток. 
С ко с тя ком най де ны: се ре б ря ная ар ба ле то вид ная 
фи бу ла, бо е вой нож, про уш ной уз ко лез вий ный 
то пор (груп па Malonaitis 3с, да ти ру е мая ру бе жом 
IVV – кон цом V в. н.э.) [Malonaitis, 2002, S. 167, 
168] c ос тат ка ми де ре вян ной ру ко яти, до ло то (?), 
брон зо вый брас лет с рас ши рен ны ми гра нё ны ми 
кон ца ми, брон зо вые пру жин ка и ве дер ко вид ный 
ми ни а тюр ный пред мет, два обув ных рем ня с 
брон зо вы ми пряж ка ми (ри ф лё ные рам ки) и 
на клад ка ми, бы чий (ту рий) рог для пи тья с се ре б-
ря ны ми оков ка ми, зу бы ко ня. Дно ри то на (рис. 
15: 9) де ко ри ро ва но в сти ле Сё с да лаУн тер зи бен-
брунн. Де ко ра тив ные по ло сы на об клад ке ри то на, 
за пол нен ные ря да ми раз лич ных зве рей и птиц, в 
со вре мен ной ли тов ской ар хе о ло гии трак ту ют ся 
как от ра же ние ве ро ва ний древ них бал тов в трё х-
у ров не вую струк ту ру Все лен ной и символизиру-
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ют не бо, зем лю и подземный мир [Vaitkunskienė, 
1995, p. 104]. Прав да, по ма те ри а лам куль то вой 
ке ра ми ки ок сыв ской куль ту ры та кое же об раз ное 
от ра же ние тро ич но с ти ми ра ха рак тер но в ран нем 
же лез ном ве ке для германцев [Niewęglowski, 1981, 
ryc. 214]. Ав тор рас ко пок и пуб ли ка ции мо гиль-
ни ка Плин кай га лис Ви та у тас Ка за кя ви чюс от но-
сил захороненного в погр. 61 во и на к но си те лям 
древ но с тей аукштайтов [Kazakevičius, 1993, р. 127, 
140]. Фи бу лы с фа сет ка ми на нож ке, как в 
Plinkaigalis61, да ти ру ют ся в юговос точ ной Бал-
тии фа зой C2/D1 [Ку ла ков, 2003б, рис. 121]. 

Marvelė337 (Ка у нас ский рн Ли тов ской Ре с-
пуб ли ки) (рис. 16) – ИНГ в мо гиль ной яме пря-
мо уголь ной в пла не фор мы раз ме ра ми 2,4 х 0,8 м, 
глу би ной 2,73 м. Ос тат ки ко с тя ка на хо дят ся в 
де ре вян ном «сар ко фа ге» (ши ри ной 0,55 м), че реп 
ори ен ти ро ван на се ве роза пад. К югоза па ду от 
ос тат ков че ре па, за пре де ла ми «сар ко фа га» най-
ден на ко неч ник дро ти ка (рис. 16: 4). На гру ди 
ко с тя ка иг лой на се вер най де на брон зо вая ар ба ле-
то вид ная фи бу ла с фа сет ка ми на нож ке с гра нё-
ны ми шай ба ми (рис. 16: 1), ана ло гич ная фи бу ле 
из Plinkaiglis61 (рис. 15: 3). У пра во го бе д ра ко с-
тя ка най ден ножкин жал (рис. 16: 5), у пра вой 
но ги – втуль ча тый то пор (рис. 16: 3). Так же спра-
ва от ко с тя ка бы ли най де ны ос тат ки balteus 
Vidgiriai (дли на 0,26 м) с брон зо вы ми на клад ка ми 
и ум бо но вид ны ми де ко ра тив ны ми за клёп ка ми. 
На тра пе ци е вид ном на ко неч ни ке рем ня этой 
пе ре вя зи от ме чен тис нё ный звёзд ча тый ор на мент 
(рис. 16: 2), близ кий сти лю Сё с да лаУн тер зи бен-
брунн. Ав тор пуб ли ка ции ком плек са оши боч но 
да ти ру ет его фазой Е [Bertašius, 2005, S. 87, Taf. 
CL, 37; CLIV]. На са мом де ле этот ком плекс, как 
и Plinkaigalis61, да ти ру ет ся по фи бу ле с фа сет ка-
ми фа зой C2/D1.

Taurapilis5 (Утен ский рн Ли тов ской Ре с пуб-
ли ки) (рис. 17) – под кур ган ная ИНГ в яме раз ме-
ра ми 3,2 х 1,6 м с за пад ной ори ен ти ров кой. У 
че ре па най ден то чиль ный ка мень, на пра вом пле-
че – брон зо вая ар ба ле то вид ная фи бу ла с ри ф лё-
ной спин кой (рис. 17: 6), на од ном из паль цев – 
се ре б ря ный спи раль ный пер стень (рис. 17: 12), у 
пра во го бе д ра – дву лез вий ный меч ти па спа та 
(рис. 17: 11) в де ре вян ных нож нах с по зо ло чен ны-
ми се ре б ря ны ми и брон зо вы ми де та ля ми (рис. 17: 
4, 5, 9, 10). По бо кам ме ча вы яв ле ны де та ли пор-
ту пеи – по зо ло чен ные се ре б ря ные пряж ки 
(рис. 17: 2, 3, 7, 8), а так же брон зо вый пин цет, нож 
(рис. 17: 20), по зо ло чен ная се ре б ря ная пряж ка 
(рис. 17, 1), же лез ная пряж ка с обой ми цей, ук ра-
шен ной аль ман ди на ми, два брон зо вых спи раль-
ных пер ст ня; под ме чом – ка мен ная бу си на – 
под ве с ка к тем ля ку. На гру ди у по гре бён но го 
об на ру же на се ре б ря ная оков ка пи ть е во го ри то на 
(рис. 17: 21). Сле ва от та зо вых ко с тей най ден про-
уш ной то пор (рис. 17: 15). У ног ле жа ли па ра 
брон зо вых шпор (рис. 17: 16, 17), брон зо вая, ча с-

тич но пла ки ро ван ная се ре б ром пряж ка (рис. 17: 
23) и рем ни креп ле ния шпор с дву мя се ре б ря ны-
ми на ко неч ни ка ми (рис. 17: 24), ум бон щи та ти па 
Liebenau (VVI вв.) в со про вож де нии брон зо во го 
коль ца (рис. 17: 25), па ра на ко неч ни ков ко пий. 
Пла ки ро ван ная се ре б ром шпор ная пряж ка и па ра 
свя зан ных с ней на ко неч ни ков рем ней (рис. 17: 
23, 24) де ко ри ро ва ны че ка на ми в сти ле Сё с да-
лаУн тер зи бен брунн. К се ве ру от ко с тя ка во и на 
об на ру жен ске лет ко ня, ле жа ще го го ло вой на 
за пад на ле вом бо ку. Цен т раль ное муж ское по гре-
бе ние в кург. 5 ок ру жа ют мо ги лы нескольких 
воинов [Tautavičius, 1981, p. 2031].

Дан ный ком плекс при влек вни ма ние мно гих 
из ве ст ных ев ро пей ских ар хе о ло гов. Об ще приз-
нан ным яв ля ет ся мне ние, впер вые вы ска зан ное 
Йо а хи мом Вер не ром, о вы со ком со ци аль ном 
по ло же нии по гре бен но го «кня зя» по об ря ду, 
ха рак тер но му для куль ту ры вос точ но ли тов ских 
кур га нов, и о пре иму ще ст вен но ду най ском про ис-
хож де нии де та лей ин вен та ря. Да ту по яв ле ния в 
Бал тии не ко е го вож дя балт ско го (?) про ис хож де-
ния, уча ст ни ка со бы тий, про ис хо див ших в ко ро-
лев ст ве вос точ ных го тов в на ча ле эпо хи Те о до ри ха 
Ве ли ко го, не мец кий кол ле га свя зы вал с ухо дом 
го тов из По ду на вья в Ита лию (498 г.) или же с 
возвра ще ни ем на се вер Ев ро пы в 504 г. ге пи дов 
[Werner, 1977, S. 90]. По де ко ру в тех ни ке Kerbschnitt 
боль шая часть ар те фак тов из дан но го ком плек са 
со от вет ст ву ет го ри зон ту Ка ра ву ко воГа ва (D3) 
[Щу кин, 2005, табл. VII]. Па мят ни ки по зд ней 
фа зы раз ви тия де ко ра тив но го сти ля Сё с да лаУн-
тер зи бен брунн в ком плек се Taurapilis5 при влек ли 
вни ма ние М.Б. Щу ки на и С.Ю. Кар га поль це ва, 
от нёс ших пряж ку (рис. 17: 23) к кон цу IV – се ре-
ди не V в. Сам ком плекс Taurapilis5 кол ле ги из 
го ро да на Не ве да ти ру ют на ос но ва нии пе ре смо т-
ра хро но ло гии его ком по нен тов 450475 гг. [Кар га-
поль цев, Щу кин, 2002, с. 86].

Пред став лен ный ка та лог со дер жит ком плек-
сы, яв но на хо дя щи е ся на раз лич ных сту пе нях раз-
ви тия и вклю ча ю щие па мят ни ки де ко ра тив но го 
ис кус ст ва в сти ле Сё с да лаУн тер зи бен брунн. Об 
этих сту пе нях, а так же о ге не зи се упо мя ну то го 
сти ля и о по яв ле нии свя зан но го с ним (?) «го ри-
зон та Сам ланд» А. Бит нерВруб лев ска, взяв шая 
на се бя труд со брать мак си мум све де ний о сти ле 
Сё с да ла на эн цик ло пе ди че с ком уров не, чи та те лю 
не сообщает [Bitner-Wróblewska, 2005, p. 210213]. 
Бо лее то го, ар хе о ло ги че с кий ма те ри ал поз во ля ет 
оха рак те ри зо вать «звёзд ча тый» стиль и свя зан-
ный с ним «го ри зонт Сам ланд» в Бал тии ина че, 
чем это сделала вар шав ская кол ле га.

Ор на мент, ис поль зу ю щий ше с ти – де вя тилу-
че вую звез ду в ви де цен т ра ком по зи ции, пре крас-
но пред став лен в гер ман ском ма те ри а ле в рам ках 
«ду най ской мо ды» на Бал ка нах и в По ду на вье в 
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го ри зон те Ун тер зи бен брунн на фа зах D и DD3 
[Kazanski, 2002, p. 409]. Ста нов ле ние этой «мо ды» 
про изо ш ло на рейн ском ли ме се, где груп пы вос-
точ ных гер ман цев, всту пая с се ре ди ны IV в. в 
рим ские ле ги о ны и в том чис ле в от ря ды аук сил-
ла ри евфе де ра тов, снаб жа лись сна ря же ни ем, 
из го тов лен ным в ме ст ных про вин ци аль норим-
ских ма с тер ских [Kazanski, 1995, p. 4042]. Как 
по ка зы ва ет со от вет ст ву ю щий рейн ский ма те ри ал 
2ой по л. IV в., группы Böhme  B, рим ские пряж ки 
с тис нё ным ор на мен том и встав ка ми по лу дра го-
цен ных кам ней эво лю ци о ни ру ют в ар те фак ты со 
«звёзд ча тым» ор на мен том (рис. 18). «Звёз ды» при 
от сут ст вии на ар те фак тах вста вок кам ней или 
цвет но го стек ла бы ли при зва ны, тем не ме нее, 
ими ти ро вать пе ред на ив ны ми «вар ва ра ми»ре ци-
пи ен та ми их си я ние и блеск. Пред по ло же ние о 
по яв ле нии «звёзд ча той» ор на мен таль ной ком по-
зи ции на го ри зон те Ун тер зи бен брунн под вли я-
ни ем ком плек са пла с тич но го де ко ра и вста вок 
кам ней ра нее уже вы ска зы ва лось [Ку ла ков, 1999, 
с. 207]. На и бо лее ти по ло ги че с ки ран ний па мят-
ник про вин ци аль норим ско го ис кус ст ва с ими та-
ци он ной «сол неч ной» («звё зд ной») фи гу рой – 
перевязь из Marvelė-312.

На рейн ском ли ме се па рал лель но с про цес сом 
ста нов ле ния «звёзд ча то го» ор на мен та идёт раз ви-
тие от ти па AVIII,190 к ти пу AVIII,191 фи бул с 
лу ко вич ны ми на вер ши я ми, встре чен ных в од них 
ком плек сах с пряж ка ми – не пре мен ной при над-
леж но с тью убо ра ле ги о не ра по зд не го Ри ма. Про-
цес сы раз ви тия на кла док, пря жек и фи бул син-
хрон но идут во 2ой по л. IV в. (рис. 18).

Фор ми ро ва ние древ но с тей го ри зон та Ун тер-
зи бен брунн в По ду на вье свя за но с гер ман ски ми 
(в ос нов ном) во ин ски ми объединениями, дей ст-
во вав ши ми в рам ках «Гунн ской дер жа вы» с са мо-
го на ча ла её сло же ния в По ду на вье. Бо е вая ак тив-
ность этих фор ми ро ва ний под чёр ки ва ет ся вы па-
де ни ем от дель ных на хо док и кла дов го ри зон та 
Ун тер зи бен брунн в Юж ной Поль ше на фи наль-
ном эта пе раз ви тия пшеворской культуры 
[Mączyńska, 1998, s. 2731]. По хо ды ве те ра нов 
гунн ских войн спо соб ст во ва ли раз ру ше нию этой 
куль ту ры, и так ос лаб лен ной с ухо дом ос нов ной 
мас сы ван даль ско го на се ле ния По вис ле ния на 
тер ри то рию Им пе рии. Кста ти, сход ная во ен ная 
ак тив ность на при ме ре на хо док трёх ло па ст ных 
стрел за фик си ро ва на в юговос точ ной Бал тии 
при мер но че рез сто ле тие – на ис хо де V в. н.э. 
[Ку ла ков, 2002, с. 109111]. Яс но, что в обо их упо-
мя ну тых слу ча ях ве те ра ны им пер ских войн стре-
ми лись в пунк тах сво е го мир но го ба зи ро ва ния 
прак ти ко вать спо со бы до бы ва ния средств к су ще-
ст во ва нию, сло жив ши е ся на не спо кой ном рим-
ском ли ме се.

Сре ди упо мя ну тых групп име ют ся пред ста ви-
те ли во ин ской ари с то кра тии, чьим по гре бе ни ям 
со от вет ст ву ют из де лия с де ко ром в сти ле Ун тер-

зи бен брунн, во мно гом сход ным со сти лем Сё с да-
ла. В це лом ма с те ра, ра бо тав шие в этих сти лях, 
ори ен ти ро ва лись на об раз цы де та лей рим ско го 
во ин ско го сна ря же ния. Оба го ри зон та – Ун тер зи-
бен брунн и Сё с да ла, ха рак те ри зу ю щи е ся при сут-
ст ви ем ар те фак тов с де ко ра ми ука зан ных сти лей, 
– син хрон ны и да ти ру ют ся 2ой по л. IV – 1ой 
по л. V в. н.э. [Kazanski, 1996, p. 193]. Важ ным раз-
ли чи ем меж ду обо ими сти ля ми (и, со от вет ст вен-
но, меж ду обо ими го ри зон та ми) яв ля ет ся при сут-
ст вие в сти ле Ун тер зи бен брунн звёзд ча тых фи гур 
на де та лях кон ско го сна ря же ния, вы пол нен ных, 
как и на про вин ци аль норим ских ор на мен таль-
ных схе мах (рис. 18: Vermand), уг луб лён ны ми 
оваль ны ми фи гу ра ми, про чер чен ны ми в вос ко-
вой мо де ли пред ме та. В скан ди нав ском сти ле 
Сё с да ла их нет (хо тя де та ли кон ско го сна ря же ния 
в нём пред став ле ны), а в «го ри зон те Сам ланд» 
та кие фи гу ры вы пол не ны на от лив ках фи бул и 
пря жек ис клю чи тель но при по мо щи штам пов 
(рис. 4: 6). Это не сход ст во – при чи на раз лич ных 
ас пек тов, свя зан ных с об ре те ни ем об раз цов для 
сво их сти лей жи те ля ми раз ных ре ги о нов Бар ба-
ри кум. Для гер ман ских пе ших во и нов рейн ских 
ле ги о нов (су дя по на бо ру ин вен та ря в мо ги лах) 
де та ли по ясов про из во ди лись в ме ст ных рим ских 
ма с тер ских; эти же де та ли бы ли до став ле ны на 
Сам бию (воз вра ще ние «де мо би ли зо ван ных» ве те-
ра нов) и ко пи ро ва лись уже в Бал тии. Про то ти пы 
сход но го де ко ра в По ду на вье по па ли и на де та ли 
по ясов («звёзд ча тый» ор на мент на пряж ках), и на 
де та ли це ре мо ни аль но го, ста тус но го кон ско го 
сна ря же ния (в том чис ле – про филь ные го ло вки 
жи вот ных и че кан ный ор на мент по пе ри ме т ру 
пред ме та). При этом в древ но с тях го ри зон та 
Ун тер зи бен брунн на ран ней фа зе эпо хи Ве ли ко го 
пе ре се ле ния на ро дов из ве с тен бо лее слож ный, 
не же ли штам по ван ный, ор на мент – де кор в тех-
ни ке Kerbschnitt, ред кий в Бал тии. На ко нец, в 
скан ди нав ском сти ле Сё с да ла на и бо лее близ ки ми 
к про вин ци аль норим ским про то ти пам яв ля ют ся 
де та ли рос кош ной кон ской уп ря жи. «Звёзд ча тый» 
ор на мент ре док и на пряж ках не пред став лен. 
Па рал лель но сти лю Сё с да ла ак тив но ис поль зу ет-
ся ор на мент, ис пол нен ный в тех ни ках Kerbschnitt, 
Niello, TulaArbeit (в ос нов ном – стиль Ню дам). 
Оба сти ля пред став ле ны не на де ри ва тах рим ских 
из де лий, а ис клю чи тель но на ар те фак тах ме ст но го 
про ис хож де ния. В этом на блю де нии, ду ма ет ся, 
кро ет ся раз гад ка про бле мы вза и мо свя зи сти лей и 
го ри зон тов Ун тер зи бен брунн и Сё с да ла, оно ус т-
ра ня ет пу та ни цу, воз ник шую бла го да ря по пыт кам 
ин тер пре та ции А. Бит нерВруб лев ской че кан но го 
ор на мен та V в. на па мят ни ках прус ской куль ту ры. 

Про ис хо дя из од но го ис точ ни ка с де ко ром в 
сти ле Ун тер зи бен брунн, де кор сам бий ских на хо-
док яв ля ет ся не сколь ко уп ро щён ным ва ри ан том 
ука зан но го сти ля и в го раз до мень шей сте пе ни 
свя зан со сти лем Сё с да ла. К со жа ле нию, А. Бит-
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нерВруб лев ска это го не за ме ти ла. Важ ней шее 
раз ли чие меж ду но мен к ла ту рой ар те фак тов с 
че кан ным ор на мен том на Сам бии и в По ду на вье 
за клю ча ет ся в том, что на Ян тар ном бе ре гу на бор 
де ко ри ру е мых пред ме тов ог ра ни чи ва ет ся 
не сколь ки ми фор ма ми де та лей убо ра. В По ду на-
вье эта но мен к ла ту ра зна чи тель но ши ре. Прав да, 
этим раз ли чия ис чер пы ва ют ся. Со от вет ст вен но 
«го ри зонт Сам ланд» пра виль нее бу дет обо зна чать 
как «го ри зонт Сё с да лаУн тер зи бен брунн» на 
Сам бии. При этом ес ли в По ду на вье го ри зонт 
Ун тер зи бен брунн ох ва ты ва ет древ но с ти раз лич-
ных пле мён и «...от ли чить по гре бе ния ост го тов, 
алан, ски ров, ру ги ев, ге пи дов друг от дру га не 
пред став ля ет ся воз мож ным» [Щу кин, 2005, с. 
395], то в Бал тии вы де ля ют ся (по край ней ме ре, 
на ос но ва нии кор ре ля ции ору жия с на ход ка ми в 
сти ле Ун тер зи бен брунн) два аре а ла древ но с тей 
это го го ри зон та: Сам бия и Цен т раль ная Лит ва 
(рис. 2). Ес ли на Сам бии в эпо ху Ме ро вин гов изо-
б ра зи тель ные тра ди ции сти ля Сё с да лаУн тер зи-
бен брунн транс фор ми ру ют ся в «стиль вол чь е го 
зу ба», ха рак те ри зу ю щий ся зуб ча ты ми по ло са ми 
от ти с ков штам па по пе ри ме т ру пред ме та [Ку ла-
ков, 1999, с. 207], то на зем лях бу ду щих Лит вы и 
Лат вии в VIVIII вв. тис нё ные и че кан ные «звё зд-
ные» и Хоб раз ные ком по зи ции со хра ня ют ся на 
пла с ти нах жен ских головных венцов [Bliujenė, 
2000, p. 102; Vaškevičiūtė, 2004, 40. pav.]

На Сам бии, су дя по ма те ри а лу во ин ских 
по гре бе ний с но жа микин жа ла ми (рис. 3; 8; 10), 
тра ди ции скан ди нав ско го го ри зон та Сё с да ла 
ак ту аль ны для Ян тар но го бе ре га тем, что «звёзд-
ча тый» ор на мент на но сит ся на ук ра ше ние, име ю-
щее ме ст ное про ис хож де ние и вос хо дя щее к се ве-
ро е в ро пей ским об раз цам. Этой де та лью муж ско го 
(и жен ско го так же) убо ра яв ля ет ся звёзд ча тая 
ар ба ле то вид ная фи бу ла (под)типа Bitner-
Wróblewska II (рис. 3: 1). Как по ка зы ва ют ма те ри-
а лы по гре бе ния Do370 (см. вы ше), та кие фи бу лы 
на Сам бии да ти ру ют ся вре ме нем не поз же 2ой 
чет вер ти V в., в пре де лах фа зы D2. Од на ко эту 
да ти ров ку уточ ня ют (бли же к пер вой чет вер ти V в. 
для Сам бии) на ход ки брон зо вых шпор ти па Leuna 
B (на при мер – рис. 3: 4). Пер во на чаль но по яв ля-
ясь у гер ман цев бас сей на р. Эль бы во 2ой по л. 
III в. н.э., та кие шпо ры рас про ст ра ня ют ся в за пад-
ном на прав ле нии вме с те с груп па ми во и нов, во е-
вав ших по обе им сто ро нам рейн ско го ли ме са. 
Шпо ры ти па Leuna B ха рак тер ны для сна ря же ния 
ле ги о не ров галль ских про вин ций кон ца IV – 
на ча ла V в. [Kazanski, 1990/1991, p. 119]. Эти шпо-
ры, как и де та ли по ясов (рис. 18), из го тав ли вав-
ши е ся в про вин ци аль норим ских ма с тер ских, в 
ком плек се при нес ли на Ян тар ный бе рег ве те ра ны 
ле ги о нов, вер нув ши е ся на зем лю пред ков по сле 
мно гих лет служ бы на чуж би не. Та ким об ра зом, 
на чи на ет скла ды вать ся ус той чи вый на бор во ин-
ско го сна ря же ния го ри зон та Сё с да лаУн тер зи-

бен брунн на Сам бии, яв ля ю щий ся про дук том 
ме ст ных ма с те ров, ори ен ти ро вав ших ся на из де-
лия ни жне рейн ских кол лег. Обя за тель ны ми ат ри-
бу та ми го ри зон та Сё с да лаУн тер зи бен брунн 
яв ля ют ся и лан це то вид ные на ко неч ни ки ко пий и 
дро ти ков (рис. 4; 7; 8), относимые к типу Böhme 2 
и по яв ля ю щи е ся на рейн ском ли ме се опять же с 
вос точ ны ми гер ман ца ми, во шед ши ми в со став 
ле ги о нов в кон це IV – на ча ле V в. [Kazanski, 
1990/1991, p. 124]. От дель ные на ход ки ум бо нов 
щи тов ти па Vermand (рис. 4) под тверж да ют те зис 
о том, что на Ян тар ный бе рег в 1ой чет вер ти V в. 
н.э. вер ну лась до воль но ком пакт ная, су дя по еди-
но об ра зию сна ря же ния, груп па во и новгер ман-
цев, ра нее про хо див ших служ бу на рейн ском 
ли ме се в рим ских ле ги о нах. Эти во и ны, об ла дая 
шпо ра ми (не ред ко – рим ско го про из вод ст ва, су дя 
по на ход кам в Do370), тем не ме нее не вла де ли 
це ре мо ни аль ны ми кон ски ми ого ло вь я ми (как их 
«кол ле ги» го ри зон та Ун тер зи бен брунн в По ду на-
вье и го ри зон та Сё с да ла в Скан ди на вии) и, ви ди-
мо, не вхо ди ли в со став пре стиж ных ка ва ле рий-
ских фор ми ро ва ний. Ско рее все го, во и ны Сам-
бии яв ля лись аук си ла ри я ми (мо биль ной пе хо-
той), по са жен ны ми на ко ней для ус ко ре ния пе ре-
дис ло ка ции. Этот ме тод пе ре ме ще ния бо е вых 
со еди не ний по ро кад ным до ро гам вдоль ли ме са 
ис поль зо вал ся рим ля на ми уже в III в. н.э. Кро ме 
то го, об зор во ин ских по гре бе ний Ян тар но го бе ре-
га рим ско го вре ме ни сви де тель ст ву ет о том, что 
на про тя же нии IIIV вв. н.э. те во и ны Сам бии, 
ко то рые слу жи ли Ри му в ле ги о нах, об ла да ли ком-
плек сом во ору же ния имен но аук си ла ри ев 
[Kulakov, 2005, p. 139]. 

Не смо т ря на свою ма ло чис лен ность (8 ком-
плек сов), груп па по гре бе ний го ри зон та Сё с да-
лаУн тер зи бен брунн на Сам бии об ла да ет ус той-
чи вым со че та ни ем при зна ков, в ря де слу ча ев – 
экс клю зив ных. К ним от но сят ся но жикин жа лы 
и язы ко вид ные на ко неч ни ки рем ня. Упо мя ну тые 
од но лез вий ные клин ки с иг ло по доб ным ос т ри ем 
ни ког да не за та чи ва лись и при ме ня лись ис клю-
чи тель но для на не се ния ко лю щих уда ров на по до-
бие по зд ней ших ры цар ских кин жа лов ти па 
misericordia. Но жикин жа лы сво им про ис хож де-
ни ем свя за ны с По ду на вь ем гунн ско го вре ме ни и 
по яв ля ют ся в Бал тии до се ре ди ны V в. [Ку ла ков, 
Сквор цов, 2000, с. 46, 47]. Пред наз на ча лись они 
для по ра же ния (до би ва ния по сле уда ра луч ни ков) 
тя же ло во ору жён ных бой цов про тив ни ка. Факт 
рас про ст ра не ния объ ек тов спе ци фи че с ко го (ес ли 
не ска зать – эк зо ти че с ко го) во ору же ния на зна-
чи тель ные рас сто я ния в эпо ху гунн ских войн 
не дав но за фик си ро ван на при ме ре на ход ки в 
Ту ро во (Ле нин град ская обл.) од но лез вий но го 
клин ка, аналогич но го известным в ло каль ном 
ми к ро ре ги о не Се вер ной Ис па нии, в бас сей не 
р. Ду э ро. М.Б. Щу кин счи та л этот кли нок ста тус-
ным, «вро де кор ти ков со вре мен ных мор ских офи-
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це ров» [Щу кин, 2005, с. 417]. Од на ко очер та ния 
фут ля ра это го ми ни а тюр но го «но жа» бо лее все го 
на по ми на ют кон ту ры рим ских бритв и, оче вид но, 
дан ные «но жи» та ко вы ми и яв ля ют ся. 

Ра нее счи та лось, что по яв ле ние на Сам бии и 
на тер ри то рии со вре мен ной се ве ровос точ ной 
Поль ши язы ко вид ных на ко неч ни ков рем ня в 
«сти ле Сё с да ла» сви де тель ст ву ет о раз ви тии скан-
ди нав ских де ко ра тив ных тра ди ций в Балтии 
[Madyda-Legutko, 1978, p. 11; Bitner-Wróblewska, 
1992; p. 258; WyszomirskaWerbart, 1992, p. 64]. 
Прав да, ес ли на рейн ском ли ме се про то ти пы язы-
ко вид ных на ко неч ни ков рем ня ши ро ко пред став-
ле ны (рис. 18: Vermand), то в Скан ди на вии, су дя 
по дан ным А. Бит нерВруб лев ской, лишь на 
о. Гот ланд (рис. 19) есть од на на ход ка та ко го ар те-
фак та (ре зуль тат ма т ри мо ни аль ных кон так тов?). 
Ос нов ные два аре а ла язы ко вид ных на ко неч ни ков 
рем ня – Сам бия и Ма зур ское По озе рье [Bitner-
Wróblewska, 2001, fig. 28]. Пря мым пред ше ст вен-
ни ком для язы ко вид ных на ко неч ни ков яв ля ет ся 
«спа рен ный» на ко неч ник рем ня го ри зон та Ун тер-
зи бен брунн (рис. 14: 6). Итак, сам бий ская груп па 
древ но с тей дан но го го ри зон та ха рак те ри зу ет ся 
тру по со ж же ни я ми с но жа микин жа ла ми и язы-
ко вид ны ми на ко неч ни ка ми рем ня. Эта груп па 
по гре бе ний да ти ру ет ся пре иму ще ст вен но в рам-
ках фаз D1 и D2.

Семь по гре баль ных ком плек сов с ору жи ем и с 
пред ме та ми, де ко ри ро ван ны ми в сти ле Сё с да-
лаУн тер зи бен брунн, най ден ные в Цен т раль ной 
Лит ве (рис. 2), сво ей ма ло чис лен но с тью не поз во-
ля ют сде лать окон ча тель ные вы во ды о ха рак те ри-
с ти ке древ но с тей го ри зон та Сё с да лаУн тер зи бен-
брунн на Не ман ском пра во бе ре жье. Од на ко оче-
вид ны от ли чия, ха рак тер ные для ли тов ских на хо-
док в срав не нии с син хрон ным сам бий ским ма те-
ри а лом. Цен т раль ноли тов ская груп па со сто ит 
ис клю чи тель но из тру по по ло же ний, не ред ко 
со про вож да е мых кон ски ми за хо ро не ни я ми и/или 
ком плек са ми рос кош но го (це ре мо ни аль но го, 
ста тус но го) кон ско го сна ря же ния. По след няя 
чер та род нит древ но с ти этой груп пы с син хрон-
ны ми ма те ри а ла ми Скан ди на вии и По ду на вья. 
Кро ме то го, по гре бе ния в Цен т раль ной Лит ве 
име ют в со ста ве на бо ра ин вен та ря грив ны и брас-
ле ты с рас ши рен ны ми кон ца ми, то по ры, ри то ны 
для пи тья и пе ре вя зи для бо е во го но жа ти па 
balteus Vidgiriai. Все эти ком по нен ты на бо ра по ка-
зы ва ют вы со кий со ци аль ный ста тус по гре бён ных 
во и нов. Пор ту пеи ти па balteus Vidgiriai, ха рак тер-
ные в Бал тии для фа зы С1b/D1 (не поз же 420 г.), 
име ют про вин ци аль норим ское про ис хож де ние и 
бы ли при спо соб ле ны во и на ми Бал тии к но ше-
нию не но жейкин жа лов, а бо лее ран них форм 
клин ков – бо е вых но жей с гор ба той спин кой 
[Ку ла ков, Сквор цов, 2000, с. 44, 45]. Един ст вен-
ный слу чай вза и мо вст ре ча е мо с ти пе ре вя зи и 
ножа-кинжала отмечен в Marvelė-337 (рис. 16). 

Бо лее ран няя от но си тель но сам бий ских ком плек-
сов да ти ров ка во ин ских по гре бе ний с тер ри то рии 
Лит вы под тверж да ет ся обя за тель ным при сут ст ви-
ем в них ар ба ле то вид ных фибул типа große ABF 
(Åberg 33), да ти ру е мых в юговос точ ной Бал тии 
IIIIV вв. н.э., а на пра вом бе ре гу р. Не ман до жи-
ва ю щих до IV – 1ой по л. V в. [Ку ла ков, 2005а, с. 
44, 45]. При этом в комплексе Marvelė312 об на ру-
же на на и бо лее ар ха ич ная (для ма те ри а ла на ше го 
ка та ло га) фор ма фибулы типа Åberg 3. При ме ча-
тель но, что в ком плек се ей со пут ст ву ет пе ре вязь с 
ри сун ком, яв ля ю щим ся про то ти пом для «звёзд-
ча тых» ком по зи ций сти ля Сё с да лаУн тер зи бен-
брунн. Ни од но го слу чая кор ре ля ции звёзд ча тых 
фи бул с ору жи ем и с па мят ни ка ми ука зан но го 
сти ля в Лит ве не об на ру же но. Здесь нет не толь ко 
язы ко вид ных на ко неч ни ков рем ней, но и пря жек 
со «звёзд ча тым ор на мен том», где «звез да» пред-
став ле на в един ст вен ном чис ле. На про тив, здесь в 
со ста ве пе ре вя зей balteus Vidgiriai встре ча ют ся 
труб ко об раз ные за вер ше ния рем ней (рис. 18, 
Vermand), из ве ст ные на Ян тар ном бе ре гу в по гре-
бе ни ях фаз C2/D1 и ни ког да не  вст ре ча ю щи е ся с 
ха рак тер ны ми для сам бий ско го ма те ри а ла го ри-
зон та Сё с да лаУн тер зи бен брунн пряж ка ми ти па 
MadydaLegutko Н38 и язы ко вид ны ми на ко неч-
ни ка ми рем ней. На на ко неч ни ках рем ней на тер-
ри то рии Лит вы на ли че ст ву ет по не сколь ку «звёзд» 
(рис. 14; 15).

Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать сле ду-
ю щее. Груп пы во ин ских ком плек сов, пред став-
лен ные в «ли тов ской» ча с ти ка та ло га, ука зы ва ют 
на чёт кую уни фи ка цию ин вен та ря и крат кое вре-
мя его су ще ст во ва ния. Воз мож но, это свидетель-
ствует о при над леж ности ука зан ных во и нов к 
од но му ро ду войск или да же к од но му под раз де ле-
нию, ха рак те ри зо вав ше му ся на ли чи ем в уни фор-
ме пе ре вя зей balteus Vidgiriai. Во и нывсад ни ки, 
по гре бён ные в Цен т раль ной Лит ве, ока за лись 
здесь, за се ве ровос точ ным пре де лом Бар ба ри ку-
ма, не сколь ко рань ше во и новпе хо тин цев на 
Сам бии. Ес ли ве те ра ны аук си лий Ри ма по яви-
лись на Ян тар ном бе ре гу на фа зах D1 и, в мень-
шей сте пе ни, D2, то кон ные фе де ра ты скры лись в 
ле сах бу ду щей гра ни цы Аук штай тии и Же май тии 
в ос нов ном на ру бе же фаз С2/D1. Об ра ща ют на 
себя вни ма ние осо бые фор мы об ряд но с ти, при-
не сён ные ими в ли тов ское По не ма нье. Тру по по-
ло же ния в ямах с за пле чи ка ми, где ко с тя кам во и-
нов со пут ст ву ют за хо ро не ния коней (Vidgiriai, 
Marvelė), до прихода ветеранов гуннских войн не 
были известны в Балтии [Šimėnas, 2006, p. 4252]. 
Та ким об ра зом, мож но по ла гать, что груп па 
ал лох то нов по зи ци о ни ро ва ла се бя в ме ст ной сре-
де, её пред ста ви те ли хо ро ни ли сво их умер ших по 
осо бо му об ря ду. Это го нель зя ска зать о вла дель-
цах пред ме тов, ор на мен ти ро ван ных в сти ле Сё с-
да лаУн тер зи бен брунн на Сам бии. Они хо ро ни ли 
сво их умер ших в рам ках еди но го для Ян тар но го 
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бе ре га об ря да – ур но вая кре ма ция, ха рак тер ная 
для ран ней фа зы прус ской куль ту ры.

Осо бое ме с то в со ста ве ли тов ских на хо док 
го ри зон та Ун тер зи бен брунн за ни ма ет ком плекс 
Taurapilis5, где пред ме ты с де ко ром в сти ле Сё с-
да лаУн тер зи бен брунн, ско рее, «на сле дие пред-
ков», не же ли ак ту аль ный хро но ло ги че с кий ин ди-
ка тор. 

На ход ки лан це то вид ных на ко неч ни ков копий 
типа Böhme 2, мно го чис лен ных на Сам бии, в 
Лит ве еди нич ны (рис. 12). Здесь ос нов ным ору-
жи ем во и новвсад ни ков го ри зон та Ун тер зи бен-
брунн яв ля лись втуль ча тый или про уш ной то пор 
и бо е вой нож. Та кой на бор ору жия ха рак те рен в 
рим ское вре мя для балт ских во и те лей [Ку ла ков, 
2003б, с. 280]. На про тив, ком плекс из бо е во го 
но жа, ум бо на, на ко неч ни ков ко пья и дро ти ка в 
Сам бии яв ля ет ся ха рак тер ным для се вер ных гер-
ман цев в IV – на ча ле V в. (прав да, по след ние вме-
с то тя жё ло го но жа ис поль зо ва ли мечспа ту). 
От сут ст вие в та ком на бо ре на ко неч ни ка дро ти ка 
спе ци фич но для ван даль ских (?) ком плек сов в 
пше вор ской культуре [Schulze-Dörrlamm, 1985, 
S. 558] и поз же – на Ян тар ном бе ре гу для го ри-
зон та Ун тер зи бен брунн.

Итак, в ито ге ана ли за ком плек сов с ору жи ем 
го ри зон та Ун тер зи бен брунн на Сам бии и в Лит ве 
мож но сде лать сле ду ю щие вы во ды:

1. Пред ло жен ные А. Бит нерВруб лев ской для 
«го ри зон та Сам ланд» хро но ло ги че с кие рам ки в 
рамках фаз С3D/E (се ре ди на IV – на ча ло VI в. 
н.э.) невер ны. Сам го ри зонт ло гич нее бу дет име-
но вать «го ри зонт (Сё с да ла)Ун тер зи бен брунн на 
Сам бии», и его да ти ров ка не вы хо дит за рам ки 
фаз С2 (по Я. Тей ра лу)/D2. Эта да ти ров ка пол но-
стью сов па да ет с рам ка ми го ри зон та Сё с да ла в 
Скан ди на вии. 

2. Древ но с ти с па мят ни ка ми сти ля Сё с да-
лаУн тер зи бен брунн на тер ри то рии Лит вы мож но 
име но вать «го ри зон том Ун тер зи бен брунн в Лит-
ве». Ком плек сы с ору жи ем в этом го ри зон те да ти-
ру ют ся ру бе жом фаз С2/D1. От дель ные на ход ки, 
свя зан ные с ука зан ным го ри зон том, встре ча ют ся 
на пра во бе ре жье р. Не ман на про тя же нии все го 
VI в. (при мер – Taurapilis5). 

3. Ве ще вы ми ин ди ка то ра ми го ри зон та Ун тер-
зи бен брунн для во ин ских ком плек сов Сам бии 
яв ля ют ся звёзд ча тые фи бу лы, пряж ки ти па 
MadydaLegutko Н38, язы ко вид ные на ко неч ни ки 
рем ней, но жикин жа лы и лан це то вид ные на ко-
неч ни ки ко пий/дро ти ков. Эти ком плек сы при-
над ле жат гер ман ским во и нам, от слу жив шим в 
рим ских аук си ли ях на рейн ском ли ме се.

4. Ве ще вы ми ин ди ка то ра ми го ри зон та Ун тер-
зи бен брунн для во ин ских ком плек сов Не ман ско-
го лес но го пра во бе ре жья яв ля ют ся ар ба ле то вид-
ные фибулы типа große ABF=Å3, це ре мо ни аль-
ные кон ские ого ло вья, ри то ны, пе ре вя зи balteus 
Vidgiriai. Эти ком плек сы при над ле жат балт ским 

(?) во и нам, от слу жив шим в рим ских вспо мо га-
тель ных ка ва ле рий ских ча с тях гдето на ли ме се 
(ду най ском?).

По яв ле ние этих не слиш ком мно го чис лен ных 
групп во и нов сы г ра ло для Ян тар но го бе ре га и для 
ни жне го По не ма нья клю че вую роль. По лу чив-
шие бо е вой опыт на по лях сра же ний гунн ских 
войн, снаб жён ные так ти че с ки ми по зна ни я ми и 
ак ту аль ны ми для эпо хи Ве ли ко го пе ре се ле ния 
на ро дов ви да ми во ору же ния, ог ра ни чен ные во ин-
ские кон тин ген ты ве те ра нов кар ди наль но из ме-
ни ли ис то ри че с кую кар ти ну юговос точ ной Бал-
тии в пер вой по ло ви не V в. н.э. На Ян тар ном 
бе ре гу эти во и ны ста ли у ис то ков прус ской куль-
ту ры, в лес ных ча щах Цен т раль ной Лит вы ве те ра-
ны гунн ских войн спо соб ст во ва ли ук реп ле нию 
меж пле мен ных кон так тов по реч но му пу ти «Сам-
бияВи ру маа» (от ре зок по ре кам Ду бис са и Ня ве-
жис). Тем са мым они спо соб ст во ва ли ук реп ле нию 
ма те ри аль ноэко но ми че с кой ос но вы балт ских 
пле мён на по ро ге сред не ве ко вья [Kulakov, 2000, p. 
285]. Воз мож но, сле да ми во ен ных дей ст вий ве те-
ра нов гунн ских войн яв ля ют ся на ход ки в Лит ве 
трёх ло па ст ных стрел [Ку ла ков, 2002, с. 108, 109].

Со хра нив ши е ся в фоль к ло ре прус сов и жи те-
лей Лит вы пре да ния о при шель цах из Ри ма Па ле-
мо на се и из «Ким б рии» Ви де ву те, о пра ро ди те ле 
ли тов цев Литалане [Šimėnas, 2006, p. 112, 113], не 
ис клю че но, от ра жа ют ре аль ные ис то ри че с кие 
со бы тия. Они мо гут быть свя за ны с при хо дом в 
По не ма нье во и новвсад ни ков на фа зе C2/D1 и 
пе хо тин цеваук си ли ев на фа зах С2D2 на Сам-
бию. Воз мож но, вож ди тех и дру гих бы ли со от вет-
ст вен но пер со ни фи ци ро ва ны в балт ских ле ген дах 
как «Па ле мо нас», «Ли та лан» (По не ма нье) и Ви де-
вут (Сам бия и На тан гия).
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The arms nomenclature of the horizon com-
plexes now called Sösdala is examined in the article. 
The area of studies – the south-eastern Baltic region 
(former province East Prussia, now – the Kalinin-
grad region of Russia) and the neighboring tribal ar-
eas of the Balts on the right bank of the river Neman. 

Niels Ǻberg set up a problem of Sösdala style for the 
first time in the early 20th century, he named it Ster-
nornament. Niels Ǻberg considered Rhine provinces of 
the Roman Empire the initial geographic area of this 
style in the second half of the 5th century AD. Anna 
Bitner-Wróblewska, contemporary Polish researcher of 
the Western Baltic region antiquities of the middle of 
the 1st millennium AD, believes, referring to N. Ǻberg, 
that these decorations were widespread on major areas 
of the Central and Northern Europe during phase D. 
Let's try to check the justness of “Samland horizon” 
theory on the example of sites mutual occurrence with 
hammered ornamentation and arms items on Am-
ber shore and in the neighboring ethnocultural areas.

Antiquities formation of the Untersieben-
brunn horizon of the Danube region is con-
nected to Germanic military units that acted un-
der the “Hun power” since its establishment. 

Military activity of these groups is accented by the 
difference of individual finds and buried treasures of 
the Untersiebenbrunn horizon in the Southern Poland 
on the final stage of Przeworsk culture development.

The materials of military cemeteries with knives-
daggers of Sambia show that the traditions of Scan-
dinavian horizon Sösdala were relevant for Am-
ber shore. “Star-shape” ornament was applied on a 
decoration of local origin; it ascended to the north-
ern Europe models. This detail of male (and fe-
male, as well) attire is the arbalest type fibula with 
star shape foot of Bitner-Wróblewska II (sub)type.

Despite its small number (8 complexes), cemeter-
ies group of the Untersiebenbrunn horizon in Sambia 
has a stable combination of characteristics, which in 
some cases are exclusive. These include daggers-knives 
and tongue-shaped belt points. The mentioned above 
blades with one edge and needle type point were never 
sharpened and were used only for jabs stabbing. Hun 
time daggers-knives are of the Danube region origin. 
These items were intended for defeating heavy armored 
enemy fighters (finishing off after archers blow); they 

appeared before the middle of the 5th century AD. 
Due to small number of burial complexes (5 finds) 

with weapons and items decorated in Sösdala – Un-
tersiebenbrunn style of Central Lithuania, it is not 
possible to make final conclusions on antiquities char-
acteristics of the Untersiebenbrunn horizon on the Ne-
man river right bank area. The central Lithuania sites 
group consists only of cremations often accompanied 
by horse burials and/or complexes of luxury (ceremo-
nial) horse harness. The latter trait makes antiquities of 
this group closer to the synchronous materials of Scan-
dinavia and the Danube region. In addition, cemeteries 
in the Central Lithuania have neck rings and bracelets 
with widened ends in the funeral implement, as well as 
axes, rhytons for drinking, baldrics for combat knives 
of balteus Vidgiriai type. All of these collection com-
ponents show a high social status of buried warriors. 

Warriors-riders buried in the Central Lithuania 
showed up here, beyond the north-eastern border of 
Barbarikum, somewhat earlier than the infantry war-
riors in Sambia. The horse federates hid in the for-
ests of the future borders of Aucshtaja and Zhematija 
mainly at the turn of the C2/D1 phases. Roman aux-
iliae veterans appeared on Amber shore in phases D1 
and, to a lesser extent, in phase D2. Complex Tau-
rapilis-5 occupies a special place in the Lithuanian 
finds collection of the Untersiebenbrunn horizon. In 
this complex the items decorated in Sösdala – Un-
tersiebenbrunn style are more likely “ancestors’ 
heritage” rather than actual chronological indicator.

The appearance of these not very numerous war-
riors groups played a key role for Amber shore and 
the Lower Neman region. Limited veterans’ forces 
got their combat experience on the battlefields of 
Hun wars; they were equipped with tactical knowl-
edge and types of arms essential for the Great Mi-
gration era. These warriors changed dramatically 
historical image in the south-eastern Baltic area 
in the first half of the 5th century AD. They were 
at the origins of the Prussian culture on Amber 
shore. The Hun wars veterans helped to strengthen 
inter-tribal contacts in the Central Luthnania for-
est region, on the river way “Sambia-Virumaa” 
(a part of the rivers Dubissa and Niavejis). Thus, 
they raised the economic development level of 
the Baltic tribes on the verge of the Middle Ages.

V.I. Kulakov

The arms of Sösdala  – Untersiebenbrunn horizont on 
Amber shore

Resume
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Рис.1. Варианты звёздчатых фигур и виды отдельных штампов, характерные для стилей Сёсдала и 
Унтерзибенбрунн (по: Åberg, 1919, S. 43, 44).
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Рис.3. Комплекс ПервомайскоеWarnikam31 (по: Кулаков, 1997, рис. 8).
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Рис.4. Комплекс бывш. Grebiten (Süd)-43  (по: Heydeck, 1888, Taf. VIII: al).
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Рис.5. Комплекс КовровоDollkeim146 (по: Кулаков, 2004, рис. 54).
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Рис.6. Комплекс Коврово-Dollkeim-163 (по: Günther, Voss, 1880, Nr 429, 707; Tischler, Kemke, 1902, 
Taf. XI: 1, 1a, 2, 5; XXVIII: 2).
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Рис.7. Комплекс КовровоDollkeim164 (по: Кулаков, 2004, рис. 63).
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Рис.10. Комплекс Б.ИсаковоLauth209 (по: Кулаков, 2003в).
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Рис.11. Комплекс Marvelė-312 (по: Bertašius, 2005, Taf. CХL; CХLI).

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



РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 13136

Рис.12. Комплекс Žviliai-47 (по: Vaitkunskienė, 1999, 145, 207, 214 pav.).
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Рис.13. Комплекс Kalniskiai-39 (по: Astrauskas, Gleiznienė, Šimėnas, 1999, 3 pav.).
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Рис.14. Комплекс Plinkaigalis-50 (по: Kazakevičius, 1993, 137 pav).
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Рис.15. Комплекс Plinkaigalis-61 (по: Kazakevičius, 1993, 202, 203 pav).
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Рис.16. Комплекс Mаrvеlė-337 (по: Bertašius, 2005, Taf. CLIV).
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Рис.17. Комплекс Taurapilis-5 (по: Tautavičius, 1981, 733 pav.).
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Рис.18. Корреляция деталей поясов и фибул «варваров»легионеров в погребальных комплексах 
рейнского лимеса (по: Kazanski, 1995, fig. 2, 3, 5).
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Рис.19. Распространение языковидных наконечников ремня горизонта Унтерзибенбрунн на Самбии 
(по: Bitner-Wróblewska, 2001, fig. 28).
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Жу рав ка Оль шан ская яв ля ет ся од ним из на и-
бо лее пол но изу чен ных чер ня хов ских по се ле ний, 
а на тер ри то рии Сред не го Под не про вья ни по 
раз ме рам вскры тых пло ща дей, ни по ко ли че ст ву 
объ ек тов и на хо док оно до сих пор не име ет се бе 
рав ных. По сле за вер ше ния его рас ко пок в 1963 г. 
Э.А. Сы мо но вич не од но крат но об ра щал ся к ма те-
ри а лам это го па мят ни ка, ко то рые вклю ча лись им 
в сво ды гон чар ной и леп ной чер ня хов ской кера-
ми ки, по ст ро ек и от дель ных ка те го рий на хо док, 
на при мер же лез ных греб ней, а так же фи гу ри ро ва-
ли прак ти че с ки во всех его обоб ща ю щих ста ть ях 
по чер ня хов ской куль ту ре Под не про вья. Бы ла 
из да на так же крат кая ин фор ма ция о рас коп ках 
[Сы мо но вич, 1963; 1966].

На ход ки из Жу рав ки при влек ли вни ма ние 
мно гих ис сле до ва те лей. В об щих ра бо тах по сла-
вян ско му эт но ге не зу леп ная ке ра ми ка это го по се-
ле ния ис поль зо ва лась И.П. Ру са но вой, В.В. Се до-
вым и В.Д. Ба ра ном. Ма те ри а лы па мят ни ка 
по слу жи ли, кро ме то го, ос но вой не ко то рых спе-
ци аль ных ис сле до ва ний, в ча ст но с ти, ме тал ло об-
ра бот ки и юве лир но го ре мес ла чер ня хов ско го 
на се ле ния (Т.Б. Бар це ва и Е.Н. Чер ных), гон чар-
ст ва Вос точ ной Ев ро пы по зд не рим ско го пе ри о да 
(А.А. Бо б рин ский). Фи бу лы, греб ни и пряж ки из 
Жу рав ки ис поль зо ва лись Е.Н. Го ро хов ским при 
изу че нии чер ня хов ской хро но ло гии. 

К со жа ле нию, Жу рав ку Оль шан скую по стиг ла 
судь ба боль шин ст ва рас ко пан ных ши ро ки ми 
пло ща дя ми в 19501960е годы па мят ни ков 
I тыс. н.э. ле со сте пи. Ма те ри а лы по се ле ния ин те-
ре со ва ли и до сих пор ин те ре су ют мно гих спе ци а-
ли с тов, ак тив но ис поль зо ва лись и ис поль зу ют ся 
сей час во мно гих на уч ных тру дах, но изза очень 
боль шо го объ е ма ин фор ма ции, нуж да ю ще го ся в 
об ра бот ке, они так и не бы ли из да ны в пол ной 
ме ре. Э.А. Сы мо но вич го то вил пуб ли ка цию 
па мят ни ка, но смерть уче но го не поз во ли ла за вер-
шить этот труд. Тем не ме нее зна чи тель ная часть 
ра бо ты бы ла про де ла на: в ар хи ве Э.А. Сы мо но ви-
ча, пе ре дан ном в Ин сти тут ар хе о ло гии РАН, 

со хра ни лись под го тов лен ные к пе ча ти ри сун ки 
всех ком плек сов, про ис хо дя щих из по ст ро ек, и 
ин ди ви ду аль ных на хо док как из объ ек тов, так и 
из куль тур но го слоя, а так же опи са ние по дав ля ю-
ще го боль шин ст ва со ору же ний (от сут ст ву ют све-
де ния лишь о ямах 59, 100, 220, 227, 283, 285 и 
326). К со жа ле нию, пред ла га е мая вни ма нию чи та-
те ля пуб ли ка ция да ле ко не пол на. Не все ма те ри-
а лы Э.А. Сы мо но ви чу уда лось об ра бо тать. В пер-
вую оче редь это ка са ет ся ке ра ми ки, из го тов лен-
ной на кру ге, из гон чар ной пе чи 1 и из куль тур но-
го слоя. Она в на сто я щем из да нии не при во дит ся, 
по сколь ку в боль шин ст ве слу ча ев тре бу ет пер вич-
ной ре с та в ра ции (склей ки, гра фи че с ко го ре кон-
ст ру и ро ва ния и т.д.). Гон чар ная ке ра ми ка чер ня-
хов ских по се ле ний во об ще нуж да ет ся в спе ци аль-
ном ис сле до ва нии, ре зуль та ты ко то ро го, бу дем 
на де ять ся, ког дани будь по явят ся в пе ча ти. 

В ря де слу ча ев в под пи сях под ри сун ка ми не 
от ме чен ха рак тер по верх но с ти гон чар ных со су-
дов, по сколь ку ком мен та рии к ри сун кам 
Э.А. Сы мо но ви ча со хра ни лись не пол но стью. В 
не ко то рых опи са ни ях ком плек сов при ве де ны 
ве щи, ко то рых на ри сун ках нет. 

Кол лек ция ма те ри а лов Жу рав ки Оль шан ской 
хра нит ся в Го су дар ст вен ном Ис то ри че с ком му зее 
в Моск ве. Она, как и опи са ния ма те ри а ла, да ле ко 
не пол на. От сут ст ву ют боль шин ст во из де лий из 
ме тал ла, ко то рые не бы ли пе ре да ны в му зей ав то-
ром рас ко пок, нет так же ча с ти ке ра ми ки. Ото-
бран ную Э.А. Сы мо но ви чем для из да ния ин фор-
ма цию мне уда лось до пол нить ри сун ка ми леп ных 
со су дов, ко то рые хра нят ся в ГИ М (из не ко то рых 
по лу зем ля нок, боль шин ст ва ям и из куль тур но го 
слоя). В пуб ли ка цию, та ким об ра зом, во шли пла-
ны па мят ни ка и рас ко пов, пла ны, раз ре зы и ком-
плек сы всех по ст ро ек, све де ния о хо зяй ст вен ных 
ямах и оча гах и обо всех ин ди ви ду аль ных на ход-
ках, вклю чая да ти ру ю щие ве щи, ри сун ки всей 
типо ло ги че с ки оп ре де ли мой леп ной ке ра ми ки (в 
том ви де, в ко то ром она со хра ни лась к на сто я ще-
му вре ме ни), дан ные о ви до вом со ста ве ко с тей 

Материалы поселения
Журавка Ольшанская

(А.М. Обломский)
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жи вот ных и о по ро дах де ре вь ев по уг лю из объ ек-
тов, ины ми сло ва ми, пуб ли ка ция со дер жит 
инфор ма цию, при год ную в пер вую оче редь для 
эт но куль тур ных и хро но ло ги че с ких ис сле до ва-
ний, а так же для ре кон ст рук ции хо зяй ст ва чер ня-
хов ско го на се ле ния. 

Свое пред став ле ние о куль тур нохро но ло ги че-
с ком чле не нии ма те ри а лов Жу рав ско го се ли ща я 
опуб ли ко вал в «Гiста рыч наар хе а лагiчном збор-
нiке», ко то  рый из да ет ся в г. Мин ске [Об лом ский, 
1998]. В бо лее крат кой фор ме в той сте пе ни, в 
ко то рой это не об хо ди мо для по ни ма ния ма те ри а-
лов Э.А. Сы мо но ви ча, часть по ло же ний этой ста-
тьи при во дят ся в на сто я щей пуб ли ка ции. Тог да 
же, в кон це 1990х годов, я под го то вил к пе ча ти 
пол ный текст ра бо ты о по се ле нии Жу рав ка. По не  
за ви ся щим от ме ня при чи нам она в то вре мя не 
бы ла из да на. С тех пор про шло око ло 10ти лет. 
Ра зу ме ет ся, за это вре мя на ука не сто я ла на ме с те, 
и в ста тью, пред ла га е мую вни ма нию чи та те ля, 
вне се ны не ко то рые кор рек ти вы.

Ни же сле ду ет опи са ние ма те ри а лов из рас ко-
пок се ли ща, сде лан ное в ос нов ном по от че там 
Э.А. Сы мо но ви ча, све де ни ям из его лич но го 
архи ва и по кол лек ции на хо док, хра ня щей ся в 
ГИ М1.

*  *  *
По се ле ние рас по ло же но в 1 км от с. Жу рав ка 

Оль шан ско го рна Чер кас ской обл. по до ро ге на 
г. Оль ша ну в том ме с те, где на хо дит ся мост че рез 
пе ре сы ха ю щий ру чей, те ку щий по бал ке (рис. 1). 
Па мят ник за ни ма ет ее се вер ный (счи тая от Оль-
ша ны) склон и не боль шой мыс на про тив не го 
(ур. Го ро би нец). Раз ме ры по се ле ния на се вер ном 
скло не ов ра га – 1 300 х 350 м, на юж ном – 100 х 
200 м, вы со та над уров нем ос но ва ния бал ки – 
со от вет ст вен но 313 и 1014 м. В 100 м к се ве ру от 
гра ни цы по се ле ния по до ро ге на Жу рав ку на хо-
дит ся мо гиль ник. 

Ра бо ты на се ли ще про во ди лись с 1959 по 
1963 г. За пять лет рас ко пок на па мят ни ке вскры-
то 6624 кв. м: 4 рас ко па и за чи ст ка за ло же ны на 
се вер ном скло не бал ки, три и две тран шеи – в 
уро чи ще Го ро би нец. Ис сле до ва но 33 уг луб лен ных 
в ма те рик по ст рой ки2, 329 хо зяй ст вен ных ям, 
бо лее 20 вы нос ных оча гов, 2 гон чар ных пе чи. Все 
по ст рой ки3 на хо ди лись на рас ко пах в се вер ной 
ча с ти се ли ща. В пер вый же год рас ко пок вся тер-
ри то рия по се ле ния на се вер ном скло не ов ра га 
бы ла раз би та по еди ной сет ке на пло ща ди раз ме-
ра ми 10 х 10 м, обо зна чен ные по оси се верюг 
бук ва ми, а по ли нии за пад-вос ток – ци ф ра ми. 

Вну т ри пло ща дей вы де ля лись ква д ра ты раз ме ра-
ми 2 х 2 м, про ну ме ро ван ные от 1 до 25 (рис. 15). 
Гу мус ный слой на па мят ни ке пред став лял со бой 
чер но зем мощ но с тью 0,6 – 1,2 м. Мас со вый ма те-
ри ал (ке ра ми ка, ко с ти жи вот ных) брал ся по шты-
кам тол щи ной 20 см по уча ст кам, рав ным по ло ви-
не ус лов ной пло ща ди, но ино гда – по «ма лым» 
ква д ра там, а в по ст рой ках – по пла с там тол щи ной 
20 см в пре де лах за пол не ния и от дель но с по ла, 
оча гов или из раз ва лов пе чей4. Рас ко пы в уро чи ще 
Го ро би нец обо зна ча лись рим ски ми ци ф ра ми от I 
до III. 

Опи са ние по ст ро ек при во дит ся ни же5, све де-
ния о ямах по ме ще ны в табл. 1, об оча гах, рас по-
ло жен ных вне по ст ро ек, – в табл. 2. 

ЗЕМ ЛЯН КА 1 (рис. 6). Со сто ит из жи лой ча с-
ти и се ней6. Жи лая часть – пря мо уголь ная 
не сколь ко су жи ва ю ща я ся к се ве ру. Раз ме ры ее – 
3,55 х 3,002,90 м. Глу би на по ла от со вре мен ной 
по верх но с ти – 1,57 м (0,6 м от уров ня ма те ри ка). 
Се ни, рас по ло жен ные у се ве роза пад но го уг ла, 
име ют тра пе ци е вид ную фор му. Пол их на 0,30,4 м 
вы ше жи ло го по ме ще ния (на хо дил ся на уров не 
0,20,3 м от по верх но с ти ма те ри ка). Пол в се нях 
по сте пен но по ни жа ет ся к сту пень ке вхо да в жи ли-
ще. В обе их ча с тях пол зем ля ной, осо бен но ров-
ный и хо ро шо ут рам бо ван ный в ос нов ном по ме-
ще нии. В се ве ровос точ ной сто ро не пол жи ли ща 
по сте пен но по вы ша ет ся, об ра зуя ров ную пло-
щад купри пе чек, воз вы ша ю щий ся на 0,3 м над 
уров нем по ла. В се вер ной стен ке бы ла вы ко па на 
печь. Она пред став ля ла со бой пе щер ку в сте не 
до ма с про жжен ным гли ня ным по дом тол щи ной 
7 8 см. Свод пе чи не про сле жен, хо тя сле ды его в 
виде раз ва ла гли ня ной об маз ки над оча гом зафик-
си ро ва ны в про цес се рас ко пок. Та кая печь то пи-
лась почер но му и дым вы тя ги ва ло внутрь от вер-
стия че рез се ни. Сте ны жи ли ща по ко и лись на 
стол бах, ямы для ко то рых бы ли вы ко па ны на 
уг лах и посере ди не ко рот ких стен жи ло го по ме-

 
1 Приношу глубокую благодарность сотрудникам ГИМ 

Е.Ю. Новиковой и И.Р. Ахмедову за предоставленную мне 
возможность ознакомиться с этой коллекцией. 

2 По данным Э.А. Сымоновича, на самом деле не менее 39.
3 «Землянки» по терминологии Э.А. Сымоновича.

 
4 Шифр ти па «76, Н, вост.ч./3» обо зна ча ет «пло щадь 76, Н, 

вос точ ная ее часть, штык 3». 
5 К со жа ле нию, в от чет ной до ку мен та ции от сут ст ву ют све де-

ния о рас по ло же нии на пла с то ва ний (сло ев, про сло ек) в за пол не-
нии объ ек тов. На раз ре зах ям и по ст ро ек при во дят ся лишь их 
кон ту ры.

6 В сво их от че тах 4 со ору же ния Э.А. Сы мо но вич трак то-
вал как «двух ка мер ные жи ли ща с се ня ми» (зем лян ки 1, 6, 11, 
14). Срав не ние опи са ния этих по ст ро ек с их пла на ми по ка за-
ло, что во всех слу ча ях объ е ди не ние двух по ме ще ний в од но 
со ору же ние недо сто вер но. В трех объ ек тах вдоль стен кот ло-
ва нов се ней не бы ли за фик си ро ва ны стол бо вые ямы, тог да 
как по пе ри ме т ру «жи лых по ме ще ний» они про сле жи ва лись 
(1, 4, 6), т.е. сте ны в двух ка ме рах од них и тех же по Э.А. Сы мо-
но ви чу со ору же ний име ли раз ную кон ст рук цию. По лы в двух 
«ка ме рах» зем ля нок 1 и 11 на хо ди лись на раз ных уров нях, а в 
по ст рой ке 14 «се ни» пред став ля ли со бой до воль но глу бо кую 
яму, что не ве ро ят но с точ ки зре ния пла ни ров ки тра ди ци он но-
го жи ли ща в ле со сте пи, где се ни рас по ло же ны в мес те вхо да. 
Кро ме то го, по ми мо Жу рав ки, ни на од ном из чер ня хов ских 
се лищ по всей тер ри то рии рас про ст ра не ния этой куль ту ры 
двух ка мер ные уг луб лен ные со ору же ния про сле же ны не бы ли. 
По всей ви ди мо с ти, эти по ст рой ки и в самой Жу рав ке пред-
став ля ют со бой ре зуль тат на ло же ния двух раз но вре мен ных 
объ ек тов друг на дру га.

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



ще ния. Осо бен но глу бо ки ми бы ли ямы цен т раль-
ная и рас по ло жен ные по длин ной оси по ст рой ки 
(глу би на 0,6 и 0,63 м). Ямы име ли ци лин д ри че с-
кую фор му и пло с кое дно. На стол бах бы ли ук реп-
ле ны сте ны из пру ть ев, об ма зан ные гли ной. На 
од ном из стол бов у се ней, ве ро ят но, бы ла на ве ше-
на дверь. Кры ша по ст рой ки бы ла дву скат ная. 
Бал ка конь ка кры ши опи ра лась на глу бо ко за ры-
тые стол бы посе ре ди не уз ких стен. Уг ли в за пол-
не нии, при над ле жав шие кле ну7, го во рят о по жа-
ре, хо тя боль шин ст во ве щей жи те лям уда лось 
спа с ти. Че реп ко ня, ле жав ший на по лу жи ли ща 
не по да ле ку от глу бо ко го стол ба у юж ной стен ки, 
поч ти на вер ня ка был ук реп лен на конь ке кры ши 
и рух нул во вре мя по жа ра вниз. 

В за пол не нии об на ру же на леп ная и гон чар-
ная ке ра ми ка, при чем пер вая пре об ла да ла 
(рис. 6: 1, 2, 57)8. Ми с каплош ка име ла при месь 
дре с вы и ша мо та в ке ра ми че с ком те с те, верх няя 
часть гор ш ка со дер жа ла при месь пе с ка, про чие 
фраг мен ты леп ных со су дов – дре с вы и ор га ни ки. 
Ам фо ра, фраг мент руч ки ко то рой про ис хо дит со 
вто ро го пла с та за пол не ния, бы ла ро зо вог ли ня-
ной. В те с те за мет ны вклю че ния чер ных ча с тиц 
(рис. 6: 5). 

Из за пол не ния про ис хо дят так же ко с ти 
живот ных9. Кро ме мас со во го ма те ри а ла, в верх-
нем слое за пол не ния об на ру жен опи лен ный с 
двух сто рон рог оле ня (рис. 6: 4), во вто ром слое 
– ку сок шла ка и об лом ки боль шо го гли ня но го 
гру зи ла кони че с кой фор мы с от вер сти ем в верх-
ней ча с ти (рис. 6: 3), на по лу – ре б ро жи вот но го 
со сле да ми сра бо тан но с ти. В се нях най ден об ло-
мок же лез ной иг лы. 

ЯМА 79 (рис. 7)10.Раз ме ры кот ло ва на со став-
ля ли 2,6 х 2,31 м, мак си маль ная глу би на – 1,55 м 
от уров ня со вре мен ной по верх но с ти. В сред ней 
ча с ти за пол не ния (а не на по лу) за фик си ро ва ны 
«ос тат ки оча га» в ви де пло щад ки не пра виль но 
ок руг лой фор мы раз ме ра ми 1,16 х 1,06 м со сле-
да ми про жжен но с ти. На глу би не 0,650,7 м от 
уров ня ма те ри ка по кра ям кот ло ва на про сле же-
ны за пле чи ки, а ни же – ок руг ло уп ло щен ное 
ус туп ча тое дно. 

В за пол не нии об на ру же но до воль но мно го 
фраг мен тов со су дов (рис. 7: 17), же лез ный нож с 
гор ба той спин кой и ко с ти жи вот ных. В те с те леп-
ных со су дов на блю да ют ся при ме си пе с ка и дре с-
вы. По верх ность мо жет быть за гла жен ной, ло ще-
ной и хро по ва той.

ЗЕМ ЛЯН КА 2 (рис. 8). Пря мо уголь ная с 
за круг лен ны ми уг ла ми. Раз ме ры 3,92 х 2,86 м. 
Глу би на по ла от со вре мен ной по верх но с ти – 1,04 
м, от уров ня ма те ри ка – 0,8 м. Пол – ров ный, 
зем ля ной, ут рам бо ван ный. Вход – в югоза пад-
ном уг лу, где про сле же на сту пень ка, на ко то рой 
ле жал круп ный фраг мент леп но го гор ш ка. Посе-
ре ди не за пад ной стен ки бы ла вы ко па на печь в 
ви де округ лой пе щер ки, об ма зан ной по стен кам 
и, в осо бен но с ти, на по ду гли ной. Ус тье пе чи 
бы ло об ра ще но на юг. Гли ня ная по ло са, от де ляв-
шая топ ку пе чи с за па да, яв ля лась сле дом сво да. В 
пе чи най де ны кам ни. Вы со та пе чи – 0,38 м, 
ши ри на – 0,60 м. Пе ред ус ть ем про сле жи ва лось 
уг луб ле ние в по лу, яв ляв ше е ся пре до чаж ной ямой 
и на пол нен ное зо лой. Вос точ нее пе чи на по лу 
ле жа ли 2 скоп ле ния не круп ных кам ней. Сте ны 
по ст рой ки бы ли ук реп ле ны на стол бах, ямы ко то-
рых про сле же ны по уг лам и по се ре ди не юж ной 
ко рот кой сто ро ны зем лян ки. Воз ле пе чи и пред-
печ ной ямы так же име лись сле ды стол бов. 

На ход ки мас со во го ма те ри а ла в зем лян ке на 
раз лич ных уров нях ее за пол не ния по ка зы ва ют 
пре об ла да ние гру бой гон чар ной по су ды, за ко то-
рой идет ло ще ная и леп ная (рис. 8: 15). Най де ны 
так же ко с ти жи вот ных. Ха рак тер ные об лом ки 
леп ной ке ра ми ки с по ро га, по ла и из пе чи при-
над ле жат жел то ва тосе ро ва тым гру бог ли ня ным 
гор ш кам с ото гну тым не мно го вен чи ком и рез ким 
пе ре ги бом ту ло ва или с вер ти каль но по став лен-
ным кра ем. 

ЗЕМ ЛЯН КА 3 (рис. 9). Име ет не пра виль но 
пря мо уголь ную фор му с вы сту па ми с трех сто рон. 
Раз ме ры (без вы сту пов) – 4,4 х 4,25 м. Глу би на 
по ла от со вре мен ной по верх но с ти – 0,7-0,97 м, 
при чем сле ду ет учи ты вать, что пол по ст рой ки 
ока зал ся не вез де ров ным. На и бо лее глу бо ким 
кот ло ван был в цен т раль ной ча с ти во круг воз вы-
шав ше го ся здесь оча га. Раз вал обо жжен но го гли-
ня но го по да по след не го был об на ру жен на уров не 
0,6 м от днев ной по верх но с ти. Вы ступ, на ко то-
ром по ме щал ся очаг, имел не пра виль ную оваль-
ную фор му и раз ме ры 1,6 х 1,12 м. Дру гой ос та нец 
пред став лял со бой вы ступ не из ве ст но го на зна че-
ния в се ве ровос точ ном уг лу по ст рой ки. Од на ко 
вход в жи ли ще, ви ди мо, рас по ла гал ся с юга, где 
дру гой вы ступ об ра зу ет сту пень ку, об ра щен ную в 
сто ро ну ру чья. Стол бо вые ямы, вы ко пан ные воз-
ле стен, име ли глу би ну 0,130,3 м. Воз ле оча га 
про сле жен цен т раль ный опор ный столб кров ли. 
В за пол не нии по ст рой ки пре об ла да ла леп ная 
ке ра ми ка, на по лу зем лян ки – гон чар ная по су да 
(рис. 9: 15). Об лом ки леп ных со су дов име ли 
плот ное те с то, при месь пе с ка и под ло щен ную 
по верх ность. Кро ме ке ра ми ки, об на ру же ны ко с ти 
жи вот ных. 

ЗЕМ ЛЯН КА 4 (рис. 10). Име ет пря мо уголь-
ную близ кую к ква д ра ту фор му, раз ме ры – 4,1 х 
3,45 м. Глу би на по ла от со вре мен ной по верх но с ти 

РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 13146

 
7 Здесь и да лее по ро ды де ре ва оп ре де ле ны 

Г.Н. Ли си цы ной.
8 Ста ти с ти че с кие дан ные о со от но ше нии раз ных ка те го-

рий ке ра ми ки в по ст рой ках при во дят ся в табл. 3.
9 Сведения о видовом составе костей животных 

приводятся в табл. 4. Числитель обозначает количество костей 
данного вида, знаменатель – минимальное число особей. 
Определения В.И. Цалкина.

10 Судя по плану, приведенному в отчете, была 
постройкой.
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– 1,45 м, от уров ня ма те ри ка – 0,6-0,7 м. Пря мо-
уголь ный с за круг лен ны ми уг ла ми вы ступ, обо-
зна чав ший ме с то вхо да, был рас по ло жен в 
юговос точ ном уг лу и об ра щен в юж ную сто ро ну. 
В по лу юж ной ча с ти зем лян ки про сле же но 3 
не глу бо ких ок руг лых уг луб ле ния. Од но из них, 
на хо див ше е ся воз ле юж ной стен ки, ви ди мо, бы ло 
пре до чаж ным, т.к. се вер нее это го уг луб ле ния был 
рас по ло жен очаг. Очаг был по ме щен в чуть уг луб-
лен ную ям ку и имел про жжен ный гли ня ный под, 
на ко то ром ле жа ла зо ла и уголь ки кле на. Сте ны 
зем лян ки – поч ти от вес ные, с ям ка ми для стол-
бов, на ко то рых дер жал ся кар кас из пру ть ев. Кры-
ша, кро ме стол бов у стен, опи ра лась на глу бо ко 
за ры тый цен т раль ный столб. Она, ве ро ят но, бы ла 
дву скат ной. Сту пень ка вхо да воз вы ша лась над 
уров нем по ла на 0,2 м. Сре ди ма те ри а лов из по ст-
рой ки рез ко пре об ла да ла гон чар ная ке ра ми ка 
(рис. 10: 19). Фраг мен ты леп ных со су дов еди нич-
ны и не вы ра зи тель ны. Из об лом ков свет лог ли ня-
ных ам фор оп ре де ле нию под да ет ся гор ло, ко то-
рое от но сит ся к ти пу F11. Най де ны так же ко с ти 
жи вот ных. 

ПО СТ РОЙ КА на уча ст ке 76,Н. В югоза пад-
ной ча с ти уча ст ка про сле же но ок руг лое уг луб ле-
ние раз ме ра ми 2,5 х 3,0 м с ос тат ка ми оча га. 
Скоп ле ние кам ней на глу би не 0,73 м ок ру жа ло и 
пе ре кры ва ло гли но бит ный очаг с хо ро шо про сле-
жи ва е мым обо жжен ным по дом ди а ме т ром 0,58 м. 
Кам ни име ли ди а метр око ло 10 см. Сре ди них 
бы ли най де ны об лом ки ко с тей жи вот ных и уголь-
ки. Се вер нее в пре де лах уг луб ле ния бы ло об на ру-
же но еще од но скоп ле ние кам ней. Под ним бы ла 
выбра на не пра виль ной фор мы ям ка глу би ной 
0,17 м. Воз ле это го скоп ле ния бы ли най де ны 2 
ин ди ви ду аль ные на ход ки – ку со чек брон зо вой 
пла с тин ки и стек лян ная гра не ная бу си на. Меж ду 
кам ня ми у оча га бы ло встре че но до воль но мно го 
ке ра ми ки, в ос нов ном, леп ной с при ме сью дре с-
вы и из ред ка ша мо та в плот ном ке ра ми че с ком 
те с те. Из че реп ков уда лось ре кон ст ру и ро вать 
верх ние ча с ти че ты рех ок руг ло бо ких гор ш ков, 
кро ме то го, бы ло об на ру же но 2 фраг мен та дис ков 
(од но го пло с ко го и дру го го – с не боль шим бор ти-
ком по краю; рис. 11: 16) и 3 об лом ка гон чар ных 
со су дов с ше ро хо ва той по верх но с тью. 

ЗЕМ ЛЯН КА 5 (рис. 12). Пред став ля ет со бой 
ог ром ную по ст рой ку, не глу бо ко впу щен ную в 
ма те рик. Она име ет поч ти пра виль ную пря мо-
уголь ную фор му. Раз ме ры – 13,8 х 6,2 м в за пад-
ной час ти и шириной 4,6 м в вос точ ной сто ро не. 
Глу би на от уров ня за чи ст ки по ма те ри ку – 0,47 м, 
от со вре мен ной по верх но с ти – 0,93 м. Пол – не 
осо бен но ров ный, зем ля ной, име ет в ос нов ном 2 
уров ня. Бо лее уг луб лен ной яв ля ет ся се ве ровос-
точ ная часть по ст рой ки. В за пад ной при под ня той 
в сред нем на 0,25 м сто ро не по ст рой ки на по лу 

про сле же ны три ямыуг луб ле ния оваль ной и 
не пра виль но круг лой фор мы. Они име ют глу би ну 
0,10-0,18 м. По длин ной оси по ст рой ки и в ее 
се ве роза пад ном уг лу про сле же ны стол бо вые ямы 
ди а ме т ром 0,25-0,30 м и глу би ной 0,2-0,25 м. 
Та ким об ра зом, мож но пред по ла гать, что кры ша 
по ст рой ки бы ла дву скат ная и ма ти ца ле жа ла на 
стол бах, иду щих вдоль длин ной оси со ору же ния, 
а низ упи рал ся в зем лю за пре де ла ми по ст рой ки. 
Ни од но го стол ба вдоль стен ее не бы ло, и это 
об сто я тель ст во да ет ос но ва ния для по доб но го 
ре кон ст ру и ро ва ния не о бы чай но боль шо го стро е-
ния. Вход в по ст рой ку, ви ди мо, по ме щал ся с вос-
точ ной сто ро ны, где в сте не был вы ступ. Ни ка ких 
сле дов пе чи или оча га не про сле же но, что го во рит 
о спе ци аль ном хо зяй ст вен ном или куль то вом зна-
че нии со ору же ния. По след нее ка жет ся ма ловеро-
ят ным, т.к. в за пол не нии по ст рой ки не бы ло 
на хо док, поз во ля ю щих об этом су дить. В со ору-
же нии пре об ла да ла гон чар ная ке ра ми ка (рис.12: 
15), хо тя встре ча лась и леп ная. По след няя совер-
шен но от сут ст во ва ла на по лу. Об на ру же ны так же 
ко с ти жи вот ных. 

ЗЕМ ЛЯН КА 6 (рис. 13). Со сто ит из жи лой 
ча с ти и се ней. Жи лая по ло ви на пря мо уголь ная, 
не сколь ко су жи ва ю ща я ся к вос то ку. Ее раз ме ры 
– 5,5 х 2,22,88 м. Глу би на от со вре мен ной по верх-
но с ти – 1,05 м, от уров ня ма те ри ка – 30 см (мак-
си маль ная). Вдоль се вер ной сте ны по ме ще ния 
идет воз вы ше ние ти па ле жан ки, в за пад ной ча с ти 
ко то ро го рас по ла гал ся очаг или печь. Раз вал 
об маз ки по да про сле жи вал ся с глу би ны 0,67 м от 
днев ной по верх но с ти и за ни мал пло щадь, боль-
шую, чем вы ступ на по лу, пред наз на чен ный для 
оча га или пе чи. В юговос точ ной сто ро не пол 
на хо дил ся на 0,15 м ни же ле жан ки, а в за пад ном 
уг лу был на 0,35 м глуб же, об ра зуя пред печ ное 
уг луб ле ние. Как в жи лом по ме ще нии, так и в 
се нях пол зем ля ной, ут рам бо ван ный, не очень 
ров ный. Се ни при мы ка ют к югоза пад но му уг лу 
по ст рой ки. Их от де ля ет от жи ло го по ме ще ния 
ус туп, об ра зу ю щий по рог. Уро вень по ла се ней на 
0,14-0,12 м вы ше уров ня по ла пре до чаж но го 
уг луб ле ния. По обе сто ро ны по ро га и в жи лом 
по ме ще нии по уг лам и по се ре ди не длин ной оси 
жи ли ща про сле же ны ямы от стол бов ди а ме т ра ми 
от 0,15 до 0,25 м и глу би на ми от 0,07 до 0,40 м. 
Сре ди раз ва ла об маз ки пе чи или оча га ока зал ся 
ске лет со ба ки, ле жав щий в ана то ми че с ком по ряд-
ке и це ли ком со хра нив ший ся. 

В за пол не нии и на по лу по ст рой ки (в обо их 
по ме ще ни ях) най де ны леп ная и гон чар ная ке ра-
ми ка (рис. 13: 18), а так же ко с ти жи вот ных. 

ЗЕМ ЛЯН КА 7 (рис. 14). Оваль ная в пла не, 
уг луб лен ная в зем лю по ст рой ка. Раз ме ры – 3,6 х 
3,2 м (без пе чи). Глу би на по ла от со вре мен ной 
по верх но с ти – 1,8 м, в на и бо лее уг луб лен ной ча с-
ти от уров ня за чи ст ки по ма те ри ку – 0,6-0,8 м. 
По ст рой ка име ет двух ча ст ную кон ст рук цию. 

 
11 По Д.Б. Шелову.
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Силь нее все го уг луб ле на юж ная часть жи ли ща, а 
се вер ная – на 0,2 м вы ше. В се ве роза пад ном уг лу 
меж ду дву мя воз вы ше ни я ми ссы па лась зо ла из 
пе чи. Печь бы ла вы ко па на с се вер ной сто ро ны. 
При мы кав шее к ней воз вы ше ние яв ля лось при-
печ ком. Ус тье пе чи бы ло об ра ще но на юг. Печь 
име ла чуть по ка тый ров ный хо ро шо про жжен ный 
под, об ма зан ный гли ной. Его фор ма – ок руг лая и 
раз ме ры – 1,6 х 1,28 м. Ни же гли ня ной об маз ки 
сплош ным сло ем ле жа ли об лом ки леп ных со су-
дов (трех ре б ри с тых и двух ок руг ло бо ких), фраг-
мен ты дис ка с не вы со ким бор ти ком и об ло мок 
стен ки свет лог ли ня ной ри ф ле ной ам фо ры. Оче-
вид но, при со ору же нии пе чи вы мо ст ка из че реп-
ков иг ра ла роль суб ст рук ции по да. Три леп ных 
гор ш ка из пя ти бы ли обо жже ны вто рич но (рис. 
15: 13). В те с те они со дер жа ли при месь дре с вы 
(рис. 15), а два ос таль ных – ша мо та (рис. 16). 
Печь бы ла свод ча той. Су дя по ос тат кам сво да, 
со хра нив шим ся в ос но ва нии, он не был очень 
вы со ким и не пре вы шал 0,40,5 м. Так же, как и 
под, свод был об ма зан гли ной. Пол (зем ля ной 
ут рам бо ван ный) пе ре хо дил в поч ти от вес ные 
стен ки кот ло ва на по ст рой ки. Сте ны ее бы ли 
ук реп ле ны на стол бах, ямы от ко то рых про сле жи-
ва лись по пе ри ме т ру кот ло ва на. На и бо лее важ ная 
для кон ст рук ции кров ли по ст рой ки яма бы ла рас-
по ло же на в ее цен т ре. В вос точ ной ча с ти кот ло ва-
на на хо ди лась сту пень ка и вы ступ вхо да. 

В за пол не нии по ст рой ки и на ее по лу рез ко 
пре об ла да ла леп ная ке ра ми ка с при ме сью дре с вы, 
пе с ка и ре же ша мо та в те с те, хо тя встре ча лись и 
фраг мен ты гон чар ных со су дов с ше ро хо ва той 
по верх но с тью, а так же от дель ные об лом ки сте нок 
свет лог ли ня ных ам фор. Из ин ди ви ду аль ных 
на хо док в за пол не нии об на ру жен об ло мок гли ня-
но го би ко ни че с ко го пряс ли ца (рис. 17: 8). 

Свер ху на глу би не 0,33 м от днев ной по верх но-
с ти по ст рой ка бы ла пе ре кры та скоп ле ни ем обо-
жжен ной гли ня ной об маз ки раз ме ра ми 2,2 х 
4,24 м, ко то рое на хо ди лось над се ве роза пад ным 
уг лом кот ло ва на. В скоп ле нии так же встре че ны 
об лом ки леп ных со су дов с при ме сью дре с вы в 
те с те, фраг мент дни ща гон чар ной крас но гли ня-
ной ло ще ной ми с ки, об ло мок стен ки свет лог ли-
ня ной ам фо ры, фраг мент гли ня но го пи ра ми даль-
но го гру зи ла. На том же уров не, что и скоп ле ние, 
об на ру же ны 3 сцеп лен ные вме с те брон зо вые под-
вяз ные фи бу лы (рис. 14: 17). По след ние да ти ру-
ют уро вень древ ней по верх но с ти, пе ре кры ва ю-
щей по ст рой ку, ко то рый фик си ру ет ся по раз ва лу 
об маз ки.

ЗЕМ ЛЯН КА 8 (рис. 8). Пови ди мо му, яв ля ет-
ся хо зяй ст вен ным со ору же ни ем, чемто вро де 
кла до вой. По ст рой ка име ет не пра виль ную ква д-
рат ную фор му и раз ме ры 2,8 х 2,7 м. В се ве ровос-
точ ном уг лу по ме щал ся вы ступ вхо да и сту пень ка, 
ве ду щая внутрь по ме ще ния. В се ве роза пад ном 
на хо дит ся со еди нен ная с по ме ще ни ем глу бо кая 

яма. Она име ет ок руг лую фор му (ди а метр 1,3 м), 
рас ши ря ю щи е ся кни зу стен ки и пло с кое дно. Глу-
би на ямы от уров ня по ла по ст рой ки – 0,78 м. Как 
вид но на раз ре зе, в цен т раль ной ча с ти по ст рой ки 
зем ля ной пол име ет уг луб ле ние, а у юговос точ-
но го ее уг ла ос тав лен ус туп, воз вы ша ю щий ся над 
ос нов ным уров нем по ла. В цен т ре по ст рой ки, 
не сколь ко бли же к ее юж ной стен ке, про сле же на 
стол бо вая яма оваль ной фор мы глу би ной 0,4 м. 
На этом цен т раль ном стол бе дер жа лась кры ша. В 
золь ном за пол не нии по ст рой ки най де на ке ра ми-
ка и ко с ти жи вот ных. Так же, как и в по ст рой ке 7, 
на по лу по ме ще ния пре об ла да ли на ход ки леп ной 
по су ды, в чис ле ко то рых бы ли вы ра зи тель ные 
фраг мен ты гор ш ка яй це вид ной фор мы с хро по ва-
той по верх но с тью (рис. 18: 6). Из за пол не ния 
по ст рой ки 8 про ис хо дят об лом ки двух би ко ни че-
с кой фор мы пряс лиц (рис. 18: 12). В яме об на ру-
жен фраг мент шей ки уз ко гор лой ро зо вог ли ня ной 
ам фо ры. 

ЗЕМ ЛЯН КА 9 (рис. 19). Близ ка по фор ме к 
ква д ра ту с вы сту пом на ме с те вхо да, ко то рый 
на хо дил ся с юж ной сто ро ны. Раз ме ры со ору же-
ния – 2,93 х 2,53 м. Глу би на от уров ня ма те ри ка 
со став ля ет 1,1 м, от со вре мен ной по верх но с ти – 
1,7 м. У за пад ной сте ны про сле же на сту пень ка, 
ве ду щая в на и бо лее уг луб лен ную часть кот ло ва на. 
С трех сто рон (се вер ной, вос точ ной и за пад ной) 
во круг нее про сле жи ва ет ся ус туп, яв ля ю щий ся 
сво е го ро да ле жан кой. В се ве ровос точ ной сто ро-
не уг луб ле ния по ме щал ся очаг. Его ме с то обо зна-
чал про жжен ный уча с ток по ла ди а ме т ром око ло 
0,7 м. Для то го, что бы рас ши рить уг луб лен ную 
часть по ст рой ки, с за пад ной и се вер ной сто рон 
бы ли сде ла ны не боль шие под бои. Стол бы, на 
ко то рых бы ли ук реп ле ны кры ша и сте ны по строй-
ки, рас по ла га лись на воз вы шен ной ча с ти дна кот-
ло ва на воз ле его уг лов. Ямы от стол бов име ли 
ди а метр 0,2-0,3 м и глу би ну 0,15-0,35 м. В за пол-
не нии, кро ме ко с тей жи вот ных, об на ру же ны 
об лом ки леп ных и гон чар ных со су дов (впро чем, 
не вы ра зи тель ные). Леп ная ке ра ми ка рез ко пре об-
ла да ла. Най де ны так же об ло мок круг ло го в се че-
нии же лез но го про бой ни ка, фраг мен ты руч ки и 
гор ла ам фо ры (ве ро ят но, од ной) кир пич нокрас-
но го цве та с вклю че ни я ми бе лых ча с тиц в те с те, 
ко то рая от но сит ся к ти пу Зе ест75 (рис. 19: 3). 

ЗЕМ ЛЯН КА 10 (рис. 20). Ква д рат ная в пла не с 
вы сту пом, обо зна ча ю щим ме с то вхо да, на хо дя-
щим ся в се ве роза пад ном уг лу. Раз ме ры по ст рой-
ки – 3,7 х 3,33 м, глу би на от уров ня ма те ри ка – 
0,7 м, от со вре мен ной по верх но с ти – 1,3 м. Ма те-
ри ко вая пе ре мыч ка раз де ля ла по ст рой ку на 2 
ча с ти: за пад ную и вос точ ную. Вос точ ная по ло ви-
на ме нее глу бо кая, чем за пад ная, в по лу ко то рой 
наблю да ет ся не сколь ко ус ту пов. Пол зем ля ной. В 
нем (глав ным об ра зом, по уг лам) про сле жи ва лись 
ямы от стол бов, на ко то рых дер жа лись стен ки и 
кры ша по ст рой ки. Ди а ме т ры ям от стол бов – 
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0,15-0,20 м, глу би ны – 0,12-0,25 м. Один столб 
сто ял пе ред ус ть ем пе чика мен ки, по ме щав шей ся 
в се ве ровос точ ном уг лу на про тив вхо да. Печь 
бы ла не мно го при под ня та над уров нем по ла. Она 
воз ве де на на ма те ри ко вом ос тан це. Из ма те ри ко-
вой гли ны вы ре за ны под ко во об раз ные че лю с ти и 
под. Свод был сде лан из гли ны и кам ней. Он за ва-
лил ся внутрь пе чи. Под за ва лом кам ней был про-
сле жен хо ро шо про жжен ный гли ня ный под. Он, 
ок руг ло под ни ма ясь, пе ре хо дил в стен ки, ко то-
рые то же бы ли по кры ты сло ем про жжен ной гли-
ны. В за пол не нии пе чи сре ди кам ней бы ло об на-
ру же но 14 фраг мен тов леп ных со су дов и об ло мок 
гли ня но го би ко ни че с ко го пряс ли ца. 

На по лу по ст рой ки бы ла най де на це лая глу бо-
кая ми с ка (у се вер ной сте ны) и об лом ки ни жних 
ча с тей двух леп ных гор ш ков, один из ко то рых 
был ок руг ло бо ким, а дру гой – с ре б ром чуть ни же 
шей ки (рис. 20: 2, 3, 5). Оба со су да со дер жа ли 
при месь дре с вы в рых лом ке ра ми че с ком те с те. Из 
за пол не ния кот ло ва на про ис хо дят ко с ти жи вот-
ных и ке ра ми ка, при чем пре об ла да ет гон чар ная. 

ЗЕМ ЛЯН КА 11 (рис. 21). Со сто ит из двух ча с-
тей: из жи лой (вос точ ной) и се ней. Обе ча с ти 
по ст рой ки име ют не пра виль ную ква д рат ную 
фор му. Раз ме ры жи лой ча с ти – 5,3 х 4,43 м. Глу-
би на от уров ня ма те ри ка – 0,27 м, от со вре мен-
ной по верх но с ти – 0,87 м. Раз ме ры за пад но го 
по ме ще ния – 4,4 х 3,7 м. Уро вень по ла се ней – 
не сколь ко бо лее вы со кий. Их от де ля ет от жи лой 
по ло ви ны ва лик по ро га, ко то рый хо ро шо ви ден 
на раз ре зе со ору же ния. Ров ный зем ля ной твер-
дый пол вос точ ной ча с ти по ст рой ки про ре за ют в 
се вер ной сто ро не 2 ямы. Они име ют не пра виль-
ную оваль ную фор му и глу би ну 0,22 и 0,42 м. С 
юга, об ра зуя вы ступ в сте не, бы ла рас по ло же на 
еще од на яма боль ших раз ме ров. Она име ла 
не боль шой под бой, об ра щен ный в юж ную сто ро-
ну, и глу би ну 0,4 м. Стол бо вые ямы рас по ла га-
лись вдоль стен по ст рой ки, а осо бен но мощ ные 
стол бы, су дя по глу би не и ди а ме т ру ям, бы ли 
за ко па ны посе ре ди не вдоль длин ной ее оси. Они 
идут на од ной ли нии и в жи лой ча с ти, и в се нях. 
На и бо лее глу бо кие ямы с под бо я ми, об ра щен ны-
ми в вос точ ную сто ро ну, про сле же ны на по ро ге 
меж ду обо ими ча с тя ми по ст рой ки и у вос точ ной 
сто ро ны жи ло го по ме ще ния (глу би на 0,81 и 
0,6 м). Еще две ямы бы ли вы ко па ны по обе сто ро-
ны оча га, рас по ло жен но го в цен т ре вос точ ной 
ча с ти со ору же ния. Ме с то оча га обо зна ча ет про-
жжен ный уча с ток по ла ди а ме т ром око ло 1 м. Он 
про ка лен на глу би ну 34 см. 

В за пол не нии по ст рой ки рез ко пре об ла да ла 
гон чар ная ке ра ми ка (рис. 22). Об на ру же ны так же 
об лом ки гор ла и руч ки свет лог ли ня ной ам фо ры 
ти па F (рис. 21: 1; 22: 7). Встре ча лись так же ко с ти 
жи вот ных. Ин ди ви ду аль ные на ход ки пред став ле-
ны дву мя об лом ка ми пряс лиц и про свер лен ной 
ко с тью (рис. 21: 24). 

ЗЕМ ЛЯН КА 12 (рис. 23). Пред став ля ет со бой 
близ кое к ква д ра ту уг луб ле ние с вы сту пом на ме с-
те вхо да, рас по ло жен ном посе ре ди не за пад ной 
сто ро ны. Раз ме ры со ору же ния (без вы сту-
павхода) – 3,8 х 4,6 м в за пад ной ча с ти и 3,95 м 
– в вос точ ной. Глу би на от уров ня ма те ри ка – 0,73 
м и от со вре мен ной по верх но с ти – 1,2 м. Пол – 
зем ля ной, ров ный, ут рам бо ван ный. Над ним воз-
вы ша ет ся ус тупле жан ка, иду щий вдоль се вер ной 
стен ки. На ме с те вы сту павхо да про сле же на сту-
пень ка. По уг лам по ст рой ки и по обе сто ро ны от 
вхо да рас по ла га лись ям ки от стол бов, на ко то рых 
дер жа лась на зем ная часть стен. Они име ли ди а-
метр око ло 0,2 м и глу би ну 0,2-0,31 м. Ин те рес но, 
что ям ка от стол ба в се ве ровос точ ном уг лу жи ли-
ща бы ла рас по ло же на на ус ту пе ле жан ки. Зем ля-
ные сте ны кот ло ва на бы ли поч ти со вер шен но 
от вес ны ми. В том же се ве ровос точ ном углу рас-
по ла га лась печька мен ка, с по мо щью кото рой 
отап ли ва лось жи ли ще. При мы кая к ус ту пуле-
жан ке, рас по ла гал ся ма те ри ко вый ос та нец, ко то-
рый об ра зо вы вал че лю с ти пе чи. Бо лее вы со кой 
бы ла се ве розапад ная че люсть, на ней поч ти не 
бы ло кам ней. Юговос точ ная низ кая че люсть и 
часть пе чи, при мы ка ю щая к вос точ ной стен ке 
жи ли ща, бы ли вы ло же ны не круп ны ми кам ня ми, 
ди а ме т ром в сред нем 0,1-0,15 м. Под пе чи был 
гли но бит ным, от лич но обо жжен ным. Он был 
за ва лен кам ня ми об ру шив ше го ся сво да и ку с ка ми 
обо жжен ной гли ны. Сре ди кам ней об на ру жен 
об ло мок вен чи ка с на сеч ка ми по краю силь но-
про фи ли ро ван но го ок руг ло бо ко го со су да с при-
ме сью пе с ка в те с те (рис. 23: 3).За пол не ние жи ли-
ща не осо бен но бо га то. На раз ных глу би нах пре-
об ла да ла то гру бая гон чар ная, то леп ная ке ра ми-
ка. Встре ча лись так же ко с ти жи вот ных. 

ЗЕМ ЛЯН КА 13 (рис. 24). Яв ля ет ся од ним из 
са мых ма лень ких жи лищ, об на ру жен ных на 
по се ле нии. Это близ кое к ква д ра ту в пла не 
по ме ще ние со сре зан ным се ве ровос точ ным 
уг лом. Раз ме ры – 2,8 х 2,3 м. Глу би на от со вре-
мен ной по верх но с ти – 1,1 м, от уров ня ма те ри-
ка – 0,28 м. Пол – зем ля ной, ут рам бо ван ный. В 
се ве роза пад ной сто ро не его уро вень по ни жа-
ет ся на 0,05 м. По уг лам и вдоль стен кот ло ва на 
про сле же ны стол бо вые ям ки. Они име ли ди а-
метр 0,15-0,20 м и глу би ну 0,16-0,30 м. В се ве-
розапад ном уг лу по ме ще ния бы ла вы ко па на 
яма слож но го про фи ля с ус ту пом и под бо ем 
(глу би на – 0,7 м). Пови ди мо му, это бы ла сво е-
го ро да ямапо греб. В ее за пол не нии встре ча-
лись отдель ные леп ные и гон чар ные че реп ки. 
По ме ще ние отап ли ва лось оча гом, рас по ло жен-
ным у се ве ровос точ ной стен ки. Ме с то оча га 
от ме чал про жжен ный уча с ток по ла ди а ме т ром 
око ло 0,4 м и скоп ле ние уголь ков. В за пол не-
нии и на по лу жи ли ща пре об ла да ли на ход ки 
гру бой гон чар ной ке ра ми ки (рис. 24: 15). 
Встре ча лись так же ко с ти жи вот ных. 
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ЗЕМ ЛЯН КА 14 (рис. 25). Име ла оваль ную 
фор му и се ни с югоза пад ной сто ро ны. Раз ме ры 
жи лой ча с ти – 3,5 х 2,85 м. Глу би на от уров ня 
мате ри ка – 0,55-0,75 м, от со вре мен ной по верх-
но с ти – 1,15-1,25 м. Пол жи лой по ло ви ны – ров-
ный, зем ля ной, ут рам бо ван ный. При этом в 
за пад ной и вос точ ной сто ро нах по ст рой ки он был 
на столь ко утоп тан, что об ра зо вал слой мощ но с-
тью 0,05 м, под ко то рым был дру гой уро вень утоп-
тан но го до твер до с ти по ла. В по лу на ме с те по во-
ро та стен и посе ре ди не по ст рой ки вдоль ее длин-
ной оси про сле же ны стол бо вые ямы ди а ме т ром 
0,2-0,25 м от 0,08 до 0,35 м. Сте ны жи ло го по ме-
ще ния поч ти от вес ные. С се ве ра и с юга в их ос но-
ва нии бы ли не боль шие под бои. В вос точ ной сто-
ро не жи ли ща на по лу со хра нил ся след оча га 
ок руг лой фор мы. Ни ка ких при зна ков то го, что 
здесь бы ла печь, нет. Ме с то оча га фик си руют про-
жжен ный уча с ток по ла ди а ме т ром око ло 0,7 м и 
на ход ки уголь ков. Се ни от жи лой ча с ти от де ле ны 
до воль но ши ро ким ус ту пом. Они име ли ок руг ло-
че ты ре ху голь ную фор му и раз ме ры 2,5 х 1,84 м. 
Пол ров ный, стен ки от вес ные. В за пад ной сто ро-
не се ней на хо ди лась стол бо вая яма ди а ме т ром 
0,2 м и глу би ной 0,25 м. 

За пол не ние бы ло до воль но бед ным. Из ин ди-
ви ду аль ных на хо док с ним до сто вер но свя зан 
толь ко об ло мок гли ня но го би ко ни че с ко го ор на-
мен ти ро ван но го пряс ли ца (рис. 25: 1). На ход ки 
ке ра ми ки (и леп ной, и гон чар ной) не вы ра зи тель-
ны (рис. 25: 25). Один из об лом ков вен чи ков леп-
ных со су дов от но сит ся к скиф ской эпо хе (рис. 25: 
3). На глубине 0,7 м об на ру жен ске лет со ба ки, на 
по лу – ча с ти че ре па ло ша ди. 

ЗЕМ ЛЯН КА 15 (рис. 26). Поч ти ква д рат ной 
фор мы. Раз ме ры со ору же ния – 3,4 х 2,92 м. Про-
сле же на на уров не 0,40,5 м, уг луб ле на в ма те рик 
на 0,42 м. Стен ки кот ло ва на – от вес ные. В се ве-
ровос точ ной сто ро не на хо ди лась при под ня тая 
над по лом ле жан ка в ви де ус ту па ши ри ной до 
1,2 м. По уг лам и се ре ди нам стен за фик си ро ва ны 
ям ки от стол бов ди а ме т ра ми 0,190,22 м и глу би-
на ми 0,130,2 м. Пол – твер дый, ут рам бо ван ный, 
ров ный. Пе ред ле жан кой в по лу бы ло уг луб ле ние 
не чет ких кон ту ров. Вход, от ме чен ный сту пень-
кой, вы сту па ю щей за пре де лы ква д ра та, рас по ла-
гал ся с юж ной сто ро ны. У юговос точ ной сте ны 
по ст рой ки в за пол не нии на глу би не 0,4 м от 
со вре мен ной по верх но с ти за ле га ло скоп ле ние 
гли ня ной об маз ки ди а ме т ром око ло 0,7 м. Грунт 
под ним про ка лен не был. В за пол не нии най де ны 
мел кие ду бо вые уг ли. Леп ная ке ра ми ка с при ме-
сью ша мо та в те с те, от но ся ща я ся к рим ско му вре-
ме ни, пре об ла да ла (рис. 26: 24, 7), хо тя встре ча-
лись и от дель ные че реп ки со су дов скиф ско го 
пе ри о да. Гон чар ная ке ра ми ка силь но из мель че на. 
На по лу об на ру же ны круп ные об лом ки верх ней 
ча с ти и руч ки крас но гли ня ной ам фо ры ти па 
Зеест75 с вклю че ни я ми мел ких бе лых ча с тиц в 

те с те (рис. 26: 56). Во вто ром пла с те за пол не ния 
най ден ка мен ный то чиль ный бру сок (рис. 26: 1). 

ЗЕМ ЛЯН КА 16 (рис. 27). Име ла не пра виль но-
ква д рат ную фор му. Про сле же на на уров не 0,4 м от 
со вре мен ной по верх но с ти. Глу би на со ору же ния 
со став ля ла 0,28 м. Раз ме ры по ст рой ки – 3,55 х 
3,0 м (с вы сту пом, где на хо дит ся очаг). Пол – зем-
ля ной с пре до чаж ным уг луб ле ни ем. Его в за пад-
ной и се вер ной сто ро нах по ст рой ки про ре за ли 
стол бо вые ям ки ди а ме т ра ми от 0,13 м до 0,22 м и 
глу би на ми от 0,10 м до 0,30 м. Вы ступ у юговос-
точ но го уг ла обо зна чал ме с то вхо да, а по лу круг-
лая ни ша посе ре ди не вос точ ной сто ро ны бы ла 
сде ла на для ус т рой ст ва ото пи тель но го со ору же-
ния. От не го со хра нил ся хо ро шо обо жжен ный 
гли ня ный под ок руг лой фор мы ди а ме т ром око ло 
0,65 м. Гли на во круг по да бы ла про ка ле на. Воз ле 
оча га у стен ки по ст рой ки на по лу бы ла най де на 
ни жняя часть тол сто стен но го леп но го гор ш ка. В 
за пол не нии пре об ла да ла леп ная ке ра ми ка, а на 
по лу встре че на толь ко она. Фраг мен ты при над ле-
жат ок руг ло бо ким гор ш кам с ото гну ты ми на ру жу 
вен чи ка ми, как с плот ным те с том и от но си тель но 
тон ки ми стен ка ми, так и рых лым тол сто стен ным. 
Все со су ды со дер жа ли вклю че ния дре с вы. Об лом-
ки гон чар ных гор ш ков и ми сок мел ки и не вы ра-
зи тель ны (рис. 27: 16). 

ЗЕМ ЛЯН КА 17 (рис. 28). В пла не близ ка к 
пря мо уголь ни ку, один угол ко то ро го был за круг-
лен. По ст рой ка про сле же на на уров не 0,3 м от 
со вре мен ной по верх но с ти и име ла глу би ну 0,4 м. 
Ее раз ме ры со став ля ли 3,6 х 2,7 м. Пол – зем ля-
ной, ут рам бо ван ный, ров ный. Ям ки от стол бов 
бы ли рас по ло же ны по уг лам и по пе ри ме т ру кот-
ло ва на. Они име ли ди а метр 0,20,25 м и глу би ну 
0,070,25 м. Ха рак тер ным ис клю че ни ем яв ля лась 
уг ло вая се ве ровос точ ная ям ка, до сти гав шая глу-
би ны 0,28 м. Она от ча с ти про ре за ла боль шую 
ок руг лую рас ши ря ю щу ю ся кни зу яму (ди а метр – 
1,13 м, глу би на – 0,7 м), вы ры тую в вос точ ной 
сте не по ст рой ки. Зем ля на уров не по ла над ямой 
бы ла ут рам бо ва на. Этот факт, так  же как и за пол-
не ние, от но ся ще е ся к скиф ско му вре ме ни, ука-
зы ва ет на то, что кон ст рук тив но яма с зем лян кой 
не свя за на. Очаг, ко то рым отап ли ва лась по ст рой-
ка 17, имев ший фор му ок руг ло го пят на раз ме ра-
ми око ло 1,0 х 0,7 м, рас по ла гал ся на по лу в ее 
цен т раль ной ча с ти. Ме с то его от ме ча ла про жжен-
ная гли на и уголь ки, при над ле жав шие мел ко ли-
ст вен ной по ро де де ре ва. 

Гон чар ной ке ра ми ки в за пол не нии бы ло срав-
ни тель но не мно го. Леп ная по су да в эт но куль тур-
ном от но ше нии неод но род на. Часть фраг мен тов с 
мел ки ми сла бо вы ра жен ны ми при ме ся ми в те с те 
при над ле жит вель бар ским со су дам (леп ной чер-
но ло ще ной ми с ке, бом бо вид но му гор ш ку и ка ко-
муто со су ду с ло ще ной верх ней ча с тью и хро по ва-
тым ту ло вом, рис. 28: 6, 7, 9). Про чая ке ра ми ка (с 
вклю че ни я ми дре с вы) от но сит ся к ки ев ско му кру-
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гу (об лом ки силь но про фи ли ро ван ных ок руг ло бо-
ких гор ш ков, фраг мен ты двух сте нок со су дов с 
рас че са ми, на не сен ны ми греб нем, рис. 28: 8, 10, 
11; 29). Встре че ны так же ко с ти жи вот ных.

Из пер во го слоя за пол не ния про ис хо дят 
об лом ки трех би ко ни че с ких пряс лиц и же лез ная 
бу лав ка (рис. 28: 13, 5), из вто ро го слоя – об ло-
мок еще од но го пряс ли ца (рис. 28: 4). 

ЗЕМ ЛЯН КА 18. От но сит ся к скиф ско му вре-
ме ни. Из за пол не ния про ис хо дит, в ос нов ном, 
скиф ская леп ная ке ра ми ка с на леп ны ми ва ли ка-
ми и жем чуж ны ми вдав ле ни я ми под кра я ми гор-
ш ков. Не сколь ко мел ких об лом ков чер ня хов ских 
гон чар ных со су дов мог ли по пасть в кот ло ван слу-
чай но (в ре зуль та те не про сле жен ных пе ре ко пов, 
за не се ны кро та ми и т.д.). 

ЗЕМ ЛЯН КА 19 (рис. 30). Име ет близ кую к 
ова лу фор му и вы ступ с се ве ра. Раз ме ры по ст рой-
ки – 2,2 х 1,52 м (дли на с вы сту пом – 2,83 м). 
Кон ту ры со ору же ния про сле же ны на уров не 0,6 м 
от со вре мен ной по верх но с ти. Глу би на кот ло ва на 
– 1,15 м. Его сте ны рас ши ря лись кни зу с за пад-
ной и вос точ ной сто рон и бы ли от вес ны ми с се ве-
ра. С юга на хо ди лись три сту пень ки и по ме щал ся 
вы ступ вхо да. Вы ступ с се вер ной сто ро ны обо зна-
чал ме с то пе чи, рас по ло жен ной на воз вы ше нии 
на 0,05 м ни же уров ня фик са ции верх не го края 
кот ло ва на. Там про сле жен под из обо жжен ной 
гли ны, име ю щий суб ст рук цию из об лом ков со су-
дов. Раз ме ры пе чи (по по ду) – 0,7 х 0,62 м. Свод ее 
об ра зо вы ва ли зем ля и гли ня ная об маз ка, ку с ки 
ко то рой по кры ва ли под. Печь, оче вид но, пред-
став ля ла со бой пе щер ку, вы ко пан ную в зем ля ной 
стен ке. В суб ст рук цию по да вхо ди ли об лом ки 
леп ных со су дов, в т.ч. фраг мен ты вен чи ка тюль-
па но вид но го гор ш ка. С по да пе чи снят боль шой 
об ло мок края ло ще ной гон чар ной би ко ни че с кой 
ми с ки тем носеро го цве та, ук ра шен ной по пле чи-
кам ря дом вер ти каль ных па рал лель ных про ло-
щен ных ли ний, ко то рые пе ре се ка ет го ри зон таль-
ная ло ще ная ли ния (рис. 30: 35). Ров ная пло щад-
ка по ла по ст рой ки очень не ве ли ка, и вряд ли на 
ней мог ли жить да же двое. Един ст вен ный столб, 
не су щий пе ре кры тие, про сле жен в юж ной ча с ти 
по ст рой ки у вхо да. Стол бо вая яма име ла ди а метр 
0,120,23 м. В за пол не нии пре об ла да ла леп ная 
ке ра ми ка. Об на ру же ны вы ра зи тель ные об лом ки 
вен чи ков гор ш ков со слег ка ото гну тым кра ем, 
по ло ги ми пле чи ка ми и ше ро хо ва той по верх но с-
тью и круп ный фраг мент леп ной ми с ки с вер ти-
каль ным кра ем и ре б ри с тым пе ре ло мом ту ло ва 
(рис. 31: 15). Из по ст рой ки про ис хо дят так же 
ко с ти жи вот ных, боль шой фраг мент ро га ло ся со 
сле да ми спи ла, об ло мок гли ня но го пи ра ми даль-
но го гру зи ла (рис. 30: 1, 2), фраг мент руч ки свет-
лог ли ня ной ам фо ры с вклю че ни я ми мел ких чер-
ных ча с тиц в те с те (рис. 31: 6). 

ЗЕМ ЛЯН КА 20 (рис. 31). В пла не – поч ти ква-
д рат ная с вы сту пом в юж ном уг лу. Раз ме ры 

со став ля ли 2,81 х 2,36 (дли на с вы сту пом – 3,3 м). 
Со ору же ние про сле же но на уров не 0,6 м от со вре-
мен ной по верх но с ти, глу би на кот ло ва на – 0,2 м. 
Стен ки бы ли от вес ны ми, пол – ров ным. Вдоль 
стен на хо ди лись ямы от стол бов. Они име ли ди а-
метр 0,150,20 м и глу би ну 0,120,20 м. На ме с те 
вы сту па уча с ток гли ны был про жжен. В за пол не-
нии най де ны не вы ра зи тель ные об лом ки леп ной и 
гон чар ной ке ра ми ки (рис. 31: 7). 

ЗЕМ ЛЯН КА 21 (рис. 32). Име ла не пра виль но-
оваль ную фор му: с юга сег мент ова ла ока зал ся как 
бы сре зан ным. Раз ме ры по ст рой ки – 6,08 х 3,96 м. 
Про сле же на на уров не 0,550,6 м от со вре мен ной 
по верх но с ти, уг луб ле на в ма те рик на 0,420,53 м. 
Стен ки – поч ти от вес ные, пол – ров ный, ут рам-
бо ван ный. Вдоль стен рас по ло же ны ямы от стол-
бов ди а ме т ром 0,180,3 м и глу би ной 0,150,26 м. 
Еще три ямы на хо ди лись по се ре ди не по ст рой ки, 
и од на боль шая оваль ная пре до чаж ная яма бы ла 
про сле же на у се вер ной стен ки. Ее раз ме ры – 1,37 
х 0,6 м. Воз ле нее был рас по ло жен очаг ок руг лой 
фор мы, ме с то ко то ро го от ме ча ет про жжен ная 
гли на и уголь ки. Вход на хо дил ся с се вер ной сто-
ро ны по ст рой ки, где был вы ступ и сту пень ка. В 
за пол не нии на всех глу би нах пре об ла да ла леп ная 
ке ра ми ка, ко то рая име ла плот ное те с то с при ме-
сью пе с ка или мел кой дре с вы с ше ро хо ва той, 
ло ще ной и хро по ва той по верх но с тью. Не ко то рые 
со су ды ор на мен ти ро ва ны паль це вы ми вдав ле ни-
я ми по ту ло ву (рис. 32, 33). 

Встре ча лись так же ко с ти жи вот ных и уголь ки 
ду ба. Из за пол не ния про ис хо дят гли ня ное пряс-
ли це, об ло мок ко с тя но го греб ня, брон зо вая и 
же лез ная про гну тые под вяз ные фи бу лы, галь ка со 
сгла жен ной по верх но с тью, об ло мок гли ня но го 
ле пеш ко вид но го гру зи ла, ра ма же лез ной по лу-
круг лой пряж ки (рис. 32: 15). 

ЗЕМ ЛЯН КА 22 (рис. 34). Име ла не пра виль-
ную ква д рат ную фор му с вы сту пом у юговос точ-
но го уг ла. Раз ме ры – 2,55 х 2,40 м (с вы сту пом 
дли на 3,64 м). По ст рой ка за фик си ро ва на на уров-
не 0,4 м от со вре мен ной по верх но с ти, бы ла уг луб-
ле на в грунт на 0,5 м. Стен ки – поч ти от вес ные. 
Вдоль стен рас по ло же ны ямы от стол бов ди а ме т-
ром 0,180,32 м и глу би ной 0,180,50 м. Вход, 
ве ро ят но, по ме щал ся на ме с те вы сту па. В за пол-
не нии кот ло ва на и на по лу пре об ла да ет гон чар ная 
ке ра ми ка, но встре че на и леп ная с плот ным те с-
том и при ме сью пе с ка, в т.ч. фраг мент верх ней 
ча с ти ба ноч но го со су да с хро по ва тым ту ло вом и 
вен чик ло ще ной ре б ри с той ми с ки (рис. 34: 14). 
Най де ны, так же, ко с ти жи вот ных. 

ЗЕМ ЛЯН КА 23 (рис. 35). Не пра виль но-пря мо-
уголь ной фор мы. Вы ше по ст рой ки над ее за пад-
ной око неч но с тью на глу би не 0,20,4 м про сле жи-
вал ся за вал об маз ки раз ме ра ми 1,0 х 1,6 м, в ко то-
ром об на ру же ны об лом ки со су дов, ко с ти жи вот-
ных, же лез ный про уш ной то по рик и фраг мент 
гли ня но го пи ра ми даль но го гру зи ла (рис. 35: 6, 8). 
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Это скоп ле ние по ме ща лось над глу бо кой ямой 
(ди а метр – 1,65 м), вы ко пан ной в пре де лах 
по строй ки. Из ямы так же про ис хо дит гон чар ная и 
леп ная ке ра ми ка и опи лен ная кость (рис. 35: 7). 
Хо тя за пол не ние обо их уг луб лен ных объ ек тов 
ма ло чем от ли ча лось по струк ту ре грун та, все же 
вряд ли яма свя за на с по ст рой кой. Ско рее все го, 
зем лян ка пе ре кры ва ет яму. За вал об маз ки сви де-
тель ст ву ет, что на ме с те за сы пан ной ямы поз же 
рас по ла га лась печь или очаг, силь но раз ру шив-
ший ся. 

По ст рой ка 23 про сле же на на том же уров не, 
что и зем лян ка 22, и бы ла уг луб ле на в грунт на 
0,70,75 м. Стен ки кот ло ва на – от вес ные, пол – 
ров ный, зем ля ной. Вдоль стен на хо ди лись ямы от 
стол бов ди а ме т ра ми 0,20,28 м и глу би на ми 
0,140,35 м. Вход, ви ди мо, по ме щал ся со сто ро ны 
за пад но го вы сту па, где бы ла про сле же на сту пень-
ка. В за пол не нии пре об ла да ет гон чар ная ке ра ми-
ка (рис. 35: 915). Кро ме то го, от сю да про ис хо дят 
ко с тя ные про кол ка и две иг лы (рис. 35: 24). Уг ли 
из по ст рой ки 23 при над ле жа ли де ре ву ши ро ко ли-
ст вен ной по ро ды, мо жет быть, ду бу. 

ЗЕМ ЛЯН КА 24 (рис. 36). Про сле же на на глу-
би не 0,4 м от со вре мен ной по верх но с ти, уг луб ле-
на в ма те рик на 0,8 м. Раз ме ры по ст рой ки – 3,6 х 
3,47 м. Стен ки – от вес ные, пол – ут рам бо ван ный, 
ров ный, с ок руг лой вы ем кой на ме с те оча га в 
се вер ном уг лу жи ли ща. По уг лам и вдоль стен 
по ме ща лись ямы от стол бов ди а ме т ра ми 0,220,3 м 
и глу би на ми 0,150,27 м. Еще од на стол бо вая 
ям ка бы ла рас по ло же на в по лу, не сколь ко от сту пя 
от се ре ди ны за пад ной сте ны по ст рой ки (ди а метр 
0,36 м, глу би на 0,11 м). На чи ная от се вер но го 
уг ла, вдоль за пад ной сте ны шел вы ступ, мо жет 
быть, яв ляв ший ся ос тат ка ми не ког да здесь быв-
шей сту пень ки вхо да. Очаг в се вер ном уг лу не 
имел чет ких гра ниц. Это бы ло уг луб ле ние, в ко то-
ром гли на при об ре ла крас ный цвет от воз дей-
ствия ог ня и бы ли най де ны уголь ки. Ди а метр 
оча га – око ло 0,75 м. 

В про ти во по лож ном, юж ном уг лу по ст рой ки 
на хо дил ся раз вал мел ких кам ней, об ра зу ю щий 
фор му под ко вы раз ме ра ми 1,2 х 0,65 м. Кам ни 
ок ру жа ли про жжен ный гли ня ный под и, воз мож-
но, при над ле жа ли сво ду пе чи, ко то рый ра зо бра ли 
и на и бо лее круп ные кам ни унес ли. Сре ди раз ва ла 
кам ней най де ны об лом ки леп ной по су ды и ду бо-
вые уголь ки. В за пол не нии по ст рой ки, кро ме 
ду бо вых уголь ков, встре ча лись уг ли вя за. 

На хо док в по ст рой ке бы ло ма ло. Ке ра ми ка 
силь но фраг мен ти ро ва на (рис. 36: 17). Об ра ща ют 
на се бя вни ма ние фраг мен ты двух ско во ро док со 
спе ци аль но смо де ли ро ван ны ми бор ти ка ми с 
обиль ной при ме сью со ло мы и зе рен в рых лом те с-
те (рис. 36: 5). 

ЗЕМ ЛЯН КА 25 (рис. 37). Име ла фор му не пра-
виль но го ова ла. Раз ме ры по ст рой ки со став ля ли 
5,04 х 2,9 м, глу би на по ла от уров ня ма те ри ка – 

1,75 м, от со вре мен ной по верх но с ти – 2,5 м. Зем-
лян ка име ла как бы два уров ня по ла: бо лее глу бо-
кая часть бы ла в цен т ре, а в се вер ной сто ро не 
имел ся ус туп, воз вы шав ший ся над са мым глу бо-
ким ме с том на 0,65 м. К се ве роза па ду от это го 
ус ту па ши ри ной око ло 1 м в уз ком ме с те по ст рой-
ки рас по ло же но уг луб ле ние. Дно по след не го 
за фик си ро ва но на уров не 0,720,78 м ни же по верх-
но с ти ма те ри ка. Это уг луб ле ние име ло поч ти 
ци лин д ри че с кие стен ки. От ос таль ной пло ща ди 
по ст рой ки оно бы ло от де ле но не вы со ким ва ли-
ком. Ка кихли бо ос тат ков оча га в уг луб ле нии не 
бы ло, сле ды по да или об жи га сте нок от сут ст во ва-
ли. Юж ная часть по ст рой ки име ла ок руг лую фор-
му и раз ме ры 2,36 х 1,95 м. Бли же ко дну стен ки 
бы ли ци лин д ри че с ки ми, вы ше на чи на лись ус ту-
пы. Осо бен но вы ра зи тель ные ус ту пысту пень ки 
про сле же ны в юж ной сто ро не, где, пови ди мо му, 
на хо дил ся вход в по ст рой ку. Ямы от стол бов, ко то-
рые под дер жи ва ли сте ны и кров лю, рас по ла га лись 
на та ких ус ту пах по пе ри ме т ру кот ло ва на. С за пад-
ной сто ро ны бы ла за фик си ро ва на яма поч ко об-
раз ной фор мы, уг луб лен ная в са мый ни жний уро-
вень по ла зем лян ки на 0,15 м. Глу би на ос таль ных 
стол бо вых ям ко ле ба лась в пре де лах 0,150,23 м. В 
зем лян ке об на ру же но мно го на хо док, при чем гон-
чар ная ке ра ми ка рез ко пре об ла да ла (рис. 37: 18). 
На по лу со ору же ния най де но гли ня ное пряс ли це с 
бу г ри с той по верх но с тью (рис. 37: 9). 

ЗЕМ ЛЯН КА 26 (рис. 38). Име ла не пра виль но-
тра пе ци е вид ную фор му. Ее раз ме ры со став ля ли 
3,07 х 1,92,8 м. Глу би на по ла от уров ня ма те ри ка 
– 0,35 м, от со вре мен ной по верх но с ти – 0,65 м. 
Пол – зем ля ной, ут рам бо ван ный. Стен ки – поч ти 
от вес ные. В цен т раль ной ча с ти по ст рой ки и близ 
ее юж но го уг ла про сле же ны две стол бо вые ям ки 
глу би ной 0,18 и 0,08 м. Глу бо кая ок руг лая ци лин-
д ри че с кая яма в се вер ном уг лу по ст рой ки име ла 
ди а метр 0,83 и глу би ну 1,8 м. Она со дер жа ла 
уголь ки и на ход ки ке ра ми ки чер ня хов ско го ти па. 
Гон чар ная по су да в за пол не нии чис лен но пре об-
ла да ла. Из ямы про ис хо дит так же об ло мок края 
леп но го дис ка (рис. 38: 2). 

В вос точ ном уг лу по ст рой ки на хо дил ся раз вал 
кам ней, сре ди ко то рых мно гие под вер г лись силь-
но му об жи гу. Здесь рас по ла га лась печь или очаг. 
Сре ди раз ва ла най де ны фраг мен ты леп но го ок руг-
ло бо ко го гор ш ка с при ме сью пе с ка и дре с вы в 
те с те (рис. 38: 4), а так же гон чар но го со су да с 
ша ро вид ным ту ло вом и вер ти каль ным вен чи ком 
и под ло щен ной по верх но с тью жел то го цве та 
(рис. 38: 5). Из скоп ле ния кам ней про ис хо дит, 
кро ме то го, кость жи вот но го. В за пол не нии об на-
ру же ны не мно го чис лен ные фраг мен ты леп ных и 
гон чар ных чер ня хов ских со су дов, а так же об ло-
мок лез вия же лез но го но жа (рис. 38: 1). 

ЗЕМ ЛЯН КА 27 (рис. 39) (т.н. ма с тер ская гон-
ча ра). По дроб ное опи са ние с ре кон ст рук ци ей 
тех но ло ги че с ко го про цес са из го тов ле ния ке ра ми-
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ки опуб ли ко ва но А.А. Бо б рин ским [Бо б рин ский, 
1991, с. 5667]. В на шей пуб ли ка ции при во дит ся 
ком плекс на хо док из за пол не ния по ст рой ки. 

ПО СТ РОЙ КА, сов ме щен ная с гор ном 2 
(рис. 40). На хо ди лась ря дом с пре ды ду щей и 
со став ля ла вме с те с ней еди ный ком плекс гон чар-
но го про из вод ст ва. Опи са ние со ору же ния так же 
опуб ли ко ва но А.А. Бо б рин ским [Бо б рин ский, 
1991, с. 144146]. В на сто я щем из да нии при во дит-
ся план объ ек та и ри сун ки на хо док из его за пол-
не ния. 

ЗЕМ ЛЯН КА 28 (рис. 41). Не пра виль но-ква д-
рат ная жи лая по ст рой ка с вы сту пом на ме с те вхо-
да воз ле юж но го уг ла. Сто ро на, где рас по ло жен 
вход, име ет не сколь ко при под ня тый уро вень 
зем ля но го по ла по срав не нию с за пад ной ча с тью. 
Раз ни ца уров ней – 0,150,2 м. Глу би на по ст рой ки 
от со вре мен ной по верх но с ти – 0,78 м, от уров ня 
ма те ри ка – 0,35 м. Стен ки – поч ти от вес ные. 
Вдоль них про сле же но не сколь ко стол бо вых ям 
ди а ме т ром око ло 0,2 м и глу би ной 0,10,15 м. В 
се вер ном уг лу по ст рой ки на хо ди лась печь, ос но-
ва ние ко то рой за фик си ро ва но на 10 см вы ше 
уров ня по ла. Печь бы ла вы леп ле на из гли ны, в 
пла не она име ла тра пе ци е вид ную фор му и ши ро-
кой сто ро ной, где по ме ща лось ус тье, бы ла об ра-
ще на к югу. Гли но бит ный про жжен ный под плав-
но пе ре хо дил в стен ки сво да. Сам свод не со хра-
нил ся. Дан ные о том, за мы кал ся ли он свер ху, 
от сут ст ву ют. Раз ме ры пе чи – 0,63 х 0,47 м. В цен-
т ре по ст рой ки был не боль шой раз вал обо жжен-
ной гли ны. В за пол не нии со ору же ния на хо док 
бы ло не мно го. Зна чи тель ный про цент (31) 
со став ля ла леп ная по су да, в чис ле об лом ков 
ко то рой был боль шой фраг мент края гор ш ка со 
слег ка ото гну тым вен чи ком и до воль но кру тым 
из ги бом пле чи ков в верх ней тре ти вы со ты (рис. 
41: 3). Чис лен но пре об ла дав шие об лом ки гон чар-
ной по су ды пред став ле ны бо лее мел ки ми фраг-
мен та ми (рис. 41: 1, 2). Об лом ков при воз ной 
по су ды про вин ци аль но рим ских цен т ров не 
бы ло. Из за пол не ния про ис хо ди ли так же ко с ти 
жи вот ных. 

ЗЕМ ЛЯН КА 29 (рис. 42). Не пра виль но-ква д-
рат ная в пла не, раз ме ра ми 4,44 х 4,5 м. В се вер ном 
уг лу на хо ди лась вы сту па ю щая за кон тур по ст рой-
ки ок руг лая рас ши ря ю ща я ся кни зу ямапо греб 
ди а ме т ром 1,2 м. За пре де лы по ст рой ки вы не се ны 
две пе чи, рас по ло жен ные ря дом в се ве ровос точ-
ной сте не кот ло ва на. Стен ки са мой зем лян ки – 
от вес ные. Пол – зем ля ной, ут рам бо ван ный. Его 
глу би на со став ля ет 1,15 м от со вре мен ной по верх-
но с ти и 0,8 м от уров ня ма те ри ка. Вдоль стен и по 
уг лам на хо ди лись стол бы, от ко то рых уце ле ли 
ям ки ди а ме т ром в сред нем око ло 0,25 м при глу-
би не 0,150,55 м. За га доч ным яв ля ет ся со ору же-
ние ря дом двух оди на ко вых кон ст рук ций пе чей в 
пре де лах од ной по ст рой ки. Пер вая печь (А) по ме-
ща лась в сред ней ча с ти се ве ровос точ ной сте ны 

кот ло ва на. Она име ла ров ный гли но бит ный под 
ок руг лой фор мы и свод ча тые про жжен ные стен-
ки. Ди а метр по да – 1,18 м. Свод не пло хо со хра-
нил ся, т.к. топ ка бы ла до воль но глу бо кой: под 
на хо дил ся на уров не по ла по ст рой ки. От по след-
не го его от де лял не вы со кий ва лик, пе ред ко то рым 
бы ли про сле же ны 4 не боль ших ям ки от стол би-
ков, воз мож но, удер жи вав ших за слон ку во вре мя 
топ ки. Вто рая печь (Б), рас по ло жен ная воз ле вос-
точ но го уг ла, име ла ров ный обо жжен ный гли ня-
ный под и свод ча тый, вы ры тый в ма те ри ке верх. 
Ди а метр по да – 1,17 м. Он был при под нят над 
по верх но с тью по ла (глу би на 0,2 м ни же уров ня 
фик са ции кон ту ров кот ло ва на). Пол в вос точ ном 
уг лу пе ред пе ча ми был усы пан зо лой и уголь ка ми, 
а пе ред пер вой пе чью, кро ме то го, был раз вал 
по бы вав ших в ог не не боль ших кам ней. Раз вал 
имел ква д рат ную фор му. Пе ред ямойпо гре бом на 
по лу ле жа ла куч ка гли ны свет лозе ле но ва то го 
цве та ди а ме т ром 0,6 м. Не ис клю че но, что из нее 
ле пи ли от ру ки гор ш ки, для об жи га ко то рых упо-
треб ля ли од ну из пе чей. Ско рее все го, для этой 
це ли мог ла слу жить печь А, имев шая боль шее 
вну т рен нее про ст ран ст во. В за пол не нии по ст рой-
ки пре об ла да ла леп ная ке ра ми ка (в сред нем). 
На и бо лее вы ра зи тель ные фраг мен ты при над ле-
жа ли силь но про фи ли ро ван ным ок руг ло бо ким 
гор ш кам с при ме сью дре с вы в те с те (рис. 42: 57). 
Встре ча лись так же ко с ти жи вот ных. Ин ди ви ду-
аль ные на ход ки пред став ле ны дву мя гли ня ны ми 
пряс ли ца ми, най ден ны ми на по лу (бо чен ко об-
раз ное – с глад кой по верх но с тью, вто рое – с 
ше ро хо ва той, рис. 42: 2, 3), стек лян ной бу си ной и 
ре б ром жи вот но го со сле да ми сра бо тан но с ти из 
за пол не ния (рис. 42: 1, 4). 

ЗЕМ ЛЯН КА 30 (рис. 43). Име ла пря мо уголь-
ную фор му и раз ме ры 3,14 х 2,17 м. Пол по ст рой-
ки на хо дил ся на глу би не 0,82 м от со вре мен ной 
по верх но с ти или 0,32 м от уров ня ма те ри ка. За 
пре де лы по ст рой ки бы ла вы не се на ямапо греб, 
рас по ло жен ная в се вер ном уг лу, и от ча с ти печь, 
по ме щав ша я ся посе ре ди не юговос точ ной сте-
ны. Стен ки кот ло ва на – от вес ные, пол – зем ля-
ной, ут рам бо ван ный, ров ный. По пе ри ме т ру 
соору же ния рас по ло же ны ям ки от стол бов ди а-
ме т ром 0,10,15 м и глу би ной 0,10,2 м, под дер-
жи вав ших кров лю и на зем ную часть стен. Кро ме 
стол бо вых ям в по лу бы ло сде ла но пред печ ное 
углуб ле ние не пра виль но-оваль ной фор мы, ори-
ен ти ро ван ное ши рот но (глу би на – 0,28 м). Дру-
гое уг луб ле ние, на пол нен ное зо лой, ко то рую 
вы греб ли из пе чи, бы ло рас по ло же но на за пад от 
ее устья. На его дне про сле жи вал ся след ок руг лой 
ям ки глу би ной 0,25 м, в то вре мя как дно пред-
печ но го уг луб ле ния за ле га ло на 0,18 м ни же уров-
ня по ла по ст рой ки. 

Печь име ла круг лую в пла не фор му и в ос нов-
ном бы ла вы не се на за кон тур стен жи ли ща. Круг-
лый гли но бит ный под ди а ме т ром 1,0 м ог раж да ли 
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два пе ре хо дя щих в свод вы сту па из ма те ри ко вой 
гли ны. Вну т рен нее про ст ран ст во пе чи пред став-
ля ло со бой низ кую ши ро кую с по лу круг лым сво-
дом пе щер ку, вы ры тую в юговос точ ной сте не 
по ст рой ки. Под был тша тель но под ма зан гли ной, 
и на нем бы ли вид ны сле ды паль цев, ос тав ши е ся 
при его за гла жи ва нии. 

Ямапо греб име ла ок руг лую фор му, рас ши ря-
ю щи е ся кни зу стен ки, ди а метр 1,23 м и глу би ну 
0,74 м от уров ня верх не го края кот ло ва на. 

В за пол не нии по ст рой ки в сред нем пре об ла да-
ла леп ная ке ра ми ка (рис. 43: 29). На и бо лее вы ра-
зи тель ные фраг мен ты при над ле жа ли ок руг ло бо-
ким со су дам с ото гну ты ми на ру жу вен чи ка ми, 
плот ным те с том со сла бо вы ра жен ны ми при ме ся-
ми. Из вто ро го слоя за пол не ния про ис хо дит об ло-
мок руч ки свет лог ли ня ной ам фо ры, ко то рая в 
рав ной сте пе ни мог ла от но сить ся к ти пам D и F 
(рис. 43: 1). Встре че ны так же ко с ти жи вот ных. 

ЗЕМ ЛЯН КА 31 (рис. 44). По ст рой ка бы ла 
вы тя ну той, не пра виль ной фор мы, рас ши ря ю ща-
я ся в югоза пад ном на прав ле нии. Ее длина 
со став ля ла 5,4 м, а ширина – 2,3 м в вос точ ной 
сто ро не и 3,38 м – в за пад ной. Отап ли ва лась 
по ст рой ка дву мя пе ча ми, рас по ло жен ны ми с 
се вер ной и юж ной сто ро ны, при чем се вер ная 
печь бы ла вы не се на за пре де лы кон ту ра кот ло ва-
на. Кро ме то го, ос тат ки раз ру шен но го ото пи тель-
но го ус т рой ст ва бы ли про сле же ны с за пад ной 
сто ро ны. Ме с то вхо да обо зна чали вы ступ и сгла-
жен ные сту пень ки в вос точ ной ча с ти жи ли ща. 
Стен ки кот ло ва на по ст рой ки име ли не боль шую 
по ка тость и пе ре хо ди ли в зем ля ной, осо бен но 
силь но в цен т раль ной ча с ти ут рам бо ван ный пол. 
По сте нам и на про тив вхо да про сле же ны сле ды 
ямок от стол бов ди а ме т ра ми в сред нем око ло 
0,2 м и глу би на ми око ло 0,2 м. Пол жи ли ща на хо-
дил ся на глу би не 0,47 м в за пад ной и 0,35 м в вос-
точ ной ча с ти от уров ня ма те ри ка или на 0,82 м (в 
са мом глу бо ком ме с те) от со вре мен ной по верх но-
с ти. В за пад ном уг лу про сле жен вы ступле жан ка, 
ра нее рас по ла гав ший ся, ви ди мо, вбли зи пе чи, 
ко то рая за тем по че муто бы ла ос тав ле на. От нее 
со хра нил ся по вреж ден ный, от ча с ти сре зан ный 
сте ною зем лян ки гли но бит ный под. Он имел 
фор му не пра виль но го тре у голь ни ка, ори ен ти ро-
ван но го по ли нии се ве роза пад – юговос ток. 
Под на хо дил ся на глу би не 0,050,07 м от верх не го 
края кот ло ва на. Вто рая печь бы ла рас по ло же на 
на пра во от вхо да. Ее под имел близ кую к ова лу 
фор му и раз ме ры 1,56 х 1,2 м. Под за фик си ро ван 
на уров не 0,16 м от верх них кон ту ров по ст рой ки, 
т.е. поч ти сов па дал по глу би не за ле га ния с по дом 
раз ру шен ной югоза пад ной пе чи. От сво да вто-
рой пе чи со хра нил ся за вал гли ня ной об маз ки над 
ее по дом. Уро вень по да тре ть ей пе чи со от вет ст во-
вал по лу по ст рой ки. Эта печь име ла под ко во об-
раз ную фор му и гли но бит ный пря мо уголь ный 
под раз ме ра ми 0,6 х 0,5 м. Печь об ра ще на ус ть ем 

на за пад. Ее юж ную и от ча с ти се вер ную стен ку 
об ра зо вы ва ли сте ны зем лян ки, а с се ве ра в ма те-
ри ке был сде лан ог ра ни чи ва ю щий под ма те ри ко-
вый ва лик, пе ре хо дя щий, как и ма те ри ко вые 
ос тан цы с юга и се ве ра, в свод. Как этот свод 
за вер шал ся и был ли он сплош ным, ус та но вить не 
бы ло воз мож но с ти. Юж нее ус тья пе чи на 1,2 м на 
по лу по ст рой ки ле жа ло не боль шое скоп ле ние 
кам ней. 

В за пол не нии по ст рой ки об на ру же ны ко с ти 
жи вот ных и ке ра ми ка. Пре об ла да ли об лом ки леп-
ных со су дов с плот ным те с том и при ме сью пе с ка 
или ша мо та. Гон чар ная ке ра ми ка бы ла силь но 
фраг мен ти ро ва на (рис. 44: 28). Руч ка свет лог ли-
ня ной ам фо ры, при ве ден ная на ри сун ке 44: 1, 
об на ру же на в куль тур ном слое вы ше со ору же ния. 

ЗЕМ ЛЯН КА 32 (рис. 45). По ст рой ка име ла в 
пла не не пра виль ную поч ко об раз ную фор му. Ее 
раз ме ры со став ля ли 3,6 х 2,1 м. В за пол не нии на 
глу би не 0,25 м со хра нил ся раз вал ку с ков гли ня-
ной об маз ки от печ но го по да. Ди а метр скоп ле ния 
до сти гал 1,0 м. Впе ре меш ку с об маз кой встре ча-
лись зо ла, уголь ки и об лом ки ке ра ми ки, в том 
чис ле фраг мен ты леп но го бом бо вид но го ше ро хо-
ва то го с при ме сью пе с ка в те с те гор ш ка, пол ный 
про филь ко то ро го уда лось вос ста но вить, и еще 
од но го та ко го же по фор ме со су да, но с ло ще ной 
по верх но с тью (рис. 45: 1, 2). 

Пол по ст рой ки в юж ной ча с ти был ут рам бо-
ван, а в се вер ной сто ро не на хо ди лась об шир ная 
яма с обо жжен ны ми стен ка ми. Края кот ло ва на 
по ст рой ки кни зу не мно го рас ши ря лись, об ра зуя 
под бой, и за тем плав но пе ре хо ди ли в ров ный 
пол. Яма име ла ок руг лую фор му (ди а метр – 1,7 м, 
глу би на – 0,45 м), рас ши ря ю щи е ся кни зу стен ки 
и за ос т рен ное дно. В за пол не нии по ст рой ки пре-
об ла да ла гон чар ная ке ра ми ка, встре ча лись так же 
ко с ти жи вот ных. Ин ди ви ду аль ные на ход ки из 
за пол не ния пред став ле ны фраг мен том гли ня но-
го пряс ли ца, же лез ным пред ме том, ко с тя ны ми 
про кол ка ми и иг лой, ре б ром жи вот но го со сле да-
ми сра бо тан но с ти, клы ком жи вот но го с про свер-
лен ным от вер сти ем для но ше ния (рис. 45: 38). 
Из ямы про ис хо дит фраг мент вен чи ка леп но го 
гор ш ка с вдав ле ни я ми по краю, оче вид но, скиф-
ско го (рис. 45: 10), и дни ще чер ня хов ско го гон-
чар но го со су да. Еще один скиф ский вен чик 
об на ру жен в пя том слое за пол не ния по ст рой ки 
(рис. 45: 20). 

ЗЕМ ЛЯН КА 33 (рис. 46). Име ла не пра виль-
но-пря мо уголь ную фор му. В се ве ровос точ ном 
уг лу со ору же ния по ме щал ся вы ступ вхо да, а око-
ло се ве роза пад но го – ямапо греб, вы не сен ная 
за ос нов ной кон тур стен. Раз ме ры по ст рой ки – 
3,7 х 3,0 м при глу би не 0,7 м от уров ня ма те ри ка 
и 1,3 м от со вре мен ной по верх но с ти. Стен ки кот-
ло ва на бы ли от вес ны ми. Пол – зем ля ной, ут рам-
бо ван ный, с ус ту па ми в юж ной ча с ти и с боль шой 
округ лой за па ди ной с твер дым уг ли с тым 
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за полнени ем в се вер ной, воз ле вхо да. Ди а метр 
за па ди ны – при бли зи тель но, 1,6 м. По всей ви ди-
мо с ти, здесь на хо дил ся очаг. По сте нам и воз ле 
уг лов по ст рой ки про сле же ны стол бо вые ямы 
ди а ме т ра ми в сред нем 0,25 м и глу би на ми 
0,170,35 м. Ис клю че ние со став ля ет яма, вы ко-
пан ная в пре де лах за па ди ны оча га, до сти гав шая 
глу би ны 0,65 м. 

Ямапо греб име ла уро вень дна, со от вет ст во-
вав ший по лу по ст рой ки. Она рас ши ря лась кни зу, 
ее ди а метр со став лял поч ти 1 м. В за пол не нии 
по ст рой ки пре об ла да ла гон чар ная ке ра ми ка, 
об на ру же на, так же, нож ка свет лог ли ня ной ам фо-
ры ти па F (рис. 46: 312). Ин ди ви ду аль ные на ход-
ки про ис хо дят из за пол не ния. Они пред став ле ны 
облом ком гли ня но го пряс ли ца, фраг мен том 
желез но го сер па, ре б ром жи вот но го со сле да ми 
сра бо тан но с ти (рис. 46: 13). Встре че ны, кро ме 
того, ко с ти жи вот ных. 

РАС КОП КИ В УРО ЧИ ЩЕ ГО РО БИ НЕЦ
В 1959 г. на этом уча ст ке па мят ни ка про ве де на 

шур фов ка и за ло же ны 2 рас ко па. 
РАС КОП I имел раз ме ры 60 кв.м. Он ори ен ти-

ро ван ши рот но. В его пре де лах на глу би не 0,25 м 
от со вре мен ной по верх но с ти об на ру же ны ос тат ки 
силь но раз ру шен но го рас паш кой оча га в ви де 
скоп ле ния обо жжен ной гли ны. Фор му и раз ме ры 
объ ек та ус та но вить не воз мож но. Про сле же ны, 
так же 2 ямы (87 и 88). Из ин ди ви ду аль ных на хо-
док в слое об на ру же ны об ло мок же лез ной иг лы и 
се ре б ря ная мо не та Ан то ни на Пия. Аверс: го ло ва 
им пе ра то ра в вен ке, впра во ANTONI – NVS – 
AVG PIVS PP. Ре верс: фи гу ра Спра вед ли во с ти с 
ве са ми в пра вой ру ке и по со хом в ле вой. COSIIII. 
Вес мо не ты 3,295 г. Да та вы пу с ка 145161 гг. Ме с то 
че кан ки – Рим12. 

РАС КОП II имел та кую же пло щадь, но он был 
ори ен ти ро ван ме ри ди о наль но. В его пре де лах 
об на ру же ны ямы 80, 81 и на зем ный очаг. Из слоя 
про ис хо дят три гли ня ных пряс ли ца и же лез ный 
гре бень. 

В 1960 г. ис сле до вал ся РАС КОП III пло ща дью 
108 кв.м. В его гра ни цах про сле же ны 2 вы нос ных 
гли но бит ных оча га. В слое, кро ме ке ра ми ки и 
ко с тей жи вот ных, най де ны 4 гли ня ных пряс ли ца 
(од но из них из го тов ле но из стен ки леп но го со су-
да, дру гое име ло встав ки из об лом ков стек лян ных 
куб ков), же лез ный нож, гли ня ное ле пеш ко вид-
ное гру зи ло, гли ня ная бу си на, об ра бо тан ная опи-
лен ная кость тра пе цие вид ной фор мы, ко с тя ная 
круг лая в се че нии про кол ка с обо юдо ос т ры ми 
кон ца ми, об ло мок ка мен но го то чиль но го бру с ка, 
же лез ные ква д рат ное в се че нии ши ло и об ло мок 
лез вия но жа. 

В 1963 г. за ло же ны 2 по ис ко вые тран шеи (NN 1 
и 2) пло ща дя ми 30 и 20 м со от вет ст вен но. В куль-

тур ном слое об на ру же на лишь ке ра ми ка, ни ка ких 
со ору же ний не бы ло.

Леп ная ке ра ми ка из ур. Го ро би нец при во дит ся 
на рис. 6064, ин ди ви ду аль ные на ход ки – на рис. 75. 

Постройки

В от че тах Э.А. Сы мо но ви ча все со ору же ния 
се ли ща, кро ме скиф ской зем лян ки 18, бы ли от не-
се ны к рим ско му вре ме ни. По мо е му мне нию, на 
па мят ни ке вы де ля ет ся груп па бо лее по зд них 
жи лищ. Ими яв ля ют ся пять по ст ро ек, в уг лах 
ко то рых на хо ди лись пе чи, как вы ре зан ные в гли-
ни с том ма те ри ке со сво дом из кам ней, так и 
ка мен ки без гли ня ной ос но вы. Ма те ри а лы этих 
жи лищ име ют ряд по зд них при зна ков. Сре ди раз-
ва ла пе чи по ст рой ки 26 (рис. 38) меж ду со став ля-
ю щих его кам ней, кро ме круп но го фраг мен та 
ок руг ло бо ко го гру бо леп но го гор ш ка, най ден 
об ло мок верх ней ча с ти жел то гли ня но го ло ще но го 
со су да с пря мым вен чи ком и «раз ду тым» ту ло вом 
(рис. 38: 4,5). Ана ло гии та ким гон чар ным гор ш-
кам во мно же ст ве из ве ст ны на Па с тыр ском го ро-
ди ще [При ход нюк, 2005, рис. 85: 4; 87: 3, 5; 90: 2, 
3, 5; 93: 4]. Для ке ра ми че с ко го ком плек са это го 
па мят ни ка, а так же для древ но с тей кру га Сах нов-
ки – Лу ки Рай ко вец кой и Во лын це во ха рак тер ны 
и ок руг ло бо кие гор ш ки с раз ду тым ту ло вом и 
ко рот ким изо гну тым, ото гну тым на ру жу вен чи-
ком [Пе т ра шен ко, 1992, рис. 1316; При ход нюк, 
2005, рис. 75: 1, 3; 78: 1, 4, 7; 79: 4]. Ямапо греб, 
на хо див ша я ся вну т ри этой по ст рой ки, пря мо го 
от но ше ния к ней не име ет, т.к. в за пол не нии ямы 
пре об ла да ла гон чар ная ке ра ми ка чер ня хов ской 
куль ту ры, а в кот ло ва не по лу зем лян ки ке ра ми ки, 
из го тов лен ной на кру ге, бы ло очень ма ло, и встре-
ча лась она лишь в верх нем слое за пол не ния. В 
скоп ле нии кам ней за ва ла пе чи по ст рой ки 24 
(рис. 36) об на ру жен не боль шой об ло мок вен чи ка 
се ро гли ня но го гон чар но го со су да с пря мым кра-
ем. Его фор ма и ор на мен та ция (вол ной и по ло-
сой) ско рее ха рак тер ны для во лын цев ско го или 
па с тыр ско го гон чар ст ва, чем для по су ды рим ско-
го пе ри о да. Из верх не го слоя за пол не ния кот ло-
ва на по ст рой ки про ис хо дят два фраг мен та ско во-
ро док с вы со ки ми спе ци аль но смо де ли ро ван ны-
ми кра я ми (рис. 36: 5). В пе чи жи ли ща 12 (рис. 23) 
най ден круп ный об ло мок силь но про фи ли ро ван-
но го ок руг ло бо ко го гор ш ка с вдав ле ни я ми по 
вен чи ку (рис. 23: 3). Леп ная ке ра ми ка Жу рав ки, 
ко то рая до сто вер но свя за на с ком плек са ми рим-
ско го вре ме ни, ни ког да не ор на мен ти ро ва на 
по доб ным спо со бом. По это му при зна ку, а так же 
по фор ме со суд, фраг мент ко то ро го по пал в раз-
вал пе чи, бли зок гор ш кам кру га Сах нов киЛу ки 
Рай ко вец кой [При ход нюк, 1980, рис. 28: 5, 6; 29: 
1, 3, 4; 31: 13; 32: 4, 5, 8; 33: 2, 5, 7, 8 и др.] и упо-
мя ну тым вы ше ок руг ло бо ким леп ным гор ш кам 
Па с тыр ско го го ро ди ща. В за пол не нии по ст рой-
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ки 10 (рис. 20) леп ная ке ра ми ка со став ля ет 25%, а 
на по лу – 16%. Про чие на ход ки пред став ле ны 
ан тич ной гон чар ной ке ра ми кой, как чер ня хов-
ской, так и фраг мен та ми ам фор. Тем не ме нее для 
да ти ро ва ния объ ек та это не име ет су ще ст вен но го 
зна че ния, т.к. in situ на по лу у пе чи на хо ди лись 
раз ва лы гор ш ка с рез ким пе ре ло мом ту ло ва не по-
сред ст вен но под шей кой и леп ной Sовид ной 
ми с ки (рис. 20: 2, 3). Оба со су да по фор ме близ ки 
ке ра ми ке кру га Лу ки Рай ко вец кой – Сах нов ки – 
Во лын це во, хо тя ок руг ло бо кие ми с ки в боль шей 
сте пе ни ха рак тер ны для Дне пров ско го Ле во бе ре-
жья, чем для Сред не го Под не про вья [Пе т ра шен-
ко, 1992, с. 7174; рис. 27: 1, 37; При ход нюк, 
1980, рис. 33: 1, 6]. Фраг мен ты леп ных со су дов 
пе ри о да ран не го сред не ве ко вья про ис хо дят, кро-
ме то го, из куль тур но го слоя рас ко пов на се вер-
ном скло не ов ра га и из не ко то рых хо зяй ст вен ных 
ям (рис. 47; 48: 2). Кро ме упо мя ну тых вы ше форм 
к ним от но сят ся об ло мок верх ней ча с ти леп но го 
под ра жа ния во лын цев ско му гон чар но му гор ш ку 
(ок руг ло бо кий с пря мым вен чи ком – рис. 56: 1), 
фраг мент со су да с ок руг лым ту ло вом и ре б ром в 
верх ней ча с ти под изо гну тым вен чи ком (рис. 47: 
8), не боль шие рас кры тые гор ш ки с мак си маль-
ным рас ши ре ни ем ту ло ва под вен чи ком (рис. 58: 
1, 2), а так же ско во ро ды как с низ ким, но спе ци-
аль но сфор мо ван ным бор ти ком, так с вы со ким 
(рис. 47: 5, 9; 58: 6; 59: 2). В Сред нем Под не про вье 
по доб ная ке ра ми ка ха рак тер на для на бо ра VIII – 
IX вв. [При ход нюк, 1980, рис. 35: 4, 19, 20; 36: 8; 
40: 6; Пе т ра шен ко, 1992, рис. 9]. Встре че ны так же 
не мно го чис лен ные об лом ки, пови ди мо му, би ко-
ни че с ких со су дов (рис. 47: 2, 3). По след ние хо тя и 
ти пич ны для бо лее ран не го пень ков ско го ке ра ми-
че с ко го ком плек са, но встре ча ют ся в ви де ре лик-
та и на сах нов ском эта пе [При ход нюк, 1980, 
рис. 28: 7; 29: 2; 32: 7]. К это му же пе ри о ду су ще-
ст во ва ния па мят ни ка, по всей ви ди мо с ти, от но-
сит ся и зооморфная фи бу ла, най ден ная на по верх-
но с ти по се ле ния в 1963 г. (рис. 65: 20). В це лом 
ран не с ред не ве ко вые ма те ри а лы Жу рав ки, су дя по 
на ход кам па с тыр ско го из го тов лен но го на кру ге 
со су да и леп но го под ра жа ния во лын цев ско му 
гон чар но му гор ш ку, а так же по от сут ст вию гон-
чар ной ке ра ми ки кру га Лу ки Рай ко вец кой, да ти-
ру ют ся VIII в. [Пе т ра шен ко, 1992, с. 89; Ми хай ли-
на, 2007, с. 1927]. На ход ки это го вре ме ни кон-
цен т ри ру ют ся на цен т раль ном рас ко пе в се вер-
ной ча с ти па мят ни ка, где жи ли ща с ма те ри а ла ми 
ран не го сред не ве ко вья за ни ма ют ком пакт ный 
уча с ток (рис. 76). От дель ные фраг мен ты ран не-
сред не ве ко вых со су дов про ис хо дят из уро чи ща 
Го ро би нец. 

Все по ст рой ки Жу рав ки уг луб ле ны в грунт. 
Э.А. Сы мо но вич на зы ва ет их «зем лян ка ми». 
Су ще ст во ва ли ли на па мят ни ке на зем ные со ору-
же ния, вы яс нить не уда лось. Ямы от стол бов вне 
пост ро ек про сле жи ва лись не од но крат но, но не 

ис клю че но, что эти стол бы слу жи ли опо ра ми 
ог раж де ний за го нов для ско та, за бо ров и т.д. Оча-
ги, рас по ло жен ные вне жи лищ, мог ли иг рать роль 
лет них ку хонь. Во об ще по доб ные со ору же ния, 
как из ве ст но, для чер ня хов ских се лищ весь ма 
ти пич ны. Об шир ные за ва лы обо жжен ной об маз-
ки, ко то рые об ра зу ют ся при раз ру ше нии сго рев-
ших на зем ных по ст ро ек, в Жу рав ке не про сле же-
ны, хо тя от дель ные не боль шие пят на гли ны в 
слое встре ча лись. Тем не ме нее от сут ст вие скоп-
ле ний и по лос обо жжен ной об маз ки не мо жет 
быть од но знач ным сви де тель ст вом то го, что 
на зем ных со ору же ний не бы ло. Они про сто мог ли 
не сго реть. По след нее весь ма ве ро ят но, ес ли 
учесть, что ни в од ной из «зем ля нок» Жу рав ки 
сле ды по жа ра не про сле же ны. 

Сте ны мно гих по ст ро ек бы ли кар кас ны ми. 
Они воз во ди лись с опо рой на стол бы, ямы от 
ко то рых про сле же ны по пе ри ме т ру кот ло ва на. 
Ис сле до ва ны и со ору же ния без ос тат ков стол бов, 
ве ро ят но, сруб ные. От сут ст вие за ва лов об маз ки 
на по лах по ст ро ек за став ля ет пред по ла гать, что их 
сте ны не бы ли гли но бит ны ми, а гли на мог ла при-
ме нять ся при ко но па че нии, о чем сви де тель ст ву-
ют от дель ные ку соч ки обо жжен ной об маз ки, 
ко то рые встре че ны в за пол не нии кот ло ва нов. 

По фор ме кот ло ва на в пла не, по осо бен но с тям 
ре ль е фа его дна, на ли чию и кон ст рук ции ото пи-
тель но го со ору же ния по ст рой ки Жу рав ки де лят ся 
на не сколь ко ти по ло ги че с ких групп. 

Класс I. Пря мо уголь ные или под пря мо уголь-
ные по ст рой ки. 

Тип 1. Без ото пи тель но го со ору же ния. 
Ва ри ант 1. Пря мо уголь ные со ору же ния с пло-

с ким по лом. Мо гут иметь стол бо вые ямы по 
пери ме т ру кот ло ва на и ино гда в его цен т ре (зем-
лян ки 6 «жи лая часть», 8, 11 «се ни», 15, 20, 22; 
рис. 13, 18, 21, 26, 31, 34). В од ной по ст рой ке ямы 
от стол бов со вер шен но от сут ст во ва ли (6 «се ни»; 
рис. 13). 

Ва ри ант 2. Пря мо уголь ное со ору же ние с не ров-
ным по лом (на нем име ют ся раз но об раз ные по 
фор ме уг луб ле ния, ко то рые тем не ме нее нель зя 
от не с ти к ка те го рии хо зяй ст вен ных ям) без сле дов 
от стол бов – по ст рой ка 1 «се ни» (рис. 6). 

Ва ри ант 3. Пря мо уголь ные по ст рой ки с вну т-
рен ней глу бо кой ямой, со стол ба ми по пе ри ме т ру 
кот ло ва на – по ст рой ка, со еди нен ная с гон чар ной 
пе чью 2; зем лян ки 9 и 23 (рис. 19; 35; 40). 

Ва ри ант 4. «Длин ный дом» (зем лян ка 5) – 
об шир ное со ору же ние без оча гов, 2 стол ба ми по 
пе ри ме т ру кот ло ва на, не сколь ки ми стол ба ми в 
цен т раль ной ча с ти кот ло ва на, 3 вну т рен ни ми 
яма ми. Пол за пад ной ча с ти по ст рой ки не сколь ко 
вы ше, чем вос точ ной. В по след ней име ет ся 
ле жан ка (рис. 12). 

Тип 2. С от кры ты ми оча га ми. По след ние пред-
став ля ли со бой ли бо ко с тер, го рев ший в по ст рой ке 
(от не го ос та ет ся пят но про ка ла ма те ри ко во го по ла 
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и ино гда уг ли), ли бо хо ро шо обо жжен ную гли но-
бит ную пло щад ку оваль ной или круг лой фор мы. 

Ва ри ант 1. Со ору же ния с пло с ки ми по ла ми. 
Ямы от стол бов по пе ри ме т ру кот ло ва на про сле-
же ны в по ст рой ках 17, 27, 33, цен т раль ные опор-
ные стол бы кров ли – в зем лян ках 4 и 16. В со ору-
же нии на кв. 76 Н во об ще не бы ло стол бо вых ям 
(рис. 10; 27; 28; 46). 

Ва ри ант 2. С вну т рен ней ямойпо гре бом, со 
стол ба ми по пе ри ме т ру кот ло ва на и пло с ким 
по лом – 13 (рис. 24). 

Ва ри ант 3. Ана ло гич ная, но с дву мя вну т рен-
ни ми яма мипо гре ба ми, стол ба ми по пе ри ме т ру 
кот ло ва на и в цен т ре по ме ще ния – 11 «жи лая 
часть» (рис. 21) .

Ва ри ант 4. С не ров ным по лом, оча гом на ма те-
ри ко вом ос тан це и стол ба ми по пе ри ме т ру кот ло-
ва на – 3 (рис. 9). 

Тип 3. По ст рой ки с пе ча мика ми на ми. Эти 
ото пи тель ные со ору же ния сво е об раз ны по кон-
ст рук ции и пред став ля ют со бой ни шипе щер ки, 
вре зан ные в ма те ри ко вую гли ну бор та кот ло ва на 
по ст рой ки та ким об ра зом, что под пе чи на хо дит-
ся в под бое и вы сту па ет за пре де лы зем лян ки. 
Сам под и стен ки пе чи хо ро шо обо жже ны, а ее 
ос но ва ние ино гда до пол ни тель но под ма за но гли-
ной. В ка че ст ве суб ст рук ции в этом слу чае 
исполь зу ют ся че реп ки со су дов (по ст рой ка 7). От 
пе чей кон ца I тыс. н.э. ка ми ны рим ско го вре ме-
ни от ли ча ют ся тем, что по след ние все гда вы сту-
па ют за пре де лы кот ло ва нов, а не на хо дят ся вну-
т ри полу зем ля нок. 

Ва ри ант 1. С од ной пе чью, стол ба ми по пе ри-
ме т ру кот ло ва на и вну т ри со ору же ния, пол – пло-
с кий: 1 «жи лая часть», 2 (рис. 6; 8). 

Ва ри ант 2. Со стол ба ми вдоль стен, пло с ким 
по лом и 2 пе ча мика ми на ми – 29 (рис. 42). 

Ва ри ант 3. Ана ло гич на пре ды ду щей, но име ет 
3 пе чика ми на и об шир ный вы ступап си ду, ко то-
рый Э.А. Сы мо но вич трак ту ет как ме с то вхо да в 
по ст рой ку – 31 (рис. 44). 

Ва ри ант 4. Со стол ба ми вдоль стен по ст рой ки, 
пло с ким по лом, 2 хо зяй ст вен ны ми яма ми и од ной 
пе чью – 30 (рис. 43). 

Ва ри ант 5. С не ров ным по лом, стол ба ми по 
пе ри ме т ру кот ло ва на и цен т раль ным стол бом – 
опо рой кров ли, с од ной пе чью – 7 (рис. 14). 

Класс II. По ст рой ки оваль ной фор мы. 
Тип 1. Без ото пи тель ных со ору же ний. 
Ва ри ант 1. С силь но уг луб лен ной ча с тью и 

стол ба ми по пе ри ме т ру кот ло ва на – 25 (рис. 37). 
Ва ри ант 2. Ана ло гич ные, но без стол бо вых ям 

по пе ри ме т ру – 32, «яма 79» (рис. 7; 45). 
Тип 2. С от кры ты ми оча га ми. 
Ва ри ант 1. Со стол бо вы ми яма ми по пе ри ме т-

ру кот ло ва на и пло с ким по лом – 14 «жи лое по ме-
ще ние» (рис. 25). 

Ва ри ант 2. Ана ло гич ное по ос нов ным при зна-
кам, но стол бо вые ямы име ют ся и вну т ри кот ло-

ва на. Здесь же рас по ло же на и ямапо греб – 21 
(рис. 32).

Тип 3. С пе чьюка ми ном. Име ет силь но уг луб-
лен ную часть – 19 (рис. 30).

Жи ли ща ми мо гут счи тать ся по ст рой ки, ко то-
рые име ют ото пи тель ное со ору же ние, пло с кий 
пол (ино гда с ма те ри ко вы ми ле жан ка ми и яма-
мипо гре ба ми, но боль шая часть по ла кот ло ва на 
долж на быть ров ной) и раз ме ры, до ста точ но боль-
шие для про жи ва ния хо тя бы двух че ло век. Этим 
при зна кам со от вет ст ву ют 14 со ору же ний (33, 17, 
4, 16, за па ди на на кв. 76 Н,13,11 «жи лая часть», 1 
«жи лая часть», 2, 29, 31, 30, 14 «жи лое по ме ще-
ние», 21). Про чие по ст рой ки, оче вид но, име ли 
хо зяй ст вен ное или ка което дру гое на зна че ние. 

Ямы

По дан ным Э.А. Сы мо но ви ча, на по се ле нии 
ис сле до ва но 329 ям. В от че ты вклю че ны све де ния 
о 322 из них. 4 ямы по со ста ву на хо док из за пол-
не ния от но сят ся к скиф ско му пе ри о ду. На ги с то-
грам ме 1 по ка за но со от но ше ние ко ли че ст ва ям 
раз ных раз ме ров, ко то рые, оче вид но, от ра жа ют 
функ ции объ ек тов. На ос но ва нии это го гра фи ка, 
ори ен ти ру ясь на его пи ки, мож но вы де лить 
5 ти пов, гра ни цы ко то рых, ес те ст вен но, ус лов ны. 
К пер во му от но сят ся ямы ди а ме т ром 0,20,4 м. Их 
все го 14, они яв но бы ли стол бо вы ми. Вто рой тип 
(0,410,7 м) со став ля ет 51 яма, ко то рые, ве ро ят нее 
все го, вы ка пы ва лись под мас сив ные стол бы, а 
не ко то рые из них мог ли пред став лять со бой 
не боль шие хра ни ли ща. Ямы про чих трех ти пов 
(0,711,3 м – 163 объ ек та; 1,311,8 м – 58 об.; 
боль ше 1,8 м – 32 об.) яв ля ют ся по гре ба ми. Из 
них рез ко пре об ла да ют не боль шие, име ю щие 
ди а метр око ло 1 м. Глу би на по дав ля ю ще го боль-
шин ст ва ям неза ви си мо от раз ме ров со став ля ет 
0,20,5 м, что, по всей ви ди мо с ти, оп ре де ля ет ся 
тол ши ной слоя гу му са и плот но с тью ма те ри ко во-
го грун та на по се ле нии. Лишь не ко то рые из них 
до сти га ют глу би ны бо лее 1 м. Все они от но сят ся к 
ти пам 35, т.е. пред став ля ют со бой по гре ба. 

Очаги

Вне по ст ро ек за фик си ро ва но 23 оча га (три из 
них – в уро чи ще Го ро би нец). Те, что со хра ни лись 
срав ни тель но не пло хо, име ют до воль но стан дарт-
ную кон ст рук цию: это оваль ные или круг лые гли-
но бит ные пло щад ки без суб ст рук ций, как пра ви-
ло, хо ро шо обо жжен ные. Боль шин ст во их них – 
од но слой ные, лишь 2 име ли по два слоя об маз ки, 
а на кв. 79 Н друг на дру ге бы ло об на ру же но 3 
по да. На кв. 80 О у оча га про сле же на яма для 
вы бро са зо лы. Гли но бит ные оча ги встре че ны на 
всех чер ня хов ских по се ле ни ях, рас ко пан ных 
срав ни тель но боль ши ми пло ща дя ми. 
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Лепнаякерамика

Леп ная по су да се ли ща по зд не рим ско го вре ме-
ни де лит ся на два до воль но рез ко от ли ча ю щих ся 
друг от дру га куль тур ноти по ло ги че с ких ком плек-
са или на бо ра. Пер вый из них со став ля ет ке ра ми ка 
вель бар ско го кру га. По фор мам и де ко ру она впи-
сы ва ет ся в рам ки на бо ра, ко то рый Р. Во лан ге вич 
счи тал ха рак тер ным для пе ри о да В2/С1 – С1b. 
[Wolagiewicz, 1993, s. 2429, ryc. 3]. Со су ды под раз-
де ля ют ся на не сколь ко функ ци о наль ных ка те го-
рий: гор ш ки, ми с кива зы, плош ки. 

На и бо лее ши ро ко рас про ст ра не ны «яй це вид-
ные» или «бом бо вид ные» со су ды с ок руг ло бо ким 
ту ло вом без вы де лен но го вен чи ка или с не боль-
шой за кра и ной в верх ней ча с ти (45 экз.). До воль но 
ред ки ок руг ло бо кие гор ш ки с пря мым или слег ка 
ото гну тым на ру жу вен чи ком (10 экз.) и со су ды без 
вен чи ка с ре б ри с тым пе ре ло мом кор пу са (4 экз.) 
(рис. 7: 1, 3; 9: 5; 18: 6; 28: 9; 32: 7, 8; 33: 1, 2, 58, 
1014, 1618; 34: 1; 45: 1, 2, 12; 49: 7; 50: 14; 51: 3, 5; 
52: 1, 5, 8; 53: 1, 3, 4; 60; 61; 63: 1, 38; 64: 8, 9). 

Ми с ки и ва зы обыч но от но сят к раз ным ка те го-
ри ям по су ды, ко то рые, в пер вую оче редь, раз ли ча-
ют ся по сво им про пор ци ям: об щая вы со та ми сок 
мень ше ди а ме т ра их на и боль ше го рас ши ре ния, а у 
ваз она зна чи тель но пре вы ша ет ее, кро ме то го, 
ва зы ино гда име ют ха рак тер ные вы со кие под до ны. 
По сколь ку ма те ри ал из Жу рав ки, в ос нов ном, 
фраг мен ти ро ван, то об щую вы со ту со су да и фор му 
его ни жней ча с ти, как пра ви ло, оп ре де лить не воз-
мож но или до ста точ но труд но. По этой при чи не 
эти две ка те го рии объ е ди ня ют ся в од ну. 

Ок руг ло бо кие ми с кива зы пред став ле ны дву мя 
ос нов ны ми фор ма ми: ча ше о бо раз ны ми со су да ми 
без вен чи ка или с не боль шой за кра и ной в верх ней 
ча с ти (3 экз.) и с Sовид ным про фи лем (12 экз.) 
(рис. 7: 2; 50: 5, 6; 51: 4; 52: 4; 53: 7; 62: 16).

Фор мы со сгла жен ным ре б ром име ют ото гну-
тые на ру жу вен чи ки, пря мую или во гну тую ли нию 
про фи ля на уча ст ке от шей ки до ме с та на и боль-
ше го рас ши ре ния ту ло ва (10 экз.) (рис. 31: 3; 33: 
1924; 51: 8; 62: 7; 64: 1, 2). 

Ми с кива зы с ос т рым ре б ром на ме с те пле ча 
ли бо по доб ны пре ды ду щим по про фи ли ров ке 
(5 экз.), ли бо име ют зиг за го вид ный про филь, т.е. 
все его уча ст ки, на чи ная от края вен чи ка до 
ни жней ча с ти, пред став ля ют со бой пря мые ли нии, 
а пе ре ло мы меж ду ни ми – рез кие, ре б ри с тые 
(8 экз.) (рис. 7: 6, 7; 28: 6; 31: 2; 51: 6; 64: 3, 4, 6). 

Ис клю че ни ем яв ля ет ся ред кая фор ма – об ло-
мок со су да с не боль шим ото гну тым на ру жу вен-
чи ком, ци лин д ри че с ким гор лом и ок руг лым пле-
чом (рис. 53: 6). Не о быч на и ор на мен та ция это го 
со су да: он ук ра шен ре ль еф но вы сту па ю щим ва ли-
ком на гор ле и ко сы ми на ле па ми – «доль ка ми» на 
ту ло ве. 

Плош ки де лят ся на 2 ти па: вы со кие с вы пук-
лы ми стен ка ми, по лым или сплош ным под до ном 

(3 экз.) (рис. 63: 2; 64: 7) и низ кие с по лым под до-
ном (1 экз.) (рис. 54: 3). Впро чем, они яв ля ют ся не 
спе ци фи че с ки вель бар ски ми, а ско рее об ще чер-
ня хов ски ми фор ма ми.

В струк ту ре ке ра ми че с ко го ком плек са по се ле-
ния пре об ла да ют «бом бо вид ные» или «яй це вид-
ные» со су ды, на вто ром ме с те на хо дят ся ок руг ло-
бо кие гор ш ки с ото гну тым на ру жу вен чи ком и 
ми с кива зы с Sвид ным про фи лем, на тре ть ем – 
ми с кива зы со сгла жен ным ре б ром. Про чие фор-
мы пред став ле ны не боль ши ми се ри я ми или еди-
нич ны. 

Кро ме струк ту ры про фи ля, со су ды цен т раль-
но е в ро пей ско го про ис хож де ния раз ли ча ют ся и 
по де ко ру. В это по ня тие вхо дит ха рак тер по верх-
но с ти и ор на мен та ция гор ш ков и ми сокваз. 
Со че та ние этих при зна ков об ра зу ет 13 ти пов. 

1. Со су ды с ше ро хо ва той по верх но с тью – 
32 экз., т.е. «ку хон ные». Ими яв ля ют ся в ос нов-
ном гор ш ки, по верх ность ми сок ос та ет ся ше ро хо-
ва той лишь в ви де ис клю че ния, при чем все ми с ки 
с та кой по верх но с тью – ок руг ло бо кие (рис. 7: 3, 
4; 28: 9; 31: 3; 32: 7, 8; 33: 6, 810, 1218; 45: 2, 12; 
49: 6, 7; 50: 3, 4; 51: 3, 5; 52: 58; 53: 3, 5; 60: 35; 61: 
1, 4, 5, 7; 62: 5, 8; 63: 13, 58; 64: 1, 2, 79). 

2. Ло ще ные со су ды – 31 экз. Ло ще ную по верх-
ность име ют, в ос нов ном, ми с ки. По верх ность 
гор ш ков по доб ным об ра зом об ра ба ты ва ет ся зна-
чи тель но ре же (рис. 7: 57; 28: 6, 33: 1, 35, 14, 19, 
20, 2224; 34: 3, 4; 45: 1; 49: 8; 50: 1, 5; 51: 2, 6, 7; 52: 
14; 53: 1, 4, 6, 7; 60: 2, 6; 61: 3, 6; 62: 14, 7; 64: 36).

3. Со су ды с за гла жен ной (под ло щен ной) 
по верх но с тью – 6 экз. (5 гор ш ков и 1 ок руг ло бо-
кая ми с ка) (рис. 9: 5; 33: 2, 7). 

4. Гор ш ки с хро по ва той (ис кус ст вен но ошер-
шав лен ной) по верх но с тью от вен чи ка и да лее 
кни зу. В Жу рав ке их все го два. Оба они – «бом бо-
вид ные» (рис.18: 6; 61: 2). 

5. Со су ды с ло ще ной или тща тель но за гла жен-
ной по верх но с тью вы ше пле ча и с ше ро хо ва той 
– ни же его – 5 экз. К ним от но сят ся два «яй це-
вид ных» гор ш ка, один ок руг ло бо кий с ото гну тым 
на ру жу вен чи ком и по од ной ми с ке: ок руг ло бо-
кой с Sвид ным про фи лем и со сгла жен ным ре б-
ром (рис. 51: 8; 62: 6). 

6. Со су ды с ло ще ной или тща тель но за гла жен-
ной верх ней ча с тью и хро по ва той по верх но с тью 
ни же пле ча – 9 экз., из них «бом бо вид ные» гор ш ки 
– 4, ок руг ло бо кий с ото гну тым на ру жу вен чи ком 
– 1, ре б ри с тый – 1, ми с ки ок руг ло бо кие Sовид-
ные – 2 экз., со сгла жен ным ре б ром – 1 (рис. 7: 1, 
2; 33: 21; 34: 1; 50: 2, 6; 51: 4; 53: 2; 60: 1; 63: 3).

7. Со су ды с за щи па ми и вдав ле ни я ми, на не-
сен ны ми по ло ще ной (ча ще) или по ше ро хо ва той 
(ре же) по верх но с ти. За щи пы рас по ло же ны го ри-
зон таль ны ми или вер ти каль ны ми ря да ми. По доб-
ный де кор име ет ся на че реп ках не ме нее чем 
де сят ка со су дов из Жу рав ки, но в ви де, при год ном 
для ти по ло ги че с ко го оп ре де ле ния, вос ста но ви ма 
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фор ма лишь трех гор ш ков – ок руг ло бо ко го с ото-
гну тым на ру жу вен чи ком и ок руг ло бо ко го без 
вен чи ка. Вдав ле ния на по верх но с ти тре ть е го 
со су да («яй це вид но го») рас по ло же ны ду га ми, 
«под черк ну ты ми» го ри зон таль ной ли ни ей 
(рис. 18: 3; 33: 1, 15; 50: 4; 51: 7; 52: 2). 

8. Со суд с бо роз да ми, про ве ден ны ми по сы рой 
гли не до об жи га, со став ля ю щи ми ком би на цию из 
па рал лель ных пря мых ли ний и ко сых от рез ков. 
От не го со хра нил ся лишь один фраг мент. Фор ма 
не под да ет ся ре кон ст рук ции (рис. 51: 1). 

9. Ло ще ные со су ды с на леп ны ми ва ли ка ми. 
По доб ным об ра зом ор на мен ти ро ва ны 2 фор мы: 
уже упо ми нав ша я ся вы ше ва за с ци лин д ри че с ким 
гор лом и ок руг ло бо кая Sвид ная ми с ка (рис. 53: 
6; 62: 2). 

10. Со су ды с ло ще ной по верх но с тью и на леп-
ным псев до уш ком: ми с ки ок руг ло бо кая Sвид ная 
и ос т ро ре бер ная с зиг за го вид ным про фи лем – по 
од ной. В од ном слу чае руч ка име ет Хвид ную 
фор му, а в дру гом – пет ле о б раз ную (рис. 7: 6; 62: 
1). 

13. Ми с ка со сгла жен ным ре б ром, ше ро хо ва той 
по верх но с тью и на ле помвы сту пом (рис. 64: 2). 

Cосу ды цен т раль но е в ро пей ско го кру га от ли-
ча ют ся срав ни тель но тон ки ми стен ка ми, при ме-
сью мел кой дре с вы или пе с ка в те с те. За ча с тую на 
их по верх но с ти вид ны не боль шие ка вер ны от 
вы го рев ших вклю че ний ор га ни ки. 

Леп ная ке ра ми ка вель бар ской тра ди ции об на-
ру же на в од ном жи ли ще (21), пя ти хо зяй ст вен ных 
по ст рой ках (3, 8, 22, 32, яма 79) и двух ямах (170 и 
205), куль тур ном слое се вер ной ча с ти по се ле ния. 
Кро ме не сколь ких фраг мен тов ран не с ред не ве ко-
вых со су дов, вель бар ской яв ля ет ся вся ке ра ми ка 
из уро чи ща Го ро би нец. Жи ли ще име ет оваль ную 
фор му в пла не, от кры тый очаг и вну т рен нюю 
ямупо греб, сте ны стол бо вой кон ст рук ции, при-
чем ямы от стол бов рас по ло же ны по пе ри ме т ру 
ова ла. 

Вель бар ская по про ис хож де нию леп ная ке ра-
ми ка на тер ри то рии Сред не го Под не про вья и в 
при ле га ю щих к не му рай о нах встре че на на чер ня-
хов ских по се ле ни ях Гле ва ха [Тер пи лов ский, 1988, 
с. 210, рис. 2], Жу ков цы, Цыб ли, Мак си мов ка, 
Но во ли пов ское13, Боль шая Сни тын ка [Ма го ме-
дов, 1992, с. 97100, 114, рис. 3, 4; 1994, с. 15, 
рис. 3], Ма ло по ло вец кое [Крав чен ко, Пе т ра у с кас, 
Шиш кин, Пе т ра у с кас, 2007, гла ва 2.1, рис. 14] и на 
ря де дру гих, на мо гиль ни ках Ко са но во [Крав чен-
ко, 1967, табл. VI: 6, 7, 9, 11, 13, 16, 19], Жу рав ка14, 
Ком па ний цы [Мах но, 1976, рис. 2], Де ре вь я на 
[Крав чен ко, 1979, с. 80, рис. 3; Крав чен ко, Пе т ра-
у с кас, Шиш кин, Пе т ра у с кас, 2007, гла ва 3.1, 
рис. 16: 2; 18: 4, 5; 19: 79]. На ход ки леп ных со су-
дов цен т раль но е в ро пей ско го об ли ка в Жу рав ке 

сви де тель ст ву ют о на ли чии гер ман ско го эт ни че с-
ко го ком по нен та сре ди на се ле ния посел ка. 

Ко вто ро му ком плек су от но сят ся срав ни тель-
но тол сто стен ные со су ды с бу г ри с той по верх но с-
тью, но ся щей сле ды не бреж но го за гла жи ва ния 
паль ца ми. В ке ра ми че с ком те с те за мет на при месь 
круп ной дре с вы или (ре же) ша мо та. В ря де слу ча-
ев леп ная ке ра ми ка это го кру га со став ля ет за кры-
тые ком плек сы, ко то рые под тверж да ют пра виль-
ность вы де ле ния на бо ра в це лом. К ним от но сят-
ся вы мо ст ка по да пе чика ми на из зем лян ки 7, 
мате ри а лы из за ва ла пе чи по ст рой ки 19, сре ди 
кото рых кро ме об лом ков леп ных со су дов име ет ся 
и фраг мент гон чар ной чер ня хов ской ми с ки, 
скоп ле ние об маз ки над зем лян кой 7, скоп ле ние 
ке ра ми ки на кв. 76, Л, 4 и у оча га в «за па ди не» на 
кв. 76, Н. По фор мам леп ные гор ш ки это го кру га 
впол не ук ла ды ва ют ся в пред ло жен ную ав то ром 
ти по ло гию по су ды по зд не за ру би нец ко го эта па и 
ки ев ской куль ту ры [Об лом ский, Тер пи лов ский, 
1991, с. 14, 15; Об лом ский, 1991, с. 35, 36]

Гор ш ки

Класс I, тип 1, ва ри ант а, раз но вид ность а 
(округ ло бо кие с вы пук лой ду гой про фи ля меж ду 
шей кой и боч ком, с изо гну тым ото гну тым на ру жу 
вен чи ком, за кры тые) – 18 экз. (рис. 8: 4, 5; 11: 1; 
15: 1; 21: 5; 26: 2, 3; 27: 4, 5; 28: 2; 29: 3, 4; 31: 1; 42: 
5; 43: 4; 44: 3; 48: 1; 54: 5; 55: 1, 2). Не об хо ди мо ого-
во рить ся, что точ ное ко ли че ст во их неиз ве ст но, 
по сколь ку гор ш ки очень по хо жей фор мы встре че-
ны и в сах нов ских ком плек сах, в т.ч. и в Жу рав ке, 
где они со став ля ют «пост пень ков скую» ке ра ми-
че с кую тра ди цию. По этой при чи не в рас сма т ри-
ва е мый на бор вклю че ны лишь со су ды из объ ек-
тов, ко то рые пе ре чис ле ны вы ше. 

Класс I, тип 1, ва ри ант а, раз но вид ность б (те 
же при зна ки, толь ко со су ды это го так со на – 
откры тые) – 2 экз. (рис. 11: 4, 6). 

Класс I, тип 1, ва ри ант б (те же при зна ки, что 
и у пре ды ду щих, от ли чия – в фор ме вен чи ка: он 
– пря мой, вер ти каль ный) – 2 экз. (рис. 6: 1; 13: 1). 

Класс I, тип 3, раз но вид ность а (ок руг ло бо кие 
с ото гну тым на ру жу изо гну тым вен чи ком, не опре-
де лен ной фор мы ду гой меж ду шей кой и пле чом 
– слег ка вы пук лой или слег ка во гну той, за кры-
тые) – 4 экз. (рис. 11: 2; 29: 1; 43: 5; 54: 4). 

Класс I, тип 3, раз но вид ность б (ок руг ло бо кие 
«тюль па но вид ные», при зна ки те же, что и у пре-
ды ду ще го так со на, но фор мы – от кры тые) – 
2 экз. (рис. 26: 7; 30: 3). 

Класс I, тип 4, ва ри ант б (ок руг ло бо кие ба ноч-
ные со су ды с не боль шой за кра и ной на вен чи ке) 
– 4 экз. (рис. 13: 2; 55: 3). 

Класс II, тип 1 (ре б ри с тые с изо гну тым, ото-
гну тым на ру жу вен чи ком и с во гну той ду гой на 
от рез ке про фи ля от шей ки до пле ча) – 3 экз. 
(рис. 16: 1; 17: 3). 

  
13 Фонды Института археологии НАН Украины.
14 Судя по отчётам Э.А.Сымоновича, вельбарская лепная 

керамика происходит из погребений 20, 21, 34.
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Класс II, тип 2, ва ри ант а (име ют при зна ки 
пре ды ду ще го так со на, за ис клю че ни ем фор мы 
от рез ка про фи ля от шей ки до пле ча: он пря мой) 
– 4 экз. (рис. 14: 7; 15: 2, 3; 16: 2; 54: 1).

Дис ки

Все име ют слег ка ото гну тые края – 6 экз. 
(рис. 11: 3, 5; 15: 4).

Кро ме то го, из за пол не ния зем лян ки 17 про ис-
хо дит 2 об лом ка сте нок со су да с рас че са ми, на не-
сен ны ми греб нем (рис. 28: 10, 11), из ямыпо гре-
ба по ст рой ки 19 – один, а из за пол не ния жи ли-
ща 31 – два фраг мен та ре б ри с тых гор ш ков, бо лее 
точ ное ти по ло ги че с кое оп ре де ле ние ко то рых 
не воз мож но (рис. 44: 2, 4). 

В не сколь ких слу ча ях в объ ек тах с ке ра ми кой 
вто ро го куль тур ноти по ло ги че с ко го ком плек са 
най де ны и от дель ные фраг мен ты вель бар ских 
со су дов. Так, из за пол не ния по ст рой ки 15 про ис-
хо дит об ло мок ок руг ло бо кой ло ще ной ми с ки, из 
пер во го слоя зем лян ки 17 – че ре пок леп но го 
со су да с ло ще ни ем из ну т ри и хро по ва той по верх-
но с тью сна ру жи, об лом ки «ку хон но го» гор ш ка с 
за гну тым внутрь вен чи ком, ос т ро ре бер ной ло ще-
ной ми с ки (рис. 28: 6, 7, 9), из за пол не ния 
по строй ки 19 – фраг мент ре б ри с той ло ще ной 
ми с ки (рис. 31: 3). 

Леп ная по су да вто ро го жу рав ско го на бо ра 
име ет пря мые ана ло гии на па мят ни ках ки ев ской 
куль ту ры сред не дне пров ской груп пы, при чем 
на и боль шее чис ло со от вет ст вий этот ком плекс 
на хо дит на тех по се ле ни ях, где от сут ст ву ет или 
еди нич на по су да с рас че са ми, на не сен ны ми греб-
нем по по верх но с ти (Обу хов1, 2, 3 и Суш ки2). 
На этих се ли щах встре че ны все раз но вид но с ти 
форм ок руг ло бо ких и ре б ри с тых гор ш ков из 
Жу рав ки, а так же дис ки со сла бо ото гну тым кра ем 
[Аба ши на, Го ро ховсь кий, 1975, рис. 35; Тер пи-
лов ский, Аба ши на, 1992, рис. 10: 16, 17; 2328; 
При ход нюк, 1991, рис. 6]15. 

Ти по ло ги че с ки близ кие со су ды про ис хо дят 
так же с не ко то рых па мят ни ков Сред не го Под не-
про вья, ко то рые тра ди ци он но счи та ют ся чер ня-
хов ски ми (мо гиль ни ки Боль шая Бу га ев ка и Ком-
па ний цы, по се ле ния Чер ня хов, Хлоп ков1, Сте-
цов ка2, Ра дуц ков ка, Но во ли пов ское, Мак си-
мов ка, Ло мо ва тое1 и 2). Этот факт сви де тель ст-
ву ет о том, что в со став не ко то рых чер ня хов ских 
об щин ре ги о на вхо ди ло на се ле ние, эт ни че с ки 

близ кое но си те лям ки ев ской куль ту ры [Аба ши на, 
Об лом ский, Тер пи лов ский, 1999]. 

Ке ра ми ка ки ев ско го ком плек са про ис хо дит из 
7 жи лищ – за па ди ны с оча гом на кв. 76, Н; 1 «жи-
лая часть»; 16, 17, 29; 31; 30 и 5 хо зяй ст вен ных 
по ст ро ек – 6 «жи лая часть»; 6 «се ни»; 7; 15; 19, 
ямы 214 и из куль тур но го слоя всех рас ко пов, кро-
ме тех, ко то рые за ло же ны в уро чи ще Го ро би нец. 
Все жи ли ща с ма те ри а ла ми это го кру га – пря мо-
уголь ные со сте нам стол бо вой или сруб ной кон ст-
рук ции. В по ст рой ке 16 име ет ся цен т раль ный 
опор ный столб кров ли. Ото пи тель ные со ору же-
ния пред став ля ют со бой от кры тые оча ги или 
пе чика ми ны. По след ние во об ще в Жу рав ке 
«же ст ко свя за ны» с ки ев ским ке ра ми че с ким на бо-
ром. Все по ст рой ки с ка ми на ми (как жи лые, так и 
хо зяй ст вен ные) со дер жат от но ся щу ю ся к это му 
ком плек су ке ра ми ку. Ни од на по ст рой ка с вель-
бар ской леп ной по су дой пе чейка ми нов не име ет. 

Леп ная ке ра ми ка из 3 со ору же ний (9; 14 «жи-
лое по ме ще ние»; 20), где она пре об ла да ет в про-
цент ном от но ше нии, не вы ра зи тель на. 

На мо гиль ни ке, рас по ло жен ном око ло Жу рав-
ско го по се ле ния, про сле жи ва ют ся не ко то рые эле-
мен ты по гре баль но го об ря да (обы чай под ма зы-
вать дно мо гиль ных ям гли ной, ус ту пы по их кра-
ям), ге не зис ко то рых свя зан со ски фосар мат ским 
ми ром [Сы мо но вич, Крав чен ко, 1983, с. 2022]. 
Леп ная ке ра ми ка, ха рак тер ная для по зд не с киф-
ских и сар мат ских куль тур ных групп, на се ли ще 
от сут ст ву ет. Где жи ли эти вы ход цы с юга, ос та ет ся 
за гад кой. Не ис клю че но, что жи ли ща ски фосар-
мат ско го по про ис хож де нию на се ле ния на хо ди-
лись на ка комто ком пакт ном уча ст ке в не ис сле-
до ван ной еще ча с ти се ли ща или на дру гом по се ле-
нии из тех, что ок ру жа ют Жу рав ский мо гиль ник, 
ли бо оно ве ло ко че вой об раз жиз ни. 

Амфоры

Оп ре де ли мые фраг мен ты ам фор, об на ру жен-
ные в Жу рав ке, от но сят ся к трем ос нов ным ти пам: 
свет лог ли ня ные – к D и F по клас си фи ка ции 
Д.Б. Ше ло ва («та на ис ские» и «ин кер ман ские» по 
дру гой тер ми но ло гии), крас но гли ня ные – к ти пу 
75 по И.Б. Зе ест [Зе ест, 1960; Ше лов, 1978]. 
Об лом ки ам фор ти па D про ис хо дят из за пол не-
ния по ст ро ек 1 и 19 (рис. 6: 5; 31: 6), F – из вто ро-
го го ри зон та по ст ро ек 4 и 11 (рис. 22: 7), из за пол-
не ния по ст рой ки 33 (рис. 46: 4) и из ям 35, 41, 
Зе ест75 – из за пол не ния по ст рой ки 9 (рис. 19: 3) 
и с по ла зем лян ки 15 (рис. 26: 5, 6). В по ст рой ке 
30 об на ру жен об ло мок руч ки, ко то рая в рав ной 
сте пе ни мог ла при над ле жать ам фо рам как ти па 
D, так и F (рис. 43: 1). По се ве ро при чер но мор ской 
ан тич ной хро но ло ги че с кой шка ле ам фо ры ти па 
Зе ест75 да ти ру ют ся кон цом II – пер вой по ло ви-
ной III вв. н.э., F – кон цом III – на ча лом V в. 
[Аб ра мов, 1993, с. 47, 49, 50; Са за нов, 1993, 
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15 Не об хо ди мо ого во рить ся, что вто рой ке ра ми че с кий 

ком плекс Жу рав ки хотя и бли зок к сред не дне пров ско му ки ев-
ско му по боль шин ст ву вхо дя щих в со став на бо ра форм, не 
идентичен ему. Не мень шее ко ли че ст во ана ло гий со су ды из 
Жу рав ки на хо дят на па мят ни ках При кар па пья ти па Че ре-
пинДе мь я нов и во до раз де ла Дне п ра и До на кру га Бу к ре ев-
киТа зо во. То же са мое от но сит ся и к пла ни ров ке жи лищ и 
хо зяй ст вен ных по ст ро ек. Тер мин «ки ев ская», ко то рый в даль-
ней шем из ло же нии при ме ня ет ся к ке ра ми ке из Жу рав ки, 
нуж но вос при ни мать с не ко то рой до лей ус лов но с ти.
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с. 18,19; Кро по тов, 1998, с. 131]. Дис кус си он ной 
яв ля ет ся верх няя да та ам фор ти па D. Тра ди ци он-
но счи та ет ся, что они ис че за ют не поз же се ре ди-
ны III в. [Аб ра мов, 1993, с. 4647]. 

Спе ци аль ное ис сле до ва ние по ка за ло, что на 
тер ри то рии чер ня хов ской и ки ев ской куль тур (по 
дан ным При кар па тья, При чер но мо рья, вос то ка 
Дне пров ско го Ле во бе ре жья и бас сей на Се вер ско-
го Дон ца) про ис хо дит не ко то рое за паз ды ва ние 
су ще ст во ва ния ам фор ти па D (с тем на бо ром при-
зна ков, ко то рый был очер чен Д.Б. Ше ло вым и 
кон кре ти зи ро ван А.П. Аб ра мо вым): они син хрон-
ны ве щам, ха рак тер ным для пер вой фа зы чер ня хо-
ва по Е.Л. Го ро хов ско му (фи бу лам груп пы VII 
О. Альмгре на, ран ним ти пам со став ных греб ней), 
ко то рая да ти ру ет ся вто рой тре тью – тре ть ей чет-
вер тью III в. В не ко то рых ком плек сах об лом ки 
ам фор ти пов D и F най де ны вме с те [Об лом ский, 
1999], т.е. до кон ца III в. D все же до жи ва ют. 

Поз же из ве ст ны ам фо ры, по фор ме близ кие 
ти пу D, но от ли ча ю щи е ся от них не ко то ры ми де та-
ля ми. При ме ром та ко го со су да мо жет слу жить 
ам фо ра из погр. 86 чер ня хов ско го мо гиль ни ка 
Осе лив ка, ко то рая най де на вме с те со стек лян ным 
куб ком ти па Эг герс228. О.А. Гей и И.А. Ба жан 
от но сят это за хо ро не ние к тре ть е му пе ри о ду чер-
ня хов ской куль ту ры, ко то рый да ти ру ет ся 310/320 
– 350/355 гг. [Гей, Ба жан, 1997, табл. 68: 6]. В от ли-
чие от «клас си че с ких D» эк земп ляр из Осе лив ки 
бо лее вы тя ну тый, име ет дру гой про филь вен чи ка, 
сплош ное, а не коль це вид ное дно, поч ти круг лые в 
се че нии руч ки, а не пло с кие с 12мя вы де лен ны-
ми ва ли ка ми, и т.д. [Ни ки ти на, 1995, с. 8486]. 
Близ кие со су ду из Осе лив ки ам фо ры из ве ст ны в 
дон ских сте пях, на при мер в Но во сад ков ском кур-
ган ном мо гиль ни ке [Иль ю ков, 1985], где они так-
же су ще ст ву ют до ста точ но дол го – ед ва ли не до 
гунн ско го вре ме ни16. От но сят ся ли эк земп ля ры из 
Осе лив ки и дон ские со су ды к од но му и то му же 
ти пу, или они пред став ля ют со бой две само сто я-
тель ные бо лее по зд ние раз но вид но с ти «та на ис-
ских» ам фор – по ка жет спе ци аль ное ис сле до ва-
ние. В лю бом слу чае, они от ли ча ют ся от D 
Д.Б. Ше ло ва и пред став ля ют со бой осо бое ти по ло-
ги че с кое яв ле ние. Руч ки ам фор из по ст ро ек 1 и 19 
Жу рав ки по про фи лю впол не ха рак тер ны для клас-
си че с кой та на ис ской се рии и долж ны да ти ро вать-
ся не по зд нее, чем кон цом III в. 

Стекляннаяпосуда

На по се ле нии пред став ле на мел ки ми об лом-
ка ми и, как пра ви ло, ти по ло ги че с ки не оп ре де ли-
ма (рис. 66: 10; 69: 314). На од ном из фраг мен тов 
раз ли чим на лепкап ля из си не го стек ла (рис. 69: 
12). В за ви си мо с ти от фор мы по доб ные со су ды 

да ти ру ют ся пораз но му, но на ча ло их мас со во го 
ис поль зо ва ния от но сит ся к кон цу IV в., а не к 
до гунн ско му пе ри о ду, как пред по ла га ла 
Н.П. Со ро ки на [Га в ри ту хин, 2000, с. 269273; Га в-
ри ту хин, Об лом ский, 2007, с. 1113].

Украшения

Фи бу лы

В слое по се ле ния об на ру же но 18 фи бул по зд-
не рим ско го вре ме ни, 17 из ко то рых под да ют ся 
ти по ло ги че с ко му оп ре де ле нию, и од на ран не-
сред не ве ко вая. 16 фи бул от но сят ся к груп пе про-
гну тых под вяз ных (XI),под груп пе 2 по клас си фи-
ка ции Е.Л. Го ро хов ско го. Эти фи бу лы на и бо лее 
ти пич ны для чер ня хов ских па мят ни ков 
(Е.Л. Го ро хов ский пря мо на зы ва ет эту под груп пу 
«чер ня хов ской»)17. Из де лия при над ле жат ва ри ан-
там А1 (1 экз.) (рис. 65: 6), А1 или 2 без кон кре ти-
за ции (1 экз.) (рис. 65: 7), А3 (1 экз.) (рис. 65: 8), 
Б1 (4 экз.) (рис. 65: 2, 9, 10, 11), Б2 (4 экз.) (рис. 65: 
3, 4, 12, 13), Б1 или 2 без уточ не ния (3 экз.)  
(рис. 65: 14, 16, 17), Б3 (2 экз.) (рис. 65: 5, 18). Ещё 
од на фи бу ла от но сит ся к под груп пе дву член ных 
во ин ских, ва ри ан ту А3 (рис. 65: 19). 

Еще 5 фи бул свя за ны с со ору же ни я ми. В 
за пол не нии по ст рой ки 21, от ку да кро ме ке ра ми-
ки про ис хо дят об ло мок ко с тя но го греб ня, коль цо 
от же лез ной пряж ки, най де ны две фи бу лы – 
брон зо вая и же лез ная. Ти по ло ги че с ки оп ре де ли-
ма лишь брон зо вая (рис. 32: 5). Она от но сит ся к 
ва ри ан ту А1 про гну тых под вяз ных. Три сцеп лен-
ные вме с те брон зо вые фи бу лы  ва ри ан та Б1 
(рис. 14: 14) об на ру же ны на уров не древ ней 
по верх но с ти, на ко то рой на хо ди лось скоп ле ние 
об маз ки и ке ра ми ки, пе ре кры ва ю щее по ст рой ку 
7. Со от вет ст вен но, зем лян ка от но сит ся к бо лее 
ран не му вре ме ни. 

Де та ли по яс ной гар ни ту ры 

Кро ме силь но кор ро ди ро ван ной пряж ки из 
по ст рой ки 21, все про чие ме тал ли че с кие де та ли 
по яс но го на бо ра про ис хо дят из куль тур но го слоя. 
Это три ра мы пря жек и уз кая тре у голь ная обой ма, 
од на це лая пряж ка с обой мой, 2 бляш ки или 
на ко неч ни ка по яса в ви де про стых скруг лен ных с 
од ной сто ро ны пла с тин: 2 сцеп лен ных вме с те 
же лез ных языч ка (рис. 65: 1; 66: 14). 

Все пряж ки из слоя Жу рав ки вклю че ны  
Е.Л. Го ро хов ским в под груп пу 1/2 клас са В, из них 
се рии А при над ле жит 1 экз. (рис. 66: 2), се рии Г – 

  
16 Поль зу ясь слу ча ем, при но шу бла го дар ность В.Ю. Ма ла-

ше ву за по ка зан ные мне ана ло гии.

  
17 Оп ре де ле ния фи бул и пря жек да ют ся по [Го ро хов ский, 

1988а, с. 247346]. Сцеп лен ные вме с те фи бу лы из слоя над 
по ст рой кой 7 Е.Л. Го ро хов ским бы ли оши боч но от не се ны к 
ва ри ан ту А1 или А2 по не пра виль но му ри сун ку, по ме щен но му 
в от че те Э.А. Сы мо но ви ча. На са мом де ле на фи бу лах име ют ся 
фа сет ки (при знак се рии Б).
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1 экз. (рис. 66: 1), се рии Е – 2 экз., при чем один из 
них снаб жен языч ком ва ри ан та 3б (рис. 66: 3). 

Греб ни 

Из слоя по се ле ния про ис хо дят фраг мен ты 
пя ти ко с тя ных греб ней и двух же лез ных. Из ко с-
тя ных оп ре де ли мы лишь три. Все они – трех ча ст-
ные. По клас си фи ка ции Г.Ф. Ни ки ти ной, они 
от но сят ся к ти пу II ва ри ан ту 2 (1 экз.) (рис. 66: 5), 
к ти пу III ва ри ан там 1 а (рис. 66: 6) и, воз мож но, 2 
а (рис. 66: 7) [Ни ки ти на, 1969, с. 148149]. 

Еще один об ло мок греб ня най ден в за пол не-
нии ямы 172 (рис. 66: 8). Су дя по фраг мен ту, гре-
бень был трех ча ст ным с тре у голь ной или тра пе це-
вид ной спин кой и со сто ял из уз ких пла с тин. Из 
ямы и про ис хо дит та кая пла с ти на, ко то рая бы ла 
рас по ло же на на краю из де лия и по это му да ёт 
пред став ле ние о фор ме его спин ки. По Г.Ф. Ни ки-
ти ной, по доб ные из де лия от но сят ся к ти пу I 
ва ри ан ту 2 или 2а ли бо к ти пу II ва ри ан ту 1. 

Же лез ный гре бень с пол но стью со хра нив шей-
ся спин кой про ис хо дит из куль тур но го слоя в уро-
чи ще Го ро би нец (рис. 75: 18), вто рой об ло мок 
най ден на цен т раль ном рас ко пе в се вер ной ча с ти 
па мят ни ка (рис. 66: 9). 

Бу сы 

На па мят ни ке най де но не ме нее двух де сят ков 
стек лян ных бус и не сколь ко вста вок для пер ст-
ней. К со жа ле нию, в от че тах Э.А. Сы мо но ви ча 
цвет, про зрач ность, раз ме ры бус и де та ли их ор на-
мен та не опи са ны, по это му в пуб ли ка цию ма те-
ри а лов по се ле ния бу сы не вклю че ны. 

Про чие ук ра ше ния 

Из брон зы из го тов ле ны про стые про во лоч ные 
брас лет и коль цо. Непо нят но на зна че ние мед ной 
или брон зо вой по ло с ки с вы ре за ми по кра ям. Все 
эти на ход ки про ис хо дят из куль тур но го слоя 
се вер ной ча с ти се ли ща. 

*  *  * 
В си с те ме от но си тель ной хро но ло гии чер ня-

хов ской куль ту ры Е.Л. Го ро хов ско го про гну тые 
под вяз ные фи бу лы ва ри ан тов А1 и 2 ха рак тер ны, в 
ос нов ном, для пер вой фа зы (что не ис клю ча ет воз-
мож но с ти бо лее дли тель но го ис поль зо ва ния 
от дель ных эк земп ля ров), греб ни ти па II – для пер-
вой и вто рой фаз, фи бу лы ти па А3 – для вто рой 
фа зы. Ук ра шен ные фа сет ка ми за стеж ки груп пы Б 
по яв ля ют ся: Б1 – во вто рой фа зе, Б2 и 3 – в тре ть-
ей. На чи ная с нее, фи бу лы всех ва ри ан тов груп пы 
Б со су ще ст ву ют вплоть до фи на ла чер ня хо ва. Ана-
ло гич но фи бу лам ва ри ан тов Б2 и 3 да ти ру ют ся и 
пряж ки се рии Г. Пряж ки се рии Е для чер ня хов-

ской куль ту ры яв ля ют ся од ни ми из самых по зд них 
и су ще ст ву ют, в ос нов ном, на ее пя той за клю чи-
тель ной фа зе. Гунн ским вре ме нем да ти ру ют ся 
пряж ки с оваль ной ра мой, ко то рая прак ти че с ки 
пол но стью ох ва ты ва ет ся кон цом языч ка, име ю-
ще го ус туп с тыль ной сто ро ны (рис. 66: 3). К чет-
вер той – пя той фа зам от но сят ся греб ни ти па III, 
при чем эк земп ля ры ва ри ан та 1а – на и бо лее по зд-
ние из них. Во ин ские фи бу лы вари ан та А3 по яв-
ля ют ся в тре ть ей фа зе, но, в основ ном, да ти ру ют ся 
бо лее по зд ним вре ме нем. Пряж ки с ра ма ми серии 
А ис поль зо ва лись в те че ние все го пе ри о да су ще ст-
во ва ния чер ня хов ской куль ту ры. Оп ре де лить 
бо лее точ но хро но ло ги че с кую по зи цию экземп ля-
ра из слоя Жу рав ки не поз во ля ет от сут ст вие языч-
ка [Го ро хов ский, 1988б]. 

Же лез ные гре беш ки из Жу рав ки М.Е. Ле ва да 
от но сит: фраг мен ти ро ван ный – к ти пу III, це лый 
к ва ри ан ту 5 то го же ти па. Ос нов ной пе ри од 
ис поль зо ва ния же лез ных греб ней он от но сит к 
се ре ди не – вто рой по ло ви не III – IV вв. [Ле ва да, 
1999, с. 113, 118].

Да ти ру ю щие ве щи из Жу рав ки сви де тель ст ву-
ют, что по се ле ние су ще ст во ва ло до ста точ но дол го: 
от вре ме ни воз ник но ве ния чер ня хов ской куль ту-
ры до ее фи на ла, т.е. до ран не гунн ско го пе ри о да. 

Амулеты

Пред став ля ют со бой под ве с ки из ко с тей раз-
лич ных жи вот ных с про свер лен ны ми в них от вер-
сти я ми. Из слоя се вер ной ча с ти се ли ща про ис хо-
дят аму ле ты из труб ча тых ко с тей птиц (2 экз.) 
(рис. 74: 36, 37), из че лю с ти ку ни цы (рис. 74: 59), 
ко с ти пе ту ха (рис. 74: 52) и клы ков ка кихто хищ-
ных жи вот ных (две) (рис. 74: 34, 35). Ана ло гич ная 
под ве с ка из клы ка об на ру же на в по ст рой ке 32 
(рис. 45: 3), а еще один аму лет из труб ча той ко с ти 
пти цы – в яме 205 (рис. 69: 19). В опи са нии ямы 
317 упо ми на ет ся на ход ка оже ре лья из про свер-
лен ных клы ков и ко с то чек.

Инструментарий

Пред став лен мно же ст вом пред ме тов раз но об-
раз но го на зна че ния – от ре мес лен но го до сель-
ско хо зяй ст вен но го. Не все эти ве щи до сто вер но 
от но сят ся к чер ня хов ско му го ри зон ту па мят ни ка, 
не ис клю че на при над леж ность ча с ти из них ран-
не с ред не ве ко во му пе ри о ду. Для удоб ст ва опи са-
ния эта ка те го рия на хо док раз би та на груп пы по 
ма те ри а лу, из ко то ро го из го тов ле ны ору дия тру да 
и пред ме ты бы та. 

Из де лия из кам ня

Из кам ня сде ла ны раз но об раз ные то чи ла. Их 
все го об на ру же но 54 (це лых и фраг мен ти ро ван-
ных). 50 из них про ис хо дят из куль тур но го слоя 
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рас ко пов, рас по ло жен ных в се вер ной ча с ти се ли-
ща, 2 – из уро чи ща Го ро би нец (рис. 75: 7, 11), по 
од но му – из по ст рой ки 15 (рис. 26: 1) и ямы 297. 
Как пра ви ло, они пред став ля ют со бой бру с ки, 
близ кие к па рал ле ле пи пед ным, но встре ча ют ся и 
ку с ки кам ня не пра виль ной фор мы с од ной или 
не сколь ки ми гра ня ми, за шли фо ван ны ми в про-
цес се ра бо ты. 

На уча ст ке 76 Н об на ру же на руч ная мель ни ца, 
на хо див ша я ся око ло от кры то го оча га. Она со сто-
я ла из двух жер но вов, ле жа щих друг на дру ге. Оба 
они име ли ди а метр 46 см и круг лые сквоз ные 
от вер стия ди а ме т ром око ло 6 см. Ни жний жер нов 
был бо лее мас сив ным: его тол щи на со став ля ла 
око ло 16 см, тол щи на верх не го бы ла не бо лее 
12 см (рис. 67: 15, 16). 

Из куль тур но го слоя се вер но го уча ст ка се ли ща 
про ис хо дят 2 круг лых кам няте роч ни ка ди а ме т-
ром 57 см. Не ис клю че но, прав да, что эти пред ме-
ты от но сят ся к скиф ско му вре ме ни. В по ст рой ке 
27 (ма с тер ской гон ча ра) об на ру же ны 4 кам-
нялощи ла, из го тов лен ные из крем не вой галь ки с 
запо ли ро ван ны ми кра я ми [Бо б рин ский, 1991, с. 61], 
а так же бо лее мас сив ное, чем они, га леч ное ору дие 
для на не се ния ка кихто уда ров (рис. 39: 15). 

Из мер ге ля сде ла но вы со кое би ко ни че с кое 
пряс ли це (куль тур ный слой се вер ной ча с ти по се-
ле ния) (рис. 71: 17). 

Из де лия из гли ны 

Из гли ны из го тов ле ны ти пич ные для всех 
по се ле ний чер ня хов ской куль ту ры сла бо обо-
жжен ные гру зи ла для ткац ких стан ков. Как ни 
стран но, в Жу рав ке их го раз до мень ше, чем мож-
но бы ло бы ожи дать на столь боль шой вскры той 
пло ща ди. Сре ди гру зил пре об ла да ют ле пеш ко-
вид ные – 12 экз. (из них – 3 це лых). 10 про ис хо-
дят из куль тур но го слоя се вер ной ча с ти се ли ща 
(рис. 68: 18; 69: 1, 2), 1 – из уро чи ща Го ро би нец 
(рис. 75: 8), 1 – из по ст рой ки 21. На вто ром ме с те 
на хо дят ся пи ра ми даль ные гру зи ла (10 экз., все – 
фраг мен ти ро ван ные), 6 из них най де ны в куль-
тур ном слое север ной ча с ти се ли ща (рис. 68: 
913), по од но му – в по ст рой ке 7, яме 227 (рис. 69: 
18), скоп ле ни ях об маз ки над зем лян ка ми 7 (рис. 
14: 5) и 23 (рис. 35: 8). Об ло мок ко ни че с ко го гру-
зи ла про ис хо дит из вто ро го слоя за пол не ния 
по ст рой ки 1 (рис. 6: 3). 

В Жу рав ке об на ру же но мно же ст во гли ня ных 
пряс лиц, ко то рые по фор ме де лят ся на не сколь ко 
групп. В ка че ст ве ос но вы ис поль зо ва на ти по ло-
гия, ко то рая опуб ли ко ва на в [Об лом ский, 1991, 
с. 53, 104107]. 

Тип 1. Пряс ли ца из сте нок со су дов (4 экз., из 
них – 3 це лых). Все они про ис хо дят с се вер но го 
уча ст ка се ли ща (рис. 71: 3, 12, 14; 72: 21). 

Тип 2. Ле пеш ко вид ные пряс ли ца (15 экз. из 
них – 8 це лых). Го ро би нец – 1 экз. (рис. 75: 9), 

слой се вер ной ча с ти по се ле ния – 13 экз. (рис. 70: 
2, 4, 6, 15, 25, 27; 71: 1, 2, 4, 5, 9; 72: 22, 23), по ст-
рой ка 29 – 1 экз. (рис. 42: 2).

Тип 3. Ша ро вид ные пряс ли ца (4 экз., из них – 
2 це лых). Все они най де ны на се вер ном уча ст ке 
се ли ща в куль тур ном слое (рис. 70: 22, 24; 71: 23; 
72: 15). 

Тип 4. Бо чен ко вид ные пряс ли ца (5 экз., из них 
– 3 це лых). Слой се вер ной ча с ти се ли ща – 4 экз. 
(рис. 70: 14, 17; 71: 15; 72: 10), по ст рой ка 29 – 
1 экз. (рис. 42: 3). Од но из пряс лиц име ет ре ль еф-
ную ор на мен та цию в ви де че ты рех на леп ных 
ва ли ков, рас чле нен ных на сеч ка ми. 2 ва ли ка 
по ме ще ны в цен т раль ной ча с ти из де лия, по од но-
му – на каж дом из ос но ва ний (рис. 71: 19). 

Тип 5. Низ кие би ко ни че с кие пряс ли ца (7 экз., 
из них – 6 це лых). Все най де ны в слое се вер ной 
ча с ти по се ле ния (рис. 70: 12, 18, 19; 71: 7; 72: 14, 
16, 17)

Тип 6, ва ри ант 1. Би ко ни че с кие пряс ли ца 
сред ней вы со ты с на и боль шим рас ши ре ни ем по 
се ре ди не. Боль шин ст во име ет во рон ко об раз ные 
ос но ва ния (44 экз., из них – 18 це лых). Го ро би нец 
– 3 зкз. (рис. 75: 10, 13, 16), слой се вер ной ча с ти 
сели ща – 32 экз. (рис. 70: 3, 712, 20, 26; 71: 8, 10, 
11, 2022; 72: 19, 1214, 1619), по ст рой ка 17 – 3 
экз. (рис. 28: 1, 2, 4), по ст рой ки 7, 8, 14, 32 – по 
од но му (рис. 17: 8; 18: 2; 25: 1; 45: 8). Од но из пряс-
лиц ор на мен ти ро ва но слож ной ком по зи ци ей из 
на ко лов и то чек, дру гое – зиг за га ми, 10 име ет 
ре ль еф ную ор на мен та цию. По след няя пред став-
ля ет со бой ли бо ко сые ка не лю ры в ме с те на и-
боль ше го рас ши ре ния кор пу са, ли бо гра ни в верх-
ней и ни жней ча с тях из де лия. В пла не пряс ли це в 
этом слу чае при об ре та ет фор му мно го уголь ни ка. 

Тип 6, ва ри ант 2. По фор ме ана ло гич но пре ды-
ду щим, но име ет на и боль шее рас ши ре ние в 
ни жней ча с ти (1 экз.). Про ис хо дит из уро чи ща 
Го ро би нец (рис. 75: 14). 

Тип 7. Вы со кие би ко ни че с кие пряс ли ца (8 экз., 
из них 5 це лых). Го ро би нец – 1 экз. (рис. 75: 15), 
слой се вер ной ча с ти па мят ни ка – 5 экз. (рис. 70: 
1, 16, 21; 71: 17, 18), по ст рой ки 8 и 17 – по од но му 
(рис.18: 1; 28: 3). 

Тип 10. Пряс ли ца сред ней вы со ты с пло с кой 
по ло сой на ме с те на и боль ше го рас ши ре ния (3 экз., 
все – це лые). Го ро би нец – 1 экз. (рис. 75: 12), слой 
се вер ной ча с ти се ли ща – 1 экз. (рис. 72: 11), 
по строй ка 25 – 1 экз. (рис. 37: 9). По след нее име ет 
силь ные про ги бы сте нок вы ше и ни же по ло сы. 

Тип 11. Гри бо вид ное пряс ли це (1 экз.). Про ис-
хо дит из слоя се вер но го уча ст ка па мят ни ка 
(рис. 70: 13). Не ис клю че но, что от но сит ся к 
скиф ско му вре ме ни. 

По дав ля ю щее боль шин ст во пряс лиц име ет 
ло ще ную по верх ность и лишь не мно гие – ше ро-
хо ва тую. 

В куль тур ном слое се вер ной ча с ти по се ле ния 
встре че но 5 гли ня ных кру жоч ков ди а ме т ром до 
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3 см, ко то рые, воз мож но, слу жи ли фиш ка ми для 
игр (рис. 70: 2830; 72: 24). Один из них из го тов-
лен из стен ки леп но го со су да. Из гли ны сде ла на 
так же ша ро вид ная бу си на ди а ме т ром око ло 1 см 
(рис. 72: 25) и льяч ка с по лой втул кой для встав ки 
руч ки (рис. 72: 26). 

Из де лия из же ле за

На и бо лее мно го чис лен ны но жи и про бой ни-
ки. Но жей об на ру же но 25 экз. (из них 7 це лых: 
Го ро би нец – 2 экз. – рис. 75: 4, 5, про чие – слой 
се вер ной ча с ти се ли ща – рис. 73: 121, 24, 26). 
Ти по ло ги че с ки оп ре де ли мые пред став ля ют со бой 
из де лия с пря мой или слег ка изо гну той спин кой и 
ус ту па ми свер ху и сни зу у че реш ка (12 экз.) 
(рис. 73: 1, 4, 6, 8, 11, 14, 1518, 24; 75: 5) с пря мой 
спин кой и ус ту пом в верх ней ча с ти (4 экз.) 
(рис. 73: 3, 12, 26). Сво е об ра зен нож с ли с то вид-
ным од но сто рон ним лез ви ем и длин ной круг лой 
в се че нии ру ко ятью (рис. 73: 7). Не ис клю че но, 
что он пред став ля ет со бой хи рур ги че с кий ин ст ру-
мент вро де скаль пе ля. 

Це лых и фраг мен ти ро ван ных про бой ни ков 
(воз мож но, часть из них пред став ля ла со бой 
ши лья) най де но 28 (27 – в слое се вер ной ча с ти 
по се ле ния и один – в яме 203) (рис. 69: 16; 73: 22, 
23; 74: 1, 311, 13, 1519, 2124, 2629). Все они 
пред став ля ют со бой раз лич ные по раз ме рам мно-
го гран ные в се че нии стерж ни с од ним или дву мя 
за ос т рен ны ми кон ца ми. 

На по се ле нии об на ру же но 5 це лых и фраг мен-
ти ро ван ных игл или бу ла вок (2 экз. в уро чи ще 
Го ро би нец – рис. 75: 3, 2 экз. в слое се вер ной ча с-
ти се ли ща – рис. 74: 2, 12, 1 экз. – в по ст рой ке 17 
– рис. 28: 5). 

Зем ле дель че с кие ору дия пред став ле ны тре мя 
об лом ка ми ра бо чих ча с тей на раль ни ков (рис. 67: 
13) и сер пом (рис. 67: 6), ин ст ру мен ты для об ра-
бот ки де ре ва – до ло том (рис. 73: 25) и дву мя тес-
ла ми (втуль ча тым и че реш ко вым) (рис. 67: 8, 9). 
Все эти пред ме ты про ис хо дят из куль тур но го слоя 
се вер ной ча с ти па мят ни ка. Кро ме то го, здесь же 
най де ны крю чок (воз мож но, ры бо лов ный) 
(рис. 67: 13), ма лень кий ух ва тик, ве ро ят но, пред-
наз на чен ный для вы ни ма ния из оча га тиг ля с рас-
плав лен ной брон зой (рис. 67: 12), под тре у голь ная 
пла с ти на, ко то рую Э.А. Сы мо но вич ин тер пре ти-
ру ет как кре са ло (рис. 67: 10), не сколь ко ко ва ных 
гвоз дей (рис. 67: 11), втуль ча тая пеш ня (рис. 67: 7). 

Из де лия из ко с ти 

Од ним из за ня тий жи те лей по се ле ния бы ло 
ко с то рез ное ре мес ло, о чем сви де тель ст ву ют 
на ход ки 9 фраг мен тов ро гов и плот ных ко с тей со 
сле да ми спи лов (6 про ис хо дят из слоя се вер ной 
ча с ти се ли ща, по од но му – из по ст ро ек 1 и 19 и из 
ямы в зем лян ке 23) (рис. 6: 4; 30: 2; 35: 7). Ору дий 

тру да из ко с ти очень мно го, но они до ста точ но 
од но об раз ны и пред став ле ны не сколь ки ми ос нов-
ны ми ка те го ри я ми. 

Мно го чис лен ны ту пи ки (ору дия, слу жа щие 
для то го, что бы счи щать ме з д ру со шку ры). Они 
пред став ля ют со бой ре б ра жи вот ных со сле да ми 
сра бо тан но с ти. Их все го 26. 20 из них об на ру же-
ны в слое се вер ной ча с ти по се ле ния, по од но му 
– в по ст рой ках 1, 27, 29, 32, 33 и яме 205 (рис. 39: 
6; 42: 4; 45: 5; 46: 2; 69: 20). 

Для раз гла жи ва ния кож слу жи ли ко с тя ные 
конь ки – утюж ки из плот ных ко с тей жи вот ных. 
Об ло мок од но го та ко го из де лия най ден в слое 
се вер ной ча с ти се ли ща (рис. 74: 58). 

Из труб ча тых ко с тей из го тав ли ва лись мас сив-
ные про кол ки. Их най де но все го 4 (слой се вер ной 
ча с ти па мят ни ка – 2, яма 205 – 1, по ст рой ка 32 – 
1; рис. 45: 6; 69:21). 

Са мой мно го чис лен ной ка те го ри ей ору дий 
тру да яв ля ют ся по ли ро ван ные ши лья, круг лые в 
се че нии и за ос т рен ные с двух кон цов. Их най де но 
23 (из них – 12 экз. це лых), 2 экз. про ис хо дят из 
уро чи ща Го ро би нец (рис. 75: 1,2), 16 – из слоя 
се вер но го уча ст ка се ли ща (рис. 74: 3032, 3842, 
4550, 53, 54), 2 – из зем лян ки 23 (рис. 35: 1, 2), 1 
– из по ст рой ки 32 (рис. 45: 4). 

Об на ру же но так же 5 (из них 3 це лых) игл или 
бу ла вок (4 экз. – в слое се вер ной ча с ти по се ле-
ния: рис. 74: 33, 43, 44, 51), 2 экз. – в по ст рой ке 23: 
рис. 35: 3, 4). Они из го тов ле ны из тон ких ко с тей, 
име ют ха рак тер ное рас ши ре ние в верх ней ча с ти, в 
трех слу ча ях снаб жен ное от вер сти ем. 

Кро ме то го, из ко с ти из го тов ле ны 2 по ли ро ва-
ные тру боч кииголь ни ка (од на – из слоя, дру гая 
– из ямы 223) (рис. 69: 17; 74: 55), 3 це лых и 2 
фраг мен ти ро ван ных на клад ки (од на из них пред-
став ля ет со бой ру ко ят ку но жа), в трех слу ча ях 
ук ра шен ные цир куль ным ор на мен том (рис. 66: 
11; 74: 56, 57, 60, 61). 

*  *  * 
На бор ору дий тру да и пред ме тов бы та из 

Жу рав ки ти пи чен для чер ня хов ской куль ту ры по 
всей тер ри то рии ее рас про ст ра не ния: от По ду на-
вья до Дне пров ско го Ле во бе ре жья [Ма го ме дов, 
1990, с. 162166; Сы мо но вич, 1993, с. 145146].

Ин ст ру мен та рий и на ход ки ко с тей жи вот ных 
сви дель ст ву ют о том, что хо зяй ст во жи те лей по се ле-
ния бы ло мно го функ ци о наль ным. Они за ни ма лись 
па шен ным зем ле де ли ем, при дом ным ско то вод ст-
вом (в со ста ве ста да пре об ла дал круп ный ро га тый 
скот), в мень шей сте пе ни охо той. Из до маш них 
про мыс лов за фик си ро ва ны тка че ст во, об ра бот ка 
шкур и кож, ко с торез ное и брон зо ли тей ное ре мес-
ла. Спе ци а ли зи ро ван ным бы ло гон чар ное про из-
вод ст во, о чем сви де тель ст ву ют ма с тер ская по из го-
тов ле нию со су дов и 2 гор на для их об жи га. 
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Оружие

Пред став ле но дву мя втуль ча ты ми на ко неч ни-
ка ми ко пий, ко то рые про ис хо дят из се вер ной 
ча с ти се ли ща (один най ден в куль тур ном слое: 
рис. 67: 5; дру гой – на по верх но с ти по се ле ния: 
рис. 67: 4) и про уш ным то по ри ком (рис. 35: 6). 
Ти по ло ги че с кое оп ре де ле ние этих из де лий и ана-
ло гии см. в ста тье Б.В. Ма го ме до ва и М.Е. Ле ва ды 
[Ма го ме дов, Ле ва да, 1996, с. 314]. 

Хронологияобъектовипланиграфия

В по ле вом от чё те за 1959 г. Э.А. Сы мо но вич 
от ме тил, что по ст рой ки и хо зяй ст вен ные ямы 
Жу рав ско го се ли ща не мо гут быть од но вре мен ны, 
т.к. в их за пол не нии на блю да ет ся раз лич ное со от-
но ше ние леп ной и гон чар ной чер ня хов ской ке ра-
ми ки (см. табл. 3). В со от вет ст вии с этим прин ци-
пом все объ ек ты по зд не рим ско го вре ме ни мож но 
ус лов но раз де лить на 4 груп пы: со сред ним со дер-
жа ни ем леп ной ке ра ми ки от 95 до 76%(пер вая), от 
75 до 51 % (вто рая), от 50 до 26% (тре тья) и от 25% 
до 0 (чет вер тая). К пер вой груп пе от но сят ся 
по строй ки 7 (95%), 17 (92,5%), 16 (87,5%), 9 
(87%), 1 (86%), 19 (84,5%), 15 (83,7%), 30 (83%), 3 
(82,5%), за па ди на у оча га на кв. 76 Н (86%), ко 
вто рой – зем лян ки 31 (69,7%), 29 (60%), 21 
(55,7%), 8 (54%), яма 79 (56%), к тре ть ей – по ст-
рой ки 6 (45,7%), 20 (35%), 22 (26%), к чет вер той 
– 13 (17%), 32 (13%), 23 (8,3%) 2 (6,7%), 5 (5%), 25 
(4,6%), 11 (3%), 4, 27, 33, со ору же ние пе ред гон-
чар ным гор ном 2, яма 41 (0%), ямы 205 (11%) и 
172 (7%). 

С объ ек та ми пер вой груп пы свя за ны са мые 
ран ние для чер ня хов ской куль ту ры да ти ру ю щие 
ве щи (фраг мен ты ам фор ти па Зе ест75 из за пол-
не ния про ст рой ки 9 и с по ла по ст рой ки 15, об лом-
ки ру чек свет лог ли ня ных ам фор ти па D из за пол-
не ния зем ля нок 1 и 19). По ст рой ку 7, ко то рая 
от но сит ся к пер вой груп пе, пе ре кры ва ет го ри зонт 
скоп ле ния об маз ки и ке ра ми ки, с ко то рым свя за-
ны три сцеп лен ные вме с те про гну тые под вяз ные 
фи бу лы ва ри ан та Б1. По Е.Л. Го ро хов ско му, они 
по яв ля ют ся на вто рой фа зе чер ня хов ской куль ту-
ры, но су ще ст ву ют и поз же. Со от вет ст вен но, 
по ст рой ка, ко то рая по стра ти гра фии яв ля ет ся 
бо лее ран ней, да ти ру ет ся, ве ро ят нее все го, пер-
вой или вто рой фа за ми. 

Хро но ло ги че с кий ре пер при да ти ро ва нии 
по ст ро ек вто рой груп пы пред став ля ет со бой брон-
зо вая фи бу ла из за пол не ния по ст рой ки 21, ко то-
рая от но сит ся к ва ри ан ту А1 про гну тых под вяз ных 
и, сле до ва тель но, то же да ти ру ет ся пре иму ще ст-
вен но пер вой фа зой чер ня хов ской куль ту ры. 

В со ору же ни ях тре ть ей груп пы ве щи, име ю-
щие уз кий пе ри од ис поль зо ва ния, не об на ру же-
ны. Из объ ек тов чет вёр той груп пы про ис хо дят 
облом ки ам фор ти па F (руч ки из го ри зон тов 2 

пост ро ек 4 и 11 и гор ло из ямы 41) кон ца III – 
на ча ла V в. и фраг мент греб ня ти па I ва ри ан та 2 
или 2а, ли бо ти па II ва ри ан та 1 из ямы 172. По 
Е.Л. Го ро хов ско му, греб ни этих ти пов и ва ри ан тов 
су ще ст ву ют в пер вой (вто рая треть – тре тья чет-
верть III в.) и вто рой (по след няя треть III – пер-
вая треть IV в.) фа зах чер ня хо ва, но пе ре жи ва ют и 
на тре ть ей (вто рая – тре тья чет верть IV в.) [Го ро-
хов ский, 1988а, с. 164166]. 

Учи ты вая хро но ло ги че с кие ин ди ка то ры из 
объ ек тов, на и бо лее ве ро ят но, что со ору же ния с 
пре об ла да ни ем леп ной ке ра ми ки (груп пы 1 и 2) 
от но сят ся к пер вой фа зе чер ня хов ской куль ту ры, 
а по ст рой ки и ямы с аб со лют ным гос под ст вом 
гон чар ной по су ды в за пол не нии (чет вер тая груп-
па) – ко вто рой фа зе и бо лее по зд не му вре ме ни. 
На ме чен ное Э.А. Сы мо но ви чем раз де ле ние объ-
ек тов по се ле ния по со ста ву их за пол не ния, та ким 
об ра зом, име ет хро но ло ги че с кий смысл. 

С уче том от но си тель ной хро но ло гии объ ек-
тов рас смо т рим пла ни гра фию Жу рав ки. Ин фор-
ма тив на в этом от но ше нии лишь цен т раль ная 
часть по се ле ния, где ис сле до ва на боль шая 
сплош ная пло щадь. В ее пре де лах рас по ло же ны 
по ст рой ки 1-26, мно же ст во хо зяй ст вен ных ям и 
вы нос ных оча гов. Ни же не рас сма т ри ва ют ся 
по ст рой ки 14 и 20, со дер жа щие на столь ко ма ло 
ма те ри а ла, что свя зать его с ка кимто оп ре де лен-
ным куль тур нохро но ло ги че с ким ком плек сом не 
пред став ля ет ся воз мож ным. По этой же при чи не 
не ат ри бу ти ро ва ны боль шин ст во ям и все вы нос-
ные оча ги. 

На и бо лее ран ние объ ек ты в цен т раль ной ча с-
ти па мят ни ка (с леп ной ке ра ми кой в ко ли че ст ве 
9576%) со став ля ют 2 груп пы в се ве роза пад ной и 
юговос точ ной ча с тях рас ко па (рис. 76). К пер вой 
из них от но сят ся 2 жи ли ща (по ст рой ки 1 «жи лая 
часть» и «за па ди на с оча гом на кв. 76Н») и 2 
хо зяй ст вен ных со ору же ния (зем лян ки 1 «се ни» и 
7), ко вто рой – так же 2 жи ли ща (16 и 17) и 2 
хо зяй ст вен ных по ст рой ки (15 и 19). Все пе ре чис-
лен ные вы ше по ст рой ки со дер жат ке ра ми ку ки ев-
ско го ком плек са. 

На и бо лее ран нее вель бар ское со ору же ние 
(хо зяй ст вен ная по ст рой ка 3, со дер жа щая в за пол-
не нии 82,5% леп ной ке ра ми ки в сред нем) на хо-
дит ся в цен т раль ной ча с ти рас ко па. Не ис клю че-
но, что к вель бар ской груп пе объ ек тов от но сят ся 
еще и зем лян ка 9 с об лом ка ми ран ней крас но гли-
ня ной ам фо ры в за пол не нии, леп ной ке ра ми кой в 
ко ли че ст ве 87%, но не вы ра зи тель ной для ат три-
бу ции, и оваль ная в пла не со стол бо вы ми яма ми 
по пе ри ме т ру (как бо лее по зд нее вель бар ское 
жи ли ще 21) по ст рой ка 14, из ко то рой про ис хо дит 
слиш ком ма ло ма те ри а ла для точ но го куль тур-
нохро но ло ги че с ко го оп ре де ле ния. Так или ина-
че, но са мые ран ние со ору же ния с близ кой ки ев-
ской и вель бар ской ке ра ми кой пла ни гра фи че с ки 
от де ле ны друг от дру га. 
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Та же са мая кар ти на на блю да ет ся и поз же. 
Все вель бар ские объ ек ты, леп ная ке ра ми ка в 
за пол не нии ко то рых со став ля ет чуть боль ше 
по ло ви ны, рас по ло же ны це поч кой в се вер ной 
ча с ти цен т раль но го рас ко па (жи ли ще 21, хо зяй-
ст вен ные по ст рой ки «яма 79» и 8). По след няя 
«вкли ни ва ет ся» в бо лее ран нюю груп пу со ору же-
ний с ки ев ским ке ра ми че с ким ком плек сом. Этот 
факт сви де тель ст ву ет в поль зу то го, что к мо мен-
ту воз ник но ве ния объ ек тов «се вер ной вель бар-
ской цепоч ки» ран няя се ве розападная груп па 
по ст ро ек уже пе ре ста ла су ще ст во вать. В Жу рав ке 
из ве ст ны 2 по ст рой ки с со дер жа ни ем леп ной 
по су ды, по доб ной ки ев ской, в ко ли че ст ве 60 и 
69,7% (29 и 31), но они на хо дят ся на дру гих уча-
ст ках па мят ни ка. Ана ло гич ная леп ная ке ра ми ка, 
но со став ля ю щая чуть мень ше 50%, об на ру же на 
лишь в од ном объ ек те цен т раль но го рас ко па – 
по ст рой ке 6, ко то рая рас по ло же на в его 
югозапад ном уг лу, т.е. в про ти во по лож ной сто-
ро не от вель бар ских со ору же ний. Ве ро ят но, на 
этом же эта пе су ще ст во ва ния па мят ни ка на чи-
на ет функ ци о ни ро вать вель бар ский по се лок в 
уро чи ще Го ро би нец, по сколь ку на этом уча ст ке 
Жу рав ско го се ли ща в ни жних сло ях рас ко пов 
леп ная ке ра ми ка со став ля ет в сред нем око ло 
50% от всех об лом ков со су дов, а поч ти вся она 
– вель бар ская по про ис хож де нию. 

Со ору же ния с рез ким пре об ла да ни ем гон чар-
ной по су ды (не ме нее 70%) кон цен т ри ру ют ся в 
се ве ровосточ ной ча с ти цен т раль ной ис сле до ван-
ной пло ща ди. Че ты ре из них (2, 4, 11 «жи лая 
часть», 13) пред став ля ют со бой жи ли ща, про чие 
(11 «се ни», 22, 23, 25) – хо зяй ст вен ные по ст рой-
ки. Осо бы ми знач ка ми на рис. 76 от ме че ны ямы, 
из за пол не ния ко то рых про ис хо дит в ос нов ном 
гон чар ная ке ра ми ка. На пла не они за ни ма ют уча-
с ток, ох ва ты ва ю щий ду гой с вос то ка, севера и 
за па да зо ну, где кон цен т ри ру ют ся син хрон ные им 
пост рой ки. Вне этой си с те мы рас по ло жен «длин-
ный дом» без оча гов, ко то рый, по всей ви ди мо с-
ти, не был жи лым, а имел дру гую, воз мож но, 
риту аль ную функ цию. Он на хо дит ся на 
югозападной око неч но с ти рас ко па. 

Пла ни гра фия цен т раль ной ча с ти па мят ни ка 
по ка зы ва ет, что струк ту ра по сел ка не сколь ко раз 
ме ня лась. Ес ли учесть, что пер вая и вто рая хро но-
ло ги че с кие груп пы со ору же ний (с со дер жа ни ем 
леп ной ке ра ми ки 9576 и 7551%) вме с те син-
хрон ны пер вой фа зе чер ня хов ской куль ту ры, 
кото рая, по Е.Л. Го ро хов ско му, су ще ст во ва ла око-
ло 40 лет, то каж дая из них ох ва ты ва ет пе ри од не 
бо лее 20 лет в сред нем. На про тя же нии рим ско го 
вре ме ни па мят ник пе ре пла ни ро вал ся, по край ней 
ме ре, три ра за. На каж дом из двух его ран них эта-
пов (ра зу ме ет ся, в рам ках хро но ло ги че с ко го пери-
о да) со су ще ст во ва ли груп пы по ст ро ек с вель бар-
ской и ки ев ской леп ной ке ра ми кой, при чем рас-
по ла га лись они изо ли ро ван но друг от дру га. Сам 

же по се лок в это вре мя, ви ди мо, имел пла ни ров-
ку, близ кую ху тор ной. 

Как уже ука зы ва лось вы ше, во вто рой фа зе 
чер ня хов ской куль ту ры и поз же леп ная ке ра ми ка 
на по се ле нии Жу рав ка поч ти пол но стью вы тес ня-
ет ся гон чар ной. По этой при чи не до ста точ но 
труд но оп ре де лить, ка кие эт ни че с кие груп пы 
со ста ви ли на се ле ние по сел ка на по зд нем эта пе 
его су ще ст во ва ния. Тем не ме нее не ко то рые 
на блю де ния в этом от но ше нии всё же мож но сде-
лать. 

Со вер шен но оче вид но, что часть «по зд не го» 
на се ле ния Жу рав ки бы ла вель бар ской по про ис-
хож де нию. Об этом сви де тель ст ву ют ма те ри а лы 
хо зяй ст вен ной по ст рой ки 22, в за пол не нии ко то-
рой гон чар ная ке ра ми ка со став ля ет 74% в сред-
нем, а леп ная от но сит ся к вель бар ско му на бо ру 
(рис. 34: 1, 3, 4). Два силь но про фи ли ро ван ных 
ок руг ло бо ких гор ш ка из зем лян ки 2 име ют 
па рал ле ли в ки ев ском ке ра ми че с ком ком плек се, 
од на ко яр ко вы ра жен ной леп ной по су ды ки ев-
ско го кру га в объ ек тах с рез ким пре об ла да ни ем 
гон чар ной ке ра ми ки нет. Тем не ме нее не ко то-
рые вы во ды поз во ля ет сде лать кон ст рук ция 
по ст ро ек. Все 4 по зд них жи ли ща Жу рав ки (2, 4, 
11 «жи лая часть», 13) име ют пря мо уголь ную 
фор му и стол бы по пе ри ме т ру кот ло ва на. Три 
по след них отап ли ва лись от кры ты ми оча га ми, 
ко то рые в двух слу ча ях на хо ди лись в цен т ре 
по ст рой ки, там же, где и ямы от стол бов, слу-
жив ших опо рой кров ли. По доб ная пла ни ров ка 
жи ли ща не ха рак тер на для вель бар ской куль ту-
ры, но за то весь ма ти пич на для ки ев ской по всей 
тер ри то рии рас про ст ра не ния ее древ но с тей. 
Ана ло гич ную кон ст рук цию стен и яму от стол ба 
в цен т ре по ме ще ния име ет по ст рой ка 11 «се ни» 
без ото пи тель но го со ору же ния. Весь ма по ка за-
тель но и то, что в жи ли ще 2 на хо ди лась печька-
мин – ха рак тер ный тип ото пи тель но го со ору же-
ния для по ст ро ек Жу рав ки, со дер жав ших леп ную 
ке ра ми ку ки ев ско го кру га. В пе ри од мас со во го 
рас про ст ра не ния в Сред нем Под не про вье гон-
чар ной ке ра ми ки на се ле ние Жу рав ки, та ким 
об ра зом, со сто я ло, как и до это го, из по том ков 
вель бар ских пле мен (оче вид но, гер ман цев по 
про ис хож де нию) и ка който про то сла вян ской 
(точ нее, про то ант ской) груп пи ров ки. 

Ис то рия Жу рав ско го по се ле ния в по зд не рим-
ское вре мя вы гля дит сле ду ю щим об ра зом. Пер во-
на чаль но в его се вер ной ча с ти воз ник по се лок, 
со сто яв ший, как ми ни мум, из трех ху то ров, на 
двух из ко то рых про жи ва ли се мьи про то сла вян-
ско го про ис хож де ния, а на тре ть ем – гер ман ско-
го. Гон чар ной ке ра ми ки в этот пе ри од в бы ту 
ис поль зо ва лось край не ма ло. Оче вид но, она пред-
став ля ла со бой им порт. С те че ни ем вре ме ни ее 
ко ли че ст во на ра с та ло. На по зд нем эта пе су ще ст-
во ва ния по се ле ния она фак ти че с ки вы тес ни ла 
леп ную по су ду, что, оче вид но, свя за но с функ ци-
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о ни ро ва ни ем на по се ле нии соб ст вен ных гон чар-
ных ма с тер ских. Не смо т ря на то, что струк ту ра 
по се ле ния не сколь ко раз ме ня лась, а на вто рой 
фа зе его су ще ст во ва ния воз ник от дель ный по се-
лок в ур. Го ро би нец, на се лен ный пре иму ще ст вен-
но гер ман ца ми, при сут ст вие про то сла вян ских по 
про ис хож де нию и гер ман ских се мей в об щи не 
Жу рав ки со хра ня лось до ее фи на ла. 

Жу рав ка на хо дит ся прак ти че с ки на во до раз де-
ле Дне п ра и Юж но го Бу га. Ос нов ной аре ал сред-
не дне пров ско го ва ри ан та ки ев ской куль ту ры рас-
по ло жен се ве ровос точ нее: в Сред нем Под не про-
вье до впа де ния в Днепр р. Рось [Тер пи лов ский, 
Аба ши на, 1992, рис. 1]. Па мят ни ки ти па Че ре-
пинДе мь я нов, леп ной по су де ко то рых в не ко то-
рой сте пе ни бли зок ком плекс про то сла вян ской 
ке ра ми ки из Жу рав ки, ло ка ли зу ют ся в Верх нем и 
Сред нем Под не с т ро вье [Ба ран, 1981], вель бар-
ская куль ту ра име ет цен т раль но е в ро пей ское про-
ис хож де ние. Та ким об ра зом, об щи на Жу рав ки 
прак ти че с ки пол но стью со сто я ла из пе ре се лен-
цев. По яв ле ние ее сле ду ет свя зы вать с на чав шей-
ся на пер вой фа зе чер ня хов ской куль ту ры ко ло-
ни за ци ей во до раз де ла Дне п ра и Юж но го Бу га. 
Поз во лю се бе вы ска зать пред по ло же ние, что 
имен но ми г ра ци он ные про цес сы, при вед шие к 
об ра зо ва нию по ли эт нич ных об щин, и яв ля ют ся 
ос нов ным при зна ком фор ми ро ва ния чер ня хов-
ско го со ци у ма, власть ко то ро го лик ви ди ро ва ла 
ба рь е ры для пе ре ме ще ния не боль ших кол лек ти-

вов и да же от дель ных се мей за пре де лы су ще ст во-
вав ших в по зд ней пер во быт но с ти пле мен ных тер-
ри то рий. 

По ло же ние о по ли эт нич но с ти на се ле ния чер-
ня хов ской куль ту ры в тру дах мно гих ис сле до ва те-
лей ста ло об щим ме с том. Ма те ри а лы Жу рав ско го 
се ли ща поз во ля ют про сле дить кон крет ный ме ха-
низм, ка ким об ра зом из не сколь ких раз лич ных по 
про ис хож де нию се мей фор ми ро ва лась еди ная 
об щи на. Не об хо ди мо от ме тить, что мо дель кон-
так тов про то сла вян ско го и гер ман ско го на се ле-
ния в чер ня хо ве, про сле жен ная в Жу рав ке – не 
един ст вен ная из из ве ст ных. На по се ле нии Гле ва-
ха за фик си ро ва ны 2 эта па за се ле ния: бо лее ран-
ний – ки ев ский и бо лее по зд ний – чер ня хов ский 
с вель бар ски ми тра ди ци я ми ке ра ми че с ко го ком-
плек са, т.е. в Гле ва хе про то сла вян ское на се ле ние 
сме ня ет ся гер ман ским [Тер пи лов ский, 1988]. 
Леп ная ке ра ми ка, близ ка я  ки ев ской, на ря ду с 
вель бар ской, име ет ся в кол лек ци ях мно гих чер-
ня хов ских по се ле ний: в зна ме ни той Ле пе сов ке, 
Но во ли пов ском, Жу ков цах и на ря де дру гих. К 
со жа ле нию, все они пло хо до ку мен ти ро ва ны, 
по это му от ве тить на во прос, од но вре мен на ли 
по су да раз лич но го про ис хож де ния на этих па мят-
ни ках, не воз мож но. Для то го, что бы ус та но вить, 
ка кая из мо де лей вза и мо от но ше ний ки ев ско го и 
вель бар ско го на се ле ния в Сред нем Под не про вье 
ти пич на для это го ре ги о на, не об хо ди мы но вые 
рас коп ки.

Таблица1.Ямы поселения Журавка Ольшанская.

№         

1
2

3\1

3\2            
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Диаметр или 
размеры (в м)

1,34
1,18

1,64 х 1,48

1,82
1,96
0,94

1,14 х 1,32

0,3
0,54
2,0
0,9

1,24
1,03
0,64
0,65
0,44
0,42

1,09 х 0,94
0,57

Глубина (в м)

0,4
0,6

0,72

1,15
0,21
0,65

0,2
0,16
0,3

0,31
0,29
0,35
0,27
0,25
0,16
0,10
0,17
0,5

Лепная 
керамика

12
6
4

7
0
0

0
0
7
0
1
1
0
0
0
0
2
0

Грубая 
гончарная 
керамика

30
57

109

52
1
0

0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
5
0

Лощеная 
гончарная 
керамика

4
4
9

11
0
0

0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0

Амфоры

0
2
4

1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Кости

17
99
46

60
0
0

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

При ме ча ния

3\1 и 3\2 – сдво ен ные 
ямы (т.е. два со при ка-
са ю щих ся объ ек та)

за пол не на зе ле но ва-
той гли ной (сы рье 
для гон чар но го про-
из вод ст ва?)

Находки
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Таблица1.Ямы поселения Журавка Ольшанская (продолжение).

№         

19

20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66

Диаметр или 
размеры (в м)

1,39 х 1,17

1,42 х 1,23
0,5

0,9 х 0,8
0,43

0,5
0,43
0,47
1,35
0,45
0,98
1,26

1,25 х 1,15
1,22 х 1,03

1,05
0,9 х 0,61
1,9 х 1,71

0,93

0,89
0,67
0,6

1,13 х 0,88
1,63 х 1,31

0,93

0,73
1,13
0,43
0,53
0,35
0,42
0,61
1,72
0,68

1,02
1,37
0,48
0,28
0,4

0,45
0,45
0,68
0,33
1,47
0,59
0,55
0,71
0,4

Глубина (в м)

0,2

0,230,4
0,16
0,35
0,11

0,39
0,15
0,19
0,19
0,19
0,27
1,0

0,18
?

0,16
0,23
0,4

0,26

0,22
0,18
0,23
0,5

0,72
0,46

0,25
1,57
0,35
0,26
0,47
0,15
0,23
1,15
1,0

0,33
0,35
0,18
0,15
0,21
0,12
0,2

0,23
0,17
0,19
0,19
0,32
0,25
0,24

Лепная 
керамика

3

2
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0

1
0
0
0
0
1

0
1
0
0
0
0
0

28
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
0
0
0
0

Грубая 
гончарная 
керамика

1

3
0
0
0

0
0
0
0
0
0

117
0
0
0
0
4
0

0
0
0
1

46
9

0
37
0
0
0
0
0
5
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0

Лощеная 
гончарная 
керамика

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

29
1
0
0
0
4
0

3
0
0
0
4
1

0
5
0
0
0
0
0
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Амфоры

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Кости

0

0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

61
0
0
0
0
7
0

3
0
1
1

30
2

0
23
0
0
0
0
0

18
7

0
1
0
0
0
0
0
0
0

44
0
0
0
0

При ме ча ния

пе ре ре за на ямой 20, 
из за пол не ния кро ме 
ке ра ми ки рим ско го 
вре ме ни про ис хо дят 
гли ня ное пряс ли це и 
вен чик под гор цев ско-
го со су да

вен чик леп но го со су-
да име ет жем чуж ный 
ор на мент

руч ка свет лог ли ня ной 
ам фо ры ти па F

гор ло свет лог ли ня ной 
ам фо ры ти па F

леп ная ке ра ми ка  
эпо хи брон зы и скиф-
ско го вре ме ни

Находки
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Таблица1.Ямы поселения Журавка Ольшанская (продолжение).

№         

67
68
69
70
71

72

73
74
75
76
77
78
80

81
82
83
84
85
86

87
88
89
90
91
92
93
94

95
96

97
98
99

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Диаметр или 
размеры (в м)

0,49
0,37
0,31

1,84 х 1,22
1,16

0,6

0,43
1,93 х 1,66

0,83
1,02
1,09
0,59

1,97 х 1,72

?
0,53
1,2

1,21
1,42 х 1,16

0,37

0,75
0,27

1,03 х 0,7
1,2

0,52
0,47
1,75
1,92

1,01 х 0,93
0,92

0,64
0,75
0,8

0,97
1,63 х 1,48

0,56
0,48

0,84 х 0,73
1,48
1,25
0,66
0,72

0,98 х 0,76
1,13 х 1,0

0,78
0,73

0,84 х 0,66
1,4

1,43

Глубина (в м)

0,3
0,4

0,22
0,24

0,20,9

0,3

0,27
0,42
0,2

0,28
0,22
0,16
0,2

0,28
0,2
0,4

0,43
0,55
0,7

0,45
0,23
0,27
0,76
0,3

0,35
0,75
1,2

1,0
0,11

0,14
0,32
0,25

0,45
0,2

0,25
0,47

?
0,38
0,75
0,4

0,26
0,33
0,25
0,37
0,2
0,2

0,63
0,73

Лепная 
керамика

0
0
0
1

29

0

0
5
0
0
1
0
0

0
0
2
1

85
0

0
0
0
0
0
0

0

4
0

0
0
0

0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
6

Грубая 
гончарная 
керамика

0
0
0
0
1

0

0
4
0
2
4
0
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
4
0
0

42

5
1

0
0
0

0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
3
0
0
7
0

Лощеная 
гончарная 
керамика

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4

1
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Амфоры

0
0
0
0
0

0

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0

Кости

0
0
0
7
0

0

0
8
0

61
2
0
4

0
0
1
1
7
0

0
0
0
0
0
0

53

5
0

0
0
0

2
0
0
2
0
0

10
0
0
0
0
0
0
0
2
0

Примечания

прямоугольная в 
плане
лепная керамика – 
скифского времени

в заполнении – гли-
ня ное пряслице

пересекается ямой 84

лепная керамика – 
скифского времени

ямы 93 и 94 наклады-
ваются друг на друга. 
Находки подсчитаны 
суммарно из обе их

из за пол не ния про ис-
хо дит фраг мент гли-
ня но го гра не но го 
пряс ли ца

в заполнении ямы – 
скопление камней

Находки

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Таблица1.Ямы поселения Журавка Ольшанская (продолжение).

№         

117

118
119
             

х
121
122
123
124
125
126
127
128

129
130
131

132
133
134

135

136
137
138
139
140
141
142

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Диаметр или 
размеры (в м)

1,02

1,4
2,05

0,9 х 0,73
1,06
1,14
1,46

0,92 х 0,78
1,04

2,7 х 2,28
1,45
0,84

1,05
1,02

1,25 х 1,03

1,56
1,15
1,0

1,16

0,94 х 0,76
0,55
0,54
0,96
1,52
1,6

1,46 х 1,21

1,62
0,68
1,22
1,24
0,92
0,4

1,96
0,88
0,87
0,93
1,07
0,88
1,85
0,87
1,12
1,12

Глубина (в м)

0,4

0,65
0,22

0,50,8
0,37
0,5

1,15
0,25
0,68
0,45
0,78
0,4

0,56
0,6

0,47

0,37
0,3

0,65

0,45

0,35
0,2
0,3

0,37
0,45
0,47
0,37

0,67
0,33
1,1
0,4
0,4
0,3

0,35
0,53
0,6

0,58
0,38
0,4
0,7

0,65
0,23
0,75

Лепная 
керамика

2

3
0

0
0
1
1
0
1
2
2
0

0
3
2

3
2
2

0

0
0
0
0
0
6
0

9
0
2
1
3
0
3
1
1
2
1
0

15
4
0
0

Грубая 
гончарная 
керамика

0

0
2

1
0
1
3
0
1
1
2
0

4
1
9

0
2
1

х

0
0
0
0
0

13
0

6
0
6
2

17
0
8
3
1
5
2
0
7
6
4
4

Лощеная 
гончарная 
керамика

1

0
0

0
0
0
0
0
0
0
3
0

0
1
1

0
0
0

0

0
0
0
0
0
3
0

0
0
0
2
0
0
3
0
0
1
0
0
0
3
0
1

Амфоры

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0

Кости

0

2
1

+
2
5
+
3
3
0
1

1
4
4

1
0
7

1

0
0
0
0
0

16
0

11
0

10
0

24
0
0
4
3
9
3
4
9

10
3

62

При ме ча ния

сре ди леп ной ке ра ми-
ки есть че реп ки 
скиф ских со су дов

в верх ней ча с ти за пол-
не ния – обо жжен ная 
гли ня ная об маз ка

на ря ду с керамикой 
римского времени – 
фрагмент скифской 
ми с ки

один из вен чи ков 
леп ных со су дов – 
скиф ский

из заполнения 
происходит фрагмент 
глиняного пряслица
из заполнения 
происходит фрагмент 
стенки стеклянного 
со су да

ямы 140 и 141 на кла ды-
ва ют ся друг на дру га

из заполнения 
происходит железный 
стержень

Находки

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Таблица1.Ямы поселения Журавка Ольшанская (продолжение).

№         

159
160
161
162
163
164
165

166
167
168
169
170
171
172
173

174
175
176
177
178
179
180
181

182
183
184
185

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

205
206
207

Диаметр или 
размеры (в м)

1,17
1,07 х 0,86

1,02
1,08

1,52 х 1,12
1,03
0,89

0,52
1,58

0,78 х 0,6
1,42

2,23 х 1,75
0,93
1,6

0,92

0,86
1,7 х 1,5

0,38
0,81

1,14 х 1,12
1,47
1,13
0,54

1,54
1,01

0,92 х 0,6
2,07

1,01
0,4

1,43
0,92
0,96
1,25

1,35 х 1,2
0,73
0,94

0,76 х 0,59
0,97
0,95
0,45
0,81
0,79
2,18

1,85 х1,27
1,32
0,86

1,35
1,18
2,13

Глубина (в м)

0,28
?

0,47
0,47
0,24
0,37
0,55

0,83
0,30
0,4

1,07
?

0,58
0,85
0,5

0,25
1,25
0,51
0,27
0,37
0,47
0,4

0,45

0,58
0,18
0,35
1,65

0,45
0,35
0,48
0,89
0,38
0,3

0,43
0,4

0,39
0,27
0,62
0,43
0,44
0,25
0,15
0,18
0,5

0,35
0,37

1,85
0,43
1,65

Лепная 
керамика

3
1
0
4
0
2
0

2
0
0
1
1
0
1
0

0
0
0
0
0

13
8
0

0
0
1
4

0
2
1
2
0
0
8
0
2
0
0
0
0
0
0
6
7
1
0

11
0
5

Грубая 
гончарная 
керамика

2
0
7
3
2
0
3

2
4
0
8
2
6

31
4

0
15
0
0
4
0
0
0

7
0
0

67

2
0
1
1
5
5
4
0
3
1
2
1
0
1
0
2
0
6
1

68
0

109

Лощеная 
гончарная 
керамика

1
0
1
0
1
0
2

0
1
0
5
3
1

19
0

0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0

11

2
0
0
0
3
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1

22
0

16

Амфоры

0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2

0
0
1
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
6

Кости

1
1
7
4
1
1
4

4
0
0
8
+
2

70
1

0
21
0
0
3
2
2
0

6
0
0

63

0
0
2
2
5
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1

90
0

226

При ме ча ния

из за пол не ния про ис-
хо дит же лез ный нож

из заполнения 
происходит обломок 
костяного гребня

лепная керамика – 
скифского вре ме ни

из за пол не ния про ис-
хо дят стен ка стек лян-
но го со су да, фраг мент 
ан тич ной ми с ки, 
же лез ный пред мет

из за пол не ния про ис-
хо дит вен чик леп но го 
гор ш ка с на сеч ка ми

Находки

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



Диаметр или 
размеры (в м)

1,27
1,72 х 1,06

1,66
1,11
1,32
1,32
0,97
1,35
1,14
0,62

0,97 х 0,69
1,19
0,62
1,57
1,37

2,0

0,97
0,85
0,96

1,35 х 0,9
0,65

1,08 х 0,93
0,83

1,17 х 1,0
0,88
1,13
0,82
1,26
1,15
0,44
0,8

1,26
0,94
1,5

0,53
0,96
0,72

2,17 х 2,0
0,72
1,1

0,75
1,23
0,9

1,23

0,93
0,64
1,35
2,2

1,73
1,05
1,5

РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 13172

Таблица1.Ямы поселения Журавка Ольшанская (продолжение).

№         

208
209

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

223

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

252
253
254
255
256
257
258

Глубина (в м)

0,47
0,37

0,68
0,84
0,65
0,3
0,6

0,55
0,32
0,27
0,43
0,68
0,86
0,71
1,18

1,65

0,32
0,27
0,71
0,45
0,64
0,2
0,6

0,75
0,3

0,92
0,2

0,62
0,42
0,42
0,7

0,65
0,3

0,51
0,5
0,7
0,7
0,5

0,45
0,3
0,9
2,0

0,48
0,68

0,50,7
0,6

0,43
1,43
0,7

0,47
0,42

Лепная 
керамика

2
0

3
1
0
1
3
4
0
0
0
0
0
0

21

5

1
2
2
1
0
0
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1

0
0
0
1
1
0
1

Грубая 
гончарная 
керамика

3
0

5
10
9
1
4
6
0
2
5

14
7
6
0

41

0
4
7
7
4
0
1
3
5
5
1

11
1
0
1
2
0

13
2
5
0
0
0
0
 х
40
9
1

0
10
6

27
0
0
6

Лощеная 
гончарная 
керамика

0
0

4
2
1
0
0
4
0
0
0
1
1
1
0

15

1
1
1
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0

0
1
0
6
0
0
0

Амфоры

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0

Кости

1
0

10
19
5
0
3
7
0
1
2

17
6
4
0

67

0
2

32
8
5
0
1
1

36
36
0
0
0
0
0
0
0

24
0
0
0
0
0
1
0

43
12
1

0
6
0

15
0
0
2

При ме ча ния

из за пол не ния про ис-
хо дит брон зо вая иг ла 
от фи бу лы

из за пол не ния про ис-
хо дит кремневое ору-
дие. Яма относится к 
скифскому времени
из за пол не ния про ис-
хо дит костяная тру-
бочка (игольник?)

из заполнения 
происходит 
миниатюрный сосуд

Находки

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Таблица1.Ямы поселения Журавка Ольшанская (продолжение).

№         

259 
260
261
262
263
264

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
278
279
280
281
282
284
286
287
288
289
290
291
292
293
294

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

Диаметр или 
размеры (в м)

0,82
1,15
1,35
2,18
1,8
1,9

2,14
1,5
0,7
1,6
1,6
1,5
1,4
1,0

0,88
0,97
0,63
0,92
1,98
0,43
2,03
2,5
0,8

0,22
1,34
1,15
1,03
0,92
1,82
0,98
1,04
0,82
1,74

0,87
1,12
1,5

0,92
1,4

1,9 х 1,6
1,63 х 1,4

0,4
0,6

0,74
0,86 х 0,8

0,78
0,6

0,83
0,8
0,6

0,89
1,0
0,8

0,85
0,8

1,08

Глубина (в м)

0,2
0,48
0,6

0,75
0,64
0,55

0,44
0,51
0,2

0,36
0,4

0,84
0,4
0,7

0,34
0,45
0,25
0,22
0,4

0,28
0,65
0,7

0,32
0,280,48

0,6
0,2

0,25
0,35
0,53
0,73
0,69
0,55
0,75

0,4
0,53
0,6
0,4
0,4
0,4

0,45
0,4

0,48
0,55
0,38
0,53
0,28
0,4
0,4

0,36
0,37
0,73
0,55
0,75
0,6
0,6

Лепная 
керамика

0
0
1
0
1
0

5
1
0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
1
1
2
0
0
8
0
0
0
3
4
0
5
6

1
0
2
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
6

Грубая 
гончарная 
керамика

0
0
5
0
3
0

1
2
0
1

12
2
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
3
0
2
0
0
0
1
0
6

0
0
1
0
3
5
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
6
4
2
0

19

Лощеная 
гончарная 
керамика

0
0
2
0
0
0

1
0
0
2
6
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
4

0
0
0
0
2
7
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
3

Амфоры

0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Кости

0
0
3

 +
4
1

1
2
0
0
4
5
0
0
3
1
0
0
0
0
5
0
0
0
8
0
0
0
1
0
1
4
8

1
0
9
0
7
5
1
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
6
3
7
0

26

При ме ча ния

в заполнении – ске-
лет собаки и кости 
еще двух собак

в заполнении – 
скелет
собаки

Находки

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



№         

317

318

319
320
321
322
323
324
325

327

328

329

РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 13174

Таблица1.Ямы поселения Журавка Ольшанская (окончание).

Диаметр или 
размеры (в м)

1,0

0,93

0,8
1,66 х 1,2

0,8
0,98
1,2

1,08
1,9

1,03

1,2

2,32

Глубина (в м)

0,68

0,73

0,3
0,6
0,4

0,42
1,0
1,1

0,67

1,73

0,6

1,05

Лепная 
керамика

13

4

0
9
0
3
4
1

10

1

2

3

Грубая 
гончарная 
керамика

4

3

1
3
0
3
8
4
5

33

2

29

Лощеная 
гончарная 
керамика

1

0

0
4
0
0
3
1
5

8

0

17

Амфоры

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Кости

30

2

0
5
0

18
55
3

18

22

45

49

При ме ча ния

в заполнении – 
ожерелье из 
просверленных 
клыков и косточек
в заполнении – 
нижняя часть 
светлоглиняной 
амфоры

в заполнении – 
глиняное пряслице и 
обломок точила
в заполнении – 
точило и кость со 
следами обработки
в заполнении – 
скелет собаки

Находки

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



№         

1
2
3

4
5
6

7

8
9

10
11
12
13
14

15

16
17
18

19

20
21
22

Участок

77,Л,18,23
76,П
76,С

77,М,10
77,Н,11

77,Н,18,23

77,Н,18,23

78,М
78,П,11
78,О,12
78,О,13
78,О,24
78,О,7
79,Л

79,Н

79,П,13
79,П,8
80,О

81,О

91,Я
Горобинец,р.3
Горобинец,р.3

Уровень залегания
(в м)
0,25
0,15
0,32

0,420,45
0,6

0,35

0,8

0,350,4
0,33

0,20,25
0,8

0,20,25
0,20,25
0,50,55

0,50,55

0,23
0,4

0,25

0,20,4

0,3
0,22
0,33

Размеры (в м)

1,05  х  0,76
?
?

?
0,65 х 0,39
1,16 х 0,94

0,9   х 0,66

?
1,14  х  0,8
0,59  х 0,42

0,45
0,53  х 0,43
1,28  х 1,06

0,65

1,35 х 0,93

0,4
0,86  х  0,59

0,6

1,35  х 1,13

1,0   х  1,1
1,05
1,15

Тип

глинобитный под
пятно обмазки

глинобитный под

полоса обмазки
глинобитный под
глинобитный под

глинобитный под

глинобитный под
глинобитный под

пятно обмазки
глинобитный под

пятно обмазки
полоса обмазки

глинобитный под

глинобитные поды

пятно обмазки
глинобитный под
глинобитный под

глинобитный под

глинобитный под
глинобитный под
глинобитный под

Примечания

толщина 10 см

частично 
перекрывался 

скоплением камней

около очага – 2 
каменных жернова 
(один на другом)

состоит из 2 слоев 
глины

при расчистке 
найдена гончарная 

керамика
три пода один на 
другом, в глине – 

несколько черепков

имеется 
предочажная яма

при расчистке 
найдена гончарная 

керамика

частично раз ру шен
2 слоя об маз ки по да, 
меж ду ни ми – 6 леп-

ных че реп ков и 4 
гон чар ных с ше ро хо-
ва той по верх но с тью

А.М. Обломский 175

Таблица2.Очаги поселения Журавка Ольшанская.
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Таблица3.Керамика из построек поселения Журавка и из культурного слоя в урочище Горобинец.

№

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
9
9

10
10
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
17
17
17
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
23
23

Слой\пол

1
2

3\пол
1
2

пол
1
2

пол
1
2

пол
1
2

пол
1
2

пол
1
2

пол
пол

1
пол

1
пол
1\2
пол

1
2
3

пол
1\2
3

пол
1
2

пол
1
2
3

пол
1

пол
1
2

пол
заполнение

1
пол

1
пол

1
2

пол
1
2

обмазка
яма

Количество
29
6
9

10
2
8

18
29
2
0
0
3
6
2
0

11
24
15
20
18
61
21
21
8
5
8
2
1

11
4
8
5
3
9

12
8
6
7

43
23
21
6

23
10
81
67
27
34
55
21
8
5

140
92
14
5
7
4
9

  %
97
75
45
6
3

10
82
83

0
0

5
10
0

29
58
50

100
90
95
54
84
90
25
16
5
1

52
25
51
38
6

23
22
35
60
40
81
82
88
50
75

100
93
93
92
68
85
84
35
56
52
65
50
21
31
13
15

Количество
0

10
8

130
51
53
1
6
4

72
18
6

91
17
8

18
14
12
0
0
2

13
0
0

11
35
19
96
6

10
7
6

34
22
21
2
3
9
5
2
1
0
2

4
1
1

13
3
2

14
3

79
37
9

15
7

18
44

 %
0

12
40
74
76
70
4

17

89
86

79
90
66
48
34
40
0
0
3

33
0
0

55
70
57
68
30
62
49
46
74
56
40
12
30
50
10
8
4
0
6

4
1
4

26
10
8

61
34

29,5
26
32
62
31
58
72

Ко ли че ст во
1
8
3

29
14
14
3
0
1
9
2
1

14
0
3
3
3
2
0
2
0
4
2
1
3
6
9

29
3
2
0
1
6
7

20
3
1
1
3
0
0
0
5

0
1
0
3
0
1
1
1

47
12
4
4
8
9
6

    %
3

10
15
17
21
18
14
0

11
10

12
0

26
8
8
7
0

10
0

10
8

10
15
12
27
21
14
13
0
8

13
18
38
13
10
5
5
0
0
0

16

0
1
0
6
0
4
4

10
18
9

15
17
38
29
10

Ко ли че ст во
0
2
0
7
0
1
0
0
0
0
1
0
4
0
1
6
0
1
0
0
1
1
2
0
1
1
4

13
1
0
0
1
3
1
0
0
0
0
2
0
2
0
1

3
3
1
0
6
1
0
0
1
0
1
0
0
0
2

%
0
3
0
3
0
2
0
0

0
4

4
0
8

15
0
3
0
0
2
3
8
0
5
2

11
10
4
0
0
8
7
3
0
0
0
0
4
0
8
0
3

3
5
4
0

15
4
0
0

0,5
0
3
0
0
0
3

Категории  керамики 

Лепная Грубая гончарная Гон чар ная ло ще ная
Ам фо ры 
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Таблица3.Керамика из построек поселения Журавка и из культурного слоя в урочище Горобинец 
(окончание).

№

23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
27
28
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31

обмазка
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33

76Н
я,79

Горобинец,р.1
Горобинец,р.1
Горобинец,р.1
Горобинец,р.2
Горобинец,р.2
Горобинец,р.2
Горобинец,р.3
Горобинец,р.3
Горобинец,р.3
Горобинец,р.3

Слой\пол

1
2

пол
1
2
3

пол
1
2
3
4
5
6
7

пол
яма

заполнение

заполнение
1
2
3

пол
1
2
3
1
2
3

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

Количество
1
3
7

24
23
5

11
0
0
2
7
6
3
2
3
1
3

5
16
4

30
10
27
4

21
18
29
20
4
1
0
0
3
3
3
0
2
2
3

18
353

1
15
7

25
57
29
91

270
97
53

  %
3

12
10
70
64
45
94
0
0
3
7

14
6
3
7
3

15

31
76
36
73
31
87
36
79
62
76
71
20
4
0
0

11
8

27
0

15
25
43
86
56
7

34
17
29
28
36
46
63
68
64

Количество
19
18
41
10
11
6
2

51
52
56
67
23
37
42
28
20
14

7
4
6
7
0
2
6
4
9
8
7
4

18
22
60
18
30
2

31
7
1
2
3
9
9

20
12
41
90
27
93
74
27
18

 %
63
72
61
30
30
55
6

81
79
69
61
52
74
70
62
67
74

44
19
55
17
0
7

55
14
31
21
25
20
69
65
85
67
86
19
82
54

12,5
28,5
14
1.5
64
46
33
48
48
34
48
17
18
21

Ко ли че ст во
8
4

19
0
1
0
0
9

13
23
35
15
9

16
14
6
2

4
1
1
4
1
1
1
2
2
1
1

12
7

12
10
6
2
6
5
4
4
2
0

262
4
9
8

20
45
24
10
83
21
13

%
27
16
29
0
3
0
0

14
20
28
32
34
18
27
31
20
11

25
5
9

10
9
5
9
7
7
3
4

60
27
35
14
22
6

54
13
31
50

28,5
0

42
4

20
20
23
24
30
5

19
14
15

Ко ли че ст во
2
0
0
0
1
0
0
3
1
0
0
0
1
0
0
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
0

11
0
0
0
1
1
0
0

%
7
0
0
0
3
0
0
5
1
0
0
0
2
0
0

10
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
0

12,5
0
0

0.5
0
0

30
0
0
0
1
1
0
0

Категории  керамики 

Лепная Грубая гончарная Гон чар ная ло ще ная
Ам фо ры 
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Таблица4.Кости животных на поселении Журавка.

№ ямы\
землянки

1
2
3

30
35
41
44
50
62
74
76
79
93
95

107
121
123
124
126
134
158
159
162
170
172
175
185
192
202
204
205
207
210
211
219
223
255
262
277
286
294
297
301
316
317
322
327
328
329

Зем. 1
Зем  2
Зем. 3
Зем. 4
Зем.14
Зем.15
Зем.19
Зем.21
Зем.22
Зем.28

Крупный 
рогатый скот             

2\1
21\1
4\2

21\2
3\1

10\1
13\2
4\1
7\1
2\1
4\1

22\3
х
х
х

1\1

х
х
х

х
х\1
2\1

15\2
1\1

12\1
24\3
3\1
1\1
1\1
4\1
4\1

7\2
1\1

 
1\1

3\1

5\1
4\1
9\1

34\3
5\1

15\2

1\1
10\1
69\5
17\4
1\1

Мелкий 
рогатый скот

3\1
6\1
2\2

 
1\1
2\1

4\1
3\1
х

х

х
х

х\1

 

1\1

8\1
1\1

3\1
 

2\1

1\1

3\1

1\1
7\1
6\2
3\1
6\1

1\1
2\1

31\4
2\1

Свинья

3\1

1\1

3\1
1\1

 

1\1

х\1
4\1
1\1

8\2
69\4

1\1
3\1

1\1

2\1

1\1

1\1

2\2
10\2
3\1

4\1

3\1
19\4
2\1

Собака

2\1

10\1

10
х
1

скелет
череп

2\1

57\3

скелет и кости

скелет

1\1

17\1

22\1

1\1
1\1

скелет

Лошадь

1\1
3\1
1\1

6\1

1\1

1\1

1\1
4\1
1\1

2\1

1\1
19\1

2\1

1\1

2\1
4\1

Дикие 
животные

2\1 косуля

1\1 лось

Кости  птицы

7

Кости животных

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



А.М. Обломский 179

Таблица4.Кости животных на поселении Журавка (окончание).

Гистограмма1.

№ ямы\
землянки

Зем.29
Зем.30
Зем.32
Зем.33

Крупный 
рогатый скот              

7\2
6\1
7\2
8\1

Мелкий 
рогатый скот

 3\1

Свинья

 1\1

     Собака Лошадь Дикие 
животные

Кости  птицыКости животных
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Zhuravka is one of the most thoroughly studied 
Cherniakhov settlements. This is a publication of the 
settlement materials obtained during the archaeo-
logical excavations of E.A. Symonovitch and 
A.M. Oblomsky comments on these materials.

The settlement is located on the Dnieper – 
Southern Bug watershed 1 km from Zhuravka, 
Olshana district, Cherkassy region, on the way to 
Olshana town (Fig. 1). 

The site occupies the northern slope of 
waterflooded ravine and a small cape in front of it 
(Gorobinets locality). The dimensions of settlement 
on the northern slope of the ravine – 1300 x 350 m, 
on the southern slope – 100 x 200 m, height above 
the ravine bottom, respectively, 313 and 1014 m. 
The cemetery is located 100 m to the north from the 
site borders. The works on the settlement were car-
ried out by E.A. Symonovitch from 1959 till 1963. 
6624 sq. m have been excavated (Fig. 25), 39 build-
ings deepened into the ground, 329 utility holes, 
more than 20 hearths, 2 stoves for dishes burning 
have been studied.

The following is a description of the buildings and 
their materials (Fig. 746). Information on holes is 
placed in Table 1, on hearths located outside of build-
ings – in Table 2.

Buildings

In the field reports of E.A. Symonovitch all the 
settlement buildings were attributed to the Roman 
period except for the Scythian dugout 18. 

Nevertheless, a group of buildings is dated by the 
Early Middle Ages. These are the five buildings, 
which had stoves in their corners (10, 12, 24, 26, and 
28). Wheel made pottery of these buildings is similar 

to Pastyrskoe settlement and Volyntsevo type sites. 
Handmade pottery corresponds to Pastyrskoe, 
Sakhnovka, and Luka Rajkovetskaya settlements 
(Fig. 20, 23, 36, 38, and 41). Roman period pottery 
was found inside the buildings; the pottery got into 
the objects from the cultural layer.

Fragments of handmade vessels of the Early 
Middle Ages come from the cultural layer of ravine 
northern slope and of certain utility holes (Fig. 47; 
48: 2; 56: 1, 6; 58: 1, 2; 59: 2). 

Zoomorphic fibula found on the settlement sur-
face in 1963 (Fig. 65: 20) is related to the same period 
of the site existence. Zhuravka materials of the Early 
Middle Ages are dated by the 8th century AD.

All Zhuravka buildings of Cherniakhov period are 
deepened into the ground; their walls were of carcass 
construction that had support posts and of log con-
struction. Heating facilities were hearths and stoves 
carved into the mainland walls (“chimneys”).

Zhuravka buildings are divided into 2 classes, 6 
types, of which 17 variants are distinguished accord-
ing to the shape of planning, on their relief bottom 
features, availability and construction of fireplaces. 

Dwelling places are 14 structures (33, 17, 4, 16, 
hole in sq. 76 H, 13 “living part” of building 11, “liv-
ing part” of buildings 1, 2, 29, 31, 30, “living prem-
ises” of buildings 14, 21). Other buildings, obviously, 
had utility or other purpose.

Holes

The field reports have data on 318 holes that may 
be related to the Cherniakhov period. Out of them 
253 were cellars, 14 were for posts, the remaining 51 
holes were for massive posts, and some holes could be 
small stores. 
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Hearths

Around the buildings 23 fireplaces were recorded, 
which were oval or round wattleanddaub well burnt 
places. A hole for ash release is situated near one of 
them.

Handmadepottery

Handmade pottery of Late Roman period is 
divided into two cultural and typological groups. The 
first one is ceramics of Wielbark circle. According to 
forms and decorations, it corresponds to the collec-
tion, which is common for the B2/C1 – C1b period. 
The vessels are divided into several functional catego-
ries: pots (Fig. 7: 1, 3; 9: 5; 18: 6; 28: 9; 32: 7, 8; 33: 
1, 2, 58, 1014, 1618; 34: 1; 45: 1, 2, 12; 49: 7; 50: 
14; 51: 3, 5; 52: 1, 5, 8; 53: 1, 3, 4, 60, 61; 63: 1, 38; 
64: 8, 9), bowlsvases (Fig. 7: 2, 6, 7; 28: 6; 31: 2; 50: 
5, 6; 51: 4, 6; 52: 4; 53: 7; 62: 16; 64: 3, 4, 6), little 
bowls (Fig. 54: 3; 63: 2; 64: 7).

The vessels surface may be rough, smoothed, pol-
ished or artificially rough. Combination of these ele-
ments was found. Incut lines and stuck on rolls were 
used as an ornament. Vessels with false ears were also 
known.

Handmade pottery of Wielbark tradition was 
found in one dwelling (21), five utility buildings (3, 8, 
22, 32, “hole” 79) and two holes (170 and 205), cul-
tural layer of the northern part of the settlement. 
Apart from a few fragments of early medieval vessels, 
all ceramics of Gorobinets locality is of Wielbark 
type. This circle handmade pottery in Zhuravka gives 
evidence that Germanic ethnical component was 
present among the settlement's population. 

Handmade pottery of the second group is similar 
to Kiev culture sites of the Middle Dnieper region 
and in socalled sites of Kiev tradition in Cherniakhov 
culture (cemeteries Bolshaia Bugaevka and 
Kompanijtsi, settlements Cherniakhov, Khlopkov1, 
Stetsovka2, Radutskovka, Novolipovskoe, 
Maximovka, Lomovatoe1 and 2). The pottery is 
represented by ribbed and round sides pots, disks 
(Fig. 6: 1; 8: 4, 5; 11: 16; 13: 1; 14: 7; 15: 14; 16: 1, 
2; 17: 3; 21: 5; 26: 2, 3, 7; 27: 4, 5; 28: 2; 29: 1, 3, 4; 
30: 3; 31: 1; 42: 5; 43: 4, 5; 44: 3; 48:1; 54: 1, 4, 5; 55: 
1, 2). The vessels are usually not ornamented. 
Scratches put by combs are found rarely on their sur-
face (Fig. 28: 10, 11).

Kiev complex pottery comes from seven dwellings 
(hole with a hearth in sq. 76, H; “living part” of 
structures 1, 16, 17, 29, 30, 31) and five utility build-
ings (“living part” of building 6 “front room” of 
buildings 6, 7, 15, 19), hole 214 and from the cul-
tural layer of all excavations, except for those that 
were laid down in the locality Gorobinets. 

A number of funeral ritual elements is traced at 
the cemetery near Zhuravka settlement, the genesis 
of which is connected with the ScythianSarmatian 

world. Handmade pottery typical for Late Scythian 
and Sarmatian cultural groups is not present at the 
settlement.

Amphorae

Definable fragments of amphorae may be divided 
into three main types: light color clay D and F 
according to classification of D.B. Shelov, red color 
clay type 75 according to I.B. Zeest. Amphorae frag-
ments of D type come from the buildings 1 and 19 
(Fig. 6: 5; 31: 6), F – from the second horizon of 
buildings 4 and 11 (Fig. 22: 7), filling of building 33 
(Fig. 46: 4), and holes 35, 41. Amphorae fragments of 
Zeest75 type are found in filling of building 9 
(Fig. 19: 3) and on the dugout 15 floor (Fig. 26: 5, 6). 
A handle piece was found in building 30. This artifact 
could have belonged equally to amphora of D or F 
types (Fig. 43: 1). 

According to Northern Black Sea region chrono-
logical scale, amphorae of Zeest75 type are dated by 
the end of the 2nd century AD – the 1st half of the 3rd 

century AD; F – end of the 3rd century AD – begin-
ning of the 5th century AD.

The upper date of type D amphorae is debatable. 
It has been believed traditionally they had come into 
disuse not later than the middle of the 3rd century 
AD. Evidence has appeared recently proving that 
these items had been used until the end of the 3rd 

century AD. 

Glassware

Glass ware is represented by small fragments 
(Fig. 66: 10; 69: 314). One of the fragments has 
drops of blue glass (Fig. 69: 12). Mass usage of ves-
sels with such ornament is dated by the end of the 4th 
century AD.

Decorations

A number of fibulae were found in the settlement 
layer; 18 are dated by of the Late Roman period and 
1 – by the Early Middle Ages. 16 fibulae belong to a 
group with tied up foot and deflected back (XI), sub-
group 2, variants A1 (1 piece) (Fig. 65: 6), A1 or A2 
without specifying (1 piece), (Fig. 65: 7), A3 (1 
piece), (Fig. 65: 8), B1 (4 pieces), (Fig. 65: 2, 9, 10, 
11), B2 (4 pieces), (Fig. 65: 3, 4, 12, 13), B1 or B2 
without specifying (3 pieces), (Fig. 65: 14, 16, 17), 
B3 (2 pieces), (Fig. 65: 5, 18) according to classifica-
tion of E.L. Gorokhovsky. One more fibula belongs 
to a subgroup of twopart military items, variant A3 
(Fig. 65: 19).

5 more fibulae are related to buildings. Bronze 
fibula of A1 (Fig. 32: 5) variant and iron fibula of 
unknown type were found in the building 21. Three 
interlinked bronze fibulae of B1 variant (Fig. 14: 14) 
were found on the horizon covering building 7. 
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Iron frame buckle was found in building 21, other 
metal items were found in the cultural layer (Fig. 65: 
1; 66: 14). According to E.L. Gorokhovsky, the 
buckles belong to subgroup 1/2 Class B series A 
(Fig. 66: 2), series G (Fig. 66: 1), series E, one of 
them is equipped with a tongue of variant 3b (66: 3). 

Fragments of 5 threepart combs made of bone and 
2 iron combs came from the settlement layer. According 
to classification of G.F. Nikitina, bone combs are of 
type II, variant 2 (Fig. 66: 5), type III, variant 1 a 
(Fig. 66: 6) and, possibly, 2 a (Fig. 66: 7), type I, vari-
ant 2 or 2 a, or type II, variant 1 (Fig. 66: 8).

Iron combs were discovered in the cultural layer of 
the Gorobinets locality (Fig. 75: 18) and central 
excavation in the northern part of the site (Fig. 66: 9).

Not less than 2 dozens of glass beads, bronze 
bracelets, and a ring were found in the site. 

In the E.L. Gorokhovsky system of Cherniakhov 
culture relative chronology fibulae with tied up foot 
and deflected back of A1 and A2 variants are typical 
mainly for the first phase, the combs of type II – for 
the first and second phases, fibulae of A3 type – for 
the second phase. Fibulae of group B appear: B1 – in 
the second phase, B2 and B3 – in the third. Fibulae 
of all group B variants coexisted until the culture dis-
integration from the beginning of the 3rd phase.

The buckles of series G are dated similarly to fibu-
lae of B2 and B3 variants. Buckles of E series were 
used mainly during the fifth phase of Cherniakhov 
antiquities development. Buckles with an oval frame 
are dated by the Hun time. These buckles are almost 
completely covered by the tongue end, which has a 
ledge on the back side (Fig. 66: 3). Combs of type III 
fall into the forthfifth phases; it is notable that the 
items of variant 1 a are the latest. “Military” fibulae 
of A3 variant appeared in the third phase, but they are 
dated mostly by the later period.

Iron combs from Zhuravka belong to the middle 
– second half of the 3rd – 4th centuries. 

Dated finds from Zhuravka indicate that the set-
tlement was functioning during the entire period of 
Cherniakhov culture existence.

Utilityitems,toolsandweapons

A collection of utility items from Zhuravka is 
typical for Cherniakhov culture throughout all terri-
tory of its distribution. The finds are presented by a 
number of categories.

The amulets are pendants of animal bones with 
drilled in holes (Fig. 45: 3; 69: 19; 74: 34, 35, 36, 37, 
52, and 59). Various sharpeners (54 pieces) (Fig. 26: 
1; 75: 7, 11), handmill (Fig. 67: 15, 16), 
stonepolishers for pottery, spindle whorl are made of 
stone. Slightly burned weightings for weaving looms 
are typical for all settlements of Cherniakhov culture; 
they are made of clay: flat (12 pieces), (Fig. 68: 18; 
69: 1, 2; 75: 8) pyramidal (10 pieces), (Fig. 14: 5; 35: 
8; 68: 913; 69: 18), conical (Fig. 6: 3).

A lot of clay spindle whorls were found in Zhuravka. 
They are divided into several groups according to 
form: made of vessels crocks (4 pieces), (Fig. 71: 3, 12, 
14 and 72: 21), flat (15 pieces), (Fig. 42: 2; 70: 2, 4, 6, 
15, 25, 27; 71: 1, 2, 4, 5, 9 and 72: 22, 23; 75: 9), 
spherical (4 pieces), (Fig. 70: 22, 24 and 71: 23; 72: 
15), barrel shape (5 pieces), (Fig. 42: 3; 70: 14, 17; 71: 
15, 19 and 72: 10), low biconic (7 pieces), (Fig. 70: 
12, 18, 19 and 71: 7; 72: 14, 16, 17), biconic of aver-
age height (45 pieces), (Fig. 17: 8; 18: 2; 25: 1; 28: 1, 
2, 4; 45: 8; 70: 3, 712, 20, 26; 71: 8, 10, 11, 2022; 72: 
19, 1214, 1619; 75: 10, 13, 14, 16), high biconic (8 
pieces), (Fig. 18: 1; 28: 3; 70: 1, 16, 21 and 71: 17, 18; 
75: 15), with a flat strip in a place of maximum widen-
ing (3 pieces), (Fig. 37: 9 and 72: 11; 75: 12). Vast 
majority of spindle whorls has polished surface.

5 clay circles up to 3 cm in diameter have been 
found in the cultural layer. These circles may have 
served as chips for games (Fig. 70: 2830; 72: 24). 
Spherical bead about 1 cm in diameter (Fig. 72: 25) 
and scoop for metal pouring with a hollow bushing, 
in which a handle was inserted (Fig. 72: 26), are also 
made of clay.

Numerous iron knives (25 pieces), (Fig. 73: 121, 
24, 26; 75: 4, 5) and punches (28 pieces), (Fig. 69: 16; 
73: 22, 23; 74: 1, 311, 13, 1519, 2124, 2629), as 
well as 5 needles or pins (Fig. 28: 5; 74: 2, 12; 75: 3) 
have been found.

Agricultural tools are represented by three frag-
ments of plough points working parts (Fig. 67: 13) 
and a sickle (Fig. 67: 6), woodworking tools – chisel 
(Fig. 73: 25) and two adzes (Fig. 67: 8, 9). Also a 
hook was found (maybe for fishing) (Fig. 67: 13), a 
small holder (Fig. 67: 12), triangular plate (Fig. 67: 
10), and several hammered nails (Fig. 67: 11) ice pick 
points (Fig. 67: 7).

Bone carving was one of Zhuravka settlers' craft, its 
evidence are 9 horn fragments and dense bones with 
traces of cuts (Fig. 6: 4; 30: 2, and 35: 7). There are 
several major categories of bone tools: scrapers for 
animal skins processing (26 pieces), (Fig. 39: 6; 42: 4; 
45: 5; 46: 2; 69: 20), presses for smoothing skin 
(Fig. 74: 58), piercing tools (4 pieces), (Fig. 45: 6; 
69:21), awls (23 copies), (Fig. 35: 1, 2; 45: 4; 74: 
3032, 3842, 4550, 53, 54; 75: 1,2), needles or pins 
(6 pieces), (Fig. 35: 3, 4; 74: 33, 43, 44, 51), polished 
tubes for needles (2 pieces) (Fig. 69: 17; 74: 55), cover 
plates (5 pieces), (Fig. 66: 11; 74: 56, 57, 60, 61).

The weapons are represented by two arrowheads 
of bushing type (Fig. 67: 4,5) and an axe (Fig. 35: 6).

Chronologyandplanigraphy

All Cherniakhov objects may be divided into 4 
groups according to the ratio of handmade and wheel 
made pottery (Table 3): with an average content of 
handmade ceramics from 95 to 76% (the first), from 
75 to 51% (the second), from 50 to 26% (the third), 
and from 25% to 0% (the fourth). The first group 
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includes buildings 7 (95%), 17 (92.5%), 16 (87.5%), 
9 (87%), 1 (86%), 19 (84.5%), 15 (83.7%), 30 (83%), 
3 (82.5%), hole near hearth sq. 76 H (86%). The sec-
ond group – dugouts 31 (69.7%), 29 (60%), 21 
(55.7%), 8 (54%), hole 79 (56%). The third group – 
buildings 6 (45.7%), 20 (35%), 22 (26%); the fourth 
group – buildings 13 ( 17%), 32 (13%), 23 (8.3%) 2 
(6.7%), 5 (5%), 25 (4.6%), 11 (3%), 4, 27, 33, build-
ing in front of stove for pottery burning 2, hole 41 (in 
all – 0%), holes 205 (11%) and 172 (7%).

The earliest Cherniakhov culture finds are related 
to the first group of objects (fragments of amphorae 
Zeest75 and D from the dugouts). Building 7 is cov-
ered by horizon with fibulae of variant B1, which 
appeared in the second phase of Cherniakhov cul-
ture.

Fibula of variant A1 comes from the building 21 of 
the second group. Such fibulae are dated, mainly, by 
the first phase of Cherniakhov culture.

Objects of close date were not found in the third 
group of buildings. Objects of the fourth group are: 
amphorae fragments of type F of the end of the 3rd 
– the beginning of the 5th centuries AD, comb frag-
ment of type I, variant 2 or 2a, or type II variant 1 of 
the second third of the 3rd – third quarter of the 4th 

centuries AD.
Considering these data, it seems that the most 

probable conclusion is that the objects of groups 1 
and 2 fall into the first phase of Cherniakhov culture 
and groups 3 and 4 are of the second phase and later 
time.

Zhuravka planigraphy may be understood on the 
basis of excavation in the settlement central part. The 
earliest objects are divided into 2 groups located in 
the northwestern and southeastern part of it 
(Fig. 76). The first group consists of 2 dwelling places 
(“living part” of building 1 “hole with a hearth” in 
sq. 76H) and 2 utility structures (“vestibule” of dug-
out 1 and building 7), the second group – 2 dwelling 
places (16 and 17) and 2 utility buildings (15 and 19). 
All these objects contain ceramics of Kiev complex.

The earliest Wielbark construction (utility build-
ing 3) is located in the central part of the excavation. 
The earliest buildings with close Kiev and Wielbark 
ceramics are separated from each other in terms of 

planigraphy. The same is observed later. All hand-
made pottery of Wielbark objects made up more than 
a half. The buildings are located in a chain in the 
northern part of excavation (dwelling place 21, utility 
buildings “hole 79” and 8).

Handmade pottery of Kiev group made up not 
less than 50%. It was found in building 6, which is 
located in its southwestern corner, i.e. in the oppo-
site side from Wielbark structures. Wielbark settle-
ment in Gorobinets locality started functioning, 
probably, on the second stage of Zhuravka site exis-
tence. 

Buildings where wheel made pottery prevails great-
ly (not less than 70%) are concentrated in the 
northeastern part of the central excavation. Four of 
them (2, 4, living part, buildings 11, 13) are dwellings, 
other (“vestibule” structures 11, 22, 23, 25) – utility 
buildings. The planigrafy of the site's central part 
shows that the settlement structure changed for 3 times 
at least. Groups of buildings with Wielbark and Kiev 
handmade pottery coexisted during 2 of its early stag-
es. They were isolated from each other. The settlement 
layout was close to homestead type at that time. 

It is absolutely clear that part of late Zhuravka 
population was of Wielbark origin, the evidence is the 
materials of utility building 22. In this construction 
wheel made pottery makes up in average 74%, (Fig. 
34: 1, 3, 4), and handmade pottery is related to 
Wielbark group (Fig. 34:1, 3, 4). Handmade pots 
from dugout 2 with chimneystoves have parallels 
with Kiev ceramics complex. 

During the period of mass usage of wheel made 
pottery in the Middle Dnieper region, the population 
of Zhuravka consisted, as before, of Wielbark tribes 
descendants (of Germanic origin, obviously) and 
some proto Slav (proto Antes, precisely) group.

Zhuravka community almost entirely composed 
of immigrants. Its appearance should be associated 
with the first phase colonization started by 
Cherniakhov culture in the DnieperSouthern Bug 
watershed area. The migration processes that led to 
the formation of multiethnic communities are the 
main indicators of Cherniakhov society formation, 
whose power eliminated barriers for small groups to 
move outside their native territories.

РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 13184

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



А.М. Обломский 185

Р
ис

.
1.

 П
ла

н
 а

рх
ео

ло
ги

че
ск

ог
о 

ко
м

п
ле

кс
а 

у 
с.

 Ж
ур

ав
ка

 О
ль

ш
ан

ск
ая

.
А

  –
 п

ос
ел

ен
и

е 
н

а 
се

ве
рн

ом
 с

кл
он

е 
ов

ра
га

; 
В

 –
 п

ос
ел

ен
и

е 
в 

ур
оч

и
щ

е 
Го

ро
би

н
ец

; 
С

  –
 м

ог
и

ль
н

и
к;

 1
  –

 ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й
 р

ас
ко

п
; 

2 
 –

 п
ло

щ
ад

ь 
61

, 
Н

П
; 

3 
 –

 п
ло

щ
ад

ь 
91

, 
Э

Я
; 

4 
 –

 п
ло

щ
ад

ь 
11

7,
 М

С
.

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



РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 13186

Рис.2. Центральная площадь северного участка памятника. Схематический план.
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Рис.3. Площадь 61, НП, схематический план.
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Рис.4. Площадь 91, ЭЯ, схематический план.
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Рис.5. Площадь 117, МС, схематический план.
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Рис.6. Постройка 1. 
IIV  – план и про фи ли со ору же ния; 12  – фраг мен ты гру бо леп ных со су дов; 3  – фраг мент ко ни че с-
ко го гли ня но го гру зи ла; 4  – опи лен ный рог; 5  – руч ка свет лог ли ня ной ам фо ры; 67  – фраг мен ты 

ло ще ных гон чар ных ми сок; 1,4  – верх ний слой за пол не ния; 2,3,5  – вто рой слой за пол не ния, 
6,7  – за пол не ние; 1,2,5  – ри сун ки А.М. Об лом ско го; 3,4,6,7  – ри сун ки Э.А. Сы мо но ви ча.
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Рис.7. Яма 79.
IIII  – план и про фи ли со ору же ния; 1, 2 – фраг мент леп но го со су да с ло ще ной верх ней ча с тью и 

хро по ва той ни жней; 3, 4 – фраг мен ты леп ных со су дов с ше ро хо ва той по верх но с тью; 57 – фраг мен ты 
леп ных ло ще ных со су дов; вся ке ра ми ка про ис хо дит из за пол не ния; 13 – ри сун ки Э.А. Сы мо но ви ча; 

4-7 – ри сун ки А.М. Об лом ско го.
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Рис.8. Постройка 2.
III – план и профиль сооружения; 13 – фрагменты гончарных лощеных мисок; 4, 5 – фрагменты 

груболепных сосудов; 14 – рисунки Э.А. Сымоновича; 5 – рисунок А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.9. Постройка 3.
III  – план и профиль сооружения; 14  – фрагменты гончарных лощеных мисок; 5  – фрагмент 

лепного сосуда с подлощенной поверхностью; 1-4 рисунки  – Э.А. Сымоновича; 5 – рисунок 
А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.10. Постройка 4.
IIII  – план и профили сооружения; 17  – фрагменты лощеных гончарных мисок; 89  – фрагменты 

гончарных горшков с шероховатой поверхностью; все рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.11. Постройка на участке 76,Н.
16  – груболепная керамика из развала очага; все рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.12. Постройка 5.
IIII  – план и профили сооружения; 13  – фрагменты гончарных сосудов с шероховатой 

поверхностью; 4, 5  – фрагменты гончарных лощеных мисок; все рисунки – Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.13. Постройка 6.
III  – план и профиль сооружения; 13, 8  – груболепная керамика; 47  – обломки гончарных 

лощеных мисок; 1, 2  – второй слой заполнения; 3, 8  – пол; 47  – заполнение; 13, 8  – рисунки 
А.М. Обломского; 47  – рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.14. Постройка 7.
IIII  – план и профили сооружения; 14  – бронзовые фибулы; 5  – фрагмент пирамидального 

глиняного грузила; 6, 7  – фрагменты груболепных сосудов; 17  – материал из горизонта скопления 
обмазки над постройкой 7; 24  – рисунки И.О. Гавритухина; 5  – рисунок Э.А. Сымоновича; 

6, 7  – рисунки А.М. Обломского. 

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.15. Постройка 7, груболепные сосуды из вымостки пода печи; рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.16. Постройка 7, груболепные сосуды из вымостки пода печи; рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.17. Постройка 7, ма те ри а лы.
1, 35  – гру бо леп ная ке ра ми ка; 2  – фраг мент леп но го ло ще но го со су да; 6, 7  – фраг мен ты гон чар ных 
ло ще ных ми сок; 8  – гли ня ное пряс ли це; 14  – пол; 58  – за пол не ние; 15  – ри сун ки А.М. Об лом-

ско го; 68  – ри сун ки Э.А. Сы мо но ви ча.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.18. Постройка 8.
III  – план и про филь со ору же ния; 1, 2  – гли ня ные пряс ли ца; 3  – фраг мент леп но го со су да с паль-
це вы ми вдав ле ни я ми на по верх но с ти; 4, 5  – фраг мен ты гон чар ных со су дов с ше ро хо ва той по верх но-

с тью; 6  – фраг мент леп но го со су да с хро по ва той по верх но с тью; 15  – за пол не ние; 6  – пол; 
15  – ри сун ки Э.А. Сы мо но ви ча; 6  – ри су нок А.М. Об лом ско го.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.19. Постройка 9.
III  – план и про филь со ору же ния; 1  – фраг мент гру бо леп ной плош ки; 2  – фраг мент стен ки гон-

чар ной ло ще ной ми с ки; 3  – фраг мен ты крас но гли ня ной ам фо ры; 13  – за пол не ние; 1, 2  – ри сун ки 
Э.А. Сы мо но ви ча; 3  – ри су нок А.М. Об лом ско го.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.21. Постройка 11.
III  – план и про филь со ору же ния; 1  – руч ка свет лог ли ня ной ам фо ры; 2, 3  – гли ня ные пряс ли ца;

4  – про свер лен ная кость; 5  – фраг мент гру бо леп но го со су да; 15  – за пол не ние; 1, 5  – ри сун ки 
А.М. Об лом ско го; 24  – ри сун ки Э.А. Сы мо но ви ча.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.22. Постройка 11, материалы.
16, 814  – гончарная черняховская керамика; 7  – горло светлоглиняной амфоры; 

114  – заполнение; все рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.23. Постройка 12.
IIII  – план и про фи ли со ору же ния; 1  – фраг мент гон чар но го со су да с ше ро хо ва той по верх но с тью; 

23  – гру бо леп ная ке ра ми ка; 12  – за пол не ние; 3  – печь; все ри сун ки Э.А. Сы мо но ви ча.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.24. Постройка 13.
IIII  – план и профили сооружения; 15  – черняховская гончарная керамика из заполнения; все 

рисунки Э.А. Сымоновича.

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



А.М. Обломский 209

Рис.25. Постройка 14.
IIII  – план и профили сооружения; 1  – фрагмент глиняного пряслица; 2, 3  – груболепная 

керамика; 4, 5  – гончарная лощеная керамика; 15  – заполнение; все рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.26. Постройка 15.
IIII  – план и профили сооружения; 1  – точильный камень; 24, 7  – груболепная керамика; 

5, 6  – фрагменты красноглиняной амфоры; 14  – 2ой слой заполнения; 5, 6  – пол; 7  – 3й слой 
заполнения; 1  – рисунок Э.А. Сымоновича; 27  – рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.27. Постройка 16.
IIII  – план и профили сооружения; 1, 2, 46  – груболепная керамика; 3  – фрагмент венчика 

гончарного сосуда с шероховатой поверхностью; 1, 2, 46  – 1ый слой заполнения; 3  – заполнение; 
1, 2, 46  – рисунки А.М. Обломского; 3  – рисунок Э.А. Сымоновича.

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



РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 13212

Рис.28. Постройка 17.
IIII  – план и профили сооружения; 14  – глиняные пряслица; 5  – железная булавка; 6  – фрагмент 

лепной чернолощеной миски; 7  – фрагмент лепного сосуда с хроповатой поверхностью, лощеного 
изнутри; 8, 9  – обломки груболепных сосудов; 10, 11  – фрагменты стенок груболепных сосудов с 

расчесами, нанесенными гребнем по поверхности; 13, 511  – 1ый слой заполнения; 4  – 2ой слой 
заполнения; 15  – рисунки Э.А. Сымоновича; 611  – рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.30. Постройка 19.
IIII  – план и профили сооружения; 1  – фрагмент пирамидального глиняного грузила; 2  – опилен-
ный рог; 3, 4  – груболепная керамика; 5  – фрагмент лощеной гончарной миски; 1, 2  – заполнение; 

35  – печь; 1, 2  – рисунки Э.А. Сымоновича; 35  – рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.31. Материалы постройки 19 и постройка 20.
15, 7  – груболепная керамика; 6  – фрагмент ручки светлоглиняной амфоры; III  – план и профиль 

постройки 20; 1, 2  – ямапогреб постройки 19; 36  – заполнение постройки 19; 7  – заполнение 
постройки 20; 16  – рисунки А.М. Обломского; 7  – рисунок Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.33. Материалы постройки 21.
1, 35, 14, 19, 20, 2224  – лощеная лепная керамика; 2, 7  – лепная керамика с подлощенной поверх-
ностью; 11  – обломок лепного сосуда с хроповатым туловом, лощеного изнутри; 21  – фрагмент леп-

ной миски с лощеной верхней частью и хроповатой нижней; 6, 810, 1218  – лепная керамика с 
шероховатой поверхностью; все рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.34. Постройка 22.
III  – план и профиль сооружения; 1  – фрагмент лепного сосуда с хроповатой поверхностью; 

2  – фрагмент гончарной лощеной миски; 3, 4  – обломки лепных лощеных сосудов; 14  – 2ой слой 
заполнения; все рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.35. Постройка 23.
IIII – план и профили сооружения; 1, 2 – костяные проколки; 3, 4 – костяные шилья; 5 – стеклян-
ная бусина; 6 – железный топор; 7 – опиленный рог; 8 – фрагмент пирамидального глиняного гру-
зила; 915 – черняховская гончарная керамика; 1, 5 – культурный слой над постройкой; 24, 915 – за - 

полнение; 6, 8 – завал обмазки над постройкой; 7 – ямапогреб; все рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.36. Постройка 24. 
IIII – план и профили сооружения; 13, 57 – груболепная керамика; 4 – фрагмент гончарного 

сосуда с шероховатой поверхностью; 17 – заполнение; все рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.37. Постройка 25.
IIII – план и профили сооружения; 13, 58 – черняховская гончарная керамика; 4 – фрагмент 

лепного сосуда; 9 – глиняное пряслице; 18 – заполнение; 9 – пол; все рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.38. По ст рой ка 26.
IIII – план и про фи ли со ору же ния; 1 – фраг мент же лез но го но жа; 2, 4 гру бо леп ная ке ра ми ка;

3 – фраг мент гон чар но го со су да с ше ро хо ва той по верх но с тью; 5 – фраг мент жел то ло ще но го гон чар-
но го со су да; 1, 3 – за пол не ние, 2 – ямапо греб, 4, 5 – печь; 13 – ри сун ки Э.А. Сы мо но ви ча; 

4, 5 – ри сун ки А.М. Об лом ско го.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.39. Постройка 27.
IIV – план и профили сооружения; 13, 5 – камнилощила; 2 – камень с заостренным концом, пред-

назначенный для нанесения ударов; 6 – кость со следами сработанности (тупик); 79 – гончарная 
лощеная керамика; 10 – гончарный сосуд с шероховатой поверхностью; все рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.40. Постройка, совмещенная с гончарной печью 2.
IIII – план и профили сооружения; 115 – черняховская гончарная керамика из заполнения; все 

рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.41. Постройка 28.
III – план и профиль сооружения; 1, 2 – фрагменты гончарных сосудов с шероховатой 

поверхностью; 3 – фрагмент груболепного горшка; 13 – заполнение; все рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.42. Постройка 29.
IIV – план и профили сооружения; 1 – стеклянная бусина; 2, 3 – глиняные пряслица; 4 – тупик 

(кость со следами сработанности); 57 – груболепная керамика; 8, 9 – черняховская гончарная 
керамика; 1, 4, 8, 9 – заполнение; 2, 3 – пол; 57 – 3й слой заполнения; 14, 8, 9 – рисунки 

Э.А. Сымоновича; 57 – рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.43. Постройка 30.
IIV – план и профили сооружения; 1 – фрагмент ручки светлоглиняной амфоры; 26 – груболепная 
керамика; 79 – гончарная черняховская керамика; 1 – 2ой слой заполнения; 2, 3, 79 – заполнение; 

46 – пол; 16 – рисунки А.М. Обломского; 79 – рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.44. Постройка 31.
IIII – план и профили сооружения; 1 – фрагмент ручки светлоглиняной амфоры;  24 – груболепная 

керамика; 58 – черняховская гончарная керамика; 1 – из слоя выше постройки; 2 – 2ой слой 
заполнения; 3, 4 – 1ый слой заполнения; 58 – заполнение; 1, 58 – рисунки Э.А. Сымоновича;

24 – рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.45. Постройка 32.
IIII – план и профили сооружения; 1 – фрагмент лепного лощеного сосуда; 2, 10, 12, 17, 20 – фраг-
менты лепных сосудов с шероховатой поверхностью; 1316, 18, 19 – гончарная черняховская керами-

ка; 1, 2 – очаг; 39, 1120 – заполнение; 10 – ямапогреб; 1, 2, 12 – рисунки А.М. Обломского; 
311, 1320 – рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.46. Постройка 33.
IIII – план и профили сооружения; 1 – глиняное пряслице; 2 – ребро животного со следами 

сработанности (тупик); 3 – обломок железного серпа; 4 – ножка светлоглиняной амфоры; 
513 – черняховская гончарная керамика; все рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.47. Керамика из ям и культурного слоя.
14 – яма 31; 5 – яма 74; 6 – яма 192; 7 – яма 202; 8, 9 – культурный слой; вся керамика – 

груболепная; рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.48. Керамика из ям.
1 – яма 131; 2, 3 – яма 179; 4 – яма 170; 5 – яма 214; 6 – яма 273; 7, 8 – яма 286; 4 – фрагмент 

лощеной лепной миски, прочая керамика – груболепная; рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.49. Керамика из ямы 205.
13, 5 – гончарная  керамика с шероховатой поверхностью; 2 – фрагмент гончарной лощеной миски;  
6, 7 – фрагмент лепного сосуда с шероховатой поверхностью; 8 – фрагмент лепного лощеного сосуда; 

рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.50. Лепная керамика из культурного слоя северной части поселения. Вельбарский набор.
1, 5 – с лощеной поверхностью; 2, 6 – с лощеной верхней частью и хроповатой средней; 

3, 4 – с шероховатой поверхностью; 1 – кв. 76, О, восточная часть, шт. 2; 2, 3 – кв. 76, О, восточная 
часть, шт. 4; 4 – кв. 78, О, восточная часть, шт. 4; 5 – кв. 81, О, восточная часть, шт. 3; 6 – кв. 76, О, 

восточная часть, шт. 5; рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.51. Лепная керамика из культурного слоя северной части памятника. Вельбарский набор.
1 – с шероховатой поверхностью и прочерченными линиями; 3, 5 – с шероховатой поверхностью; 

2, 6, 7 – лощеная; 4 – с лощеной поверхностью верхней части и хроповатой – нижней; 8 – с лощеной 
поверхностью верхней части и шероховатой – нижней; 13 – кв. 80, Н, южная часть, шт. 3; 4 – кв. 76, 

П, шт. 2; 5 – кв. 81, О, западная часть, шт. 2; 6 – кв. 80, Ф, восточная часть, шт. 2; 7 – кв. 76, О, 
восточная часть, шт. 4; 8 – кв. 81, О, 1314, шт. 2; рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.52. Лепная керамика из культурного слоя северной части памятника. Вельбарский набор.
14 – с лощеной поверхностью; 58 – с шероховатой поверхностью; 1 – кв. 71, Н, шт. 2; 2 – линия 

кв. 78; 3 – кв. 79, Н, северозападная часть, шт. 2; 4 – кв. 80, О, шт. 3; 5 – 1959 г., шт. 4; 68 – кв. 76, О, 
восточная часть, шт. 5; рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.54. Лепная керамика из культурного слоя северной части памятника. Киевский набор.
1 – кв. 77, Р, западная часть, шт. 4; 2 – линия кв. 74, шт. 2; 3 – 79, Н, северозападная часть, шт. 2;

4 – культурный слой; 5 – кв. 77, О, шт. 4; 6 – кв. 79, Н, шт. 2; рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.55. Лепная керамика из культурного слоя северной части памятника.
1 – прирезка с восточной стороны над постройкой 31, шт. 12; 2 – кв. 76, Р, 3, 4, шт. 3; 3 – 81, Р, 34, 

шт. 2; рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.56. Груболепная керамика из культурного слоя северной части памятника. 
Раннесредневековый набор.

1 – кв. 29, П, шт. 2; 2 – кв. 61, Н, шт. 2; 3 – кв. 81, С, шт. 3; 4 – кв. 81, С, шт. 4; рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.57. Груболепная керамика из культурного слоя северной части памятника. 
Раннесредневековый набор.

1 – шурф 5, 16; 2 – кв. 77, Ч, северная часть, шт. 3; рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.58. Лепная керамика из культурного слоя северной части памятника. 
Раннесредневековый на бор.

4 – фраг мент хо ро шо за гла жен но го гор ш ка; ос таль ная ке ра ми ка – гру бо леп ная; 1 – кв. 76, М, за пад-
ная часть, шт. 3; 2 – шурф 5; 3, 7 – кв. 76, П, за пад ная часть, шт. 3; 4 – кв. 76, О, вос точ ная часть, шт. 
2; 5 – кв. 76, П, за чи ст ка по ма те ри ку; 6 – кв. 61, Н, за пад ная часть, шт. 2; ри сун ки А.М. Об лом ско го.

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



А.М. Обломский 243

Рис.59. Груболепная керамика из скопления в кв. 76, Л, 4, шт. 5; рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.60. Лепная керамика из урочища Го ро би нец.
4 – рас коп II, ос таль ное – рас коп III; 1 – верх няя часть с ло ще ной, ни жняя – с хро по ва той по верх но-
с тью; 2, 6 – с ло ще ной по верх но с тью; 35 – с ше ро хо ва той по верх но с тью; ри сун ки А.М. Об лом ско го.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.61. Лепная керамика из урочища Горобинец (раскоп III).
1, 4, 5, 7 – с шероховатой поверхностью, 2 – с хроповатой  поверхностью, 3, 6 – с лощеной 

поверхностью; рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.62. Лепная керамика из урочища Горобинец (раскоп III).
14, 7 – лощеная; 5, 8 – с шероховатой поверхностью; 6 – лощеная в верхней части и шероховатая в 

нижней; рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.63. Лепная керамика из урочища Горобинец (раскоп III).
13, 58 – с шероховатой поверхностью; 3 – с шероховатой верхней частью и хроповатой нижней; 

рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.64. Лепная керамика из урочища Горобинец.
9 – раскоп II, остальная – раскоп III; 1, 2, 79 – с шероховатой поверхностью; 36 – лощеная; 

рисунки А.М. Обломского.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.65. Некоторые украшения из культурного слоя северной части поселения.
1 – сцепленные вместе язычки пряжек; 220 – фибулы; 1, 7, 15, 16 – железо, остальное – бронза; 

15, 17 – рисунки А.М. Обломского; 616, 1820 – рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.66. Детали поясной гарнитуры, гребни, изделия из стекла и кости
из слоя северной части по се ле ния.

13 – пряж ки; 4 – обой ма от пряж ки; 59 – греб ни и их об лом ки; 1, 3, 4 – брон за; 2,9 – же ле зо; 
58, 11 – кость; 10 – бес цвет ное про зрач ное стек ло с про шли фо ван ным ор на мен том; 19 – ри сун ки 

Э.А. Сы мо но ви ча; 10, 11 – ри сун ки А.М. Об лом ско го.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.67. Орудия труда и оружие из культурного слоя северной части поселения.
114 – изделия из железа; 15, 16 – каменные жернова; рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.68. Глиняные грузила из культурного слоя северной части поселения (рисунки Э.А. Сымоновича).

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.69. Некоторые находки из северной части по се ле ния.
1, 2 – гли ня ные гру зи ла; 315 – об лом ки стек лян ных со су дов (10, 11 – из зе ле но го стек ла; про чие – из 

бес цвет но го; 12 – с кап ля ми си не го стек ла; 6, 7 – с про шли фо ван ны ми ова ла ми); 16 – же лез ный про бой-
ник; 17 – ко с тя ная тру боч каиголь ник; 18 – об ло мок гли ня но го пи ра ми даль но го гру зи ла; 19 – про свер-

лен ная кость; 20 – ту пик из ре б ра жи вот но го; 21 – мас сив ная ко с тя ная про кол ка; 115 – куль тур ный слой; 
16 – яма 203; 17 – яма 223; 18 – яма 227; 19 – яма 317; 20, 21 – яма 205; ри сун ки Э.А. Сы мо но ви ча.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.70. Пряслица (127) и жетоны (2830) из культурного слоя северной части поселения.
29 – из стенки сосуда; прочие – из глины; рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.71. Пряслица из культурного слоя северной части поселения.
3, 12, 14 – из стенок сосудов; 17 – из мергеля; прочие – глиняные; рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.72. Изделия из глины из культурного слоя северной части поселения.
119, 2123 – пряслица; 20, 24 – жетоны; 25 – бусина; 26 – льячка; 21 – из стенки сосуда; прочие – из 

глины; рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.73. Изделия из железа из культурного слоя северной части поселения.
119, 24, 26 – ножи (целые и фрагментированные); 22, 23 – пробойники (первый деформирован); 

25 – долото; рисунки Э.А. Сымоновича.

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



РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 13258

Рис.74. Изделия из железа и кости из культурного слоя северной части поселения.
1, 311, 13, 1519, 2124, 2629 – железные пробойники; 2, 12 – железные иглы; 14, 20, 25 – железные 

гвозди; 3032, 3842, 4550, 53, 54 – костяные шилья; 33, 43, 44, 51 – костяные иглы (булавки); 
34, 35 – просверленные клыки; 36, 37 – просверленные птичьи кости; 52 – просверленная кость 

петуха; 55 – костяная трубочкаигольник; 56 – костяная накладка; 57 – костяная рукоять; 
58 – костяной конек; 59 – просверленная челюсть куницы; 60, 61 – костяные пластинки 

с циркульным орнаментом (накладки); рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.75. Находки из слоя раскопов в урочище Горобинец.
1, 2 – костяные шилья; 3 – железный пробойник; 4, 5 – железные ножи; 6 – глиняная бусина; 
7, 11 – точильные камни; 8 – фрагмент глиняного грузила; 9, 10, 1216 – глиняные пряслица; 

17 – железная игла; 18 – железный гребень; рисунки Э.А. Сымоновича.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.76. Планиграфия центрального участка северной части поселения Журавка (по плану 
центрального раскопа  Э.А. Сымоновича).

I – постройки с лепной керамикой киевского круга первой хронологической группы (9576%);  II – 
постройка с вельбарской лепной керамикой первой хронологической группы;  III – постройки с  

вельбарской  лепной керамикой в  количестве  5456%;  IV – постройка с лепной керамикой киевского 
круга в количестве 45,7%; V – постройки с абсолютным преобладанием гончарной  керамики  (не 

менее 75%);  VI – раннесредневековые жилища; VII – постройки и ямы,  не имеющие точной 
культурнохронологической атрибуции;  VIII – ямы с абсолютным преобладанием черняховской 

гончарной керамики; IX – выносные очаги.

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



Последнее десятилетие XX и начало XXI в. 
отмечены существенным увеличением археологи-
ческого материала, которое происходит не только 
за счет расширения объемов полевых исследова-
ний, но и за счет массового появления так назы-
ваемых случайных находок. Подобные вещи, как 
правило, лишены археологического контекста, 
поэтому теряют значительную часть своей науч-
ной ценности. Однако они могут быть полезны 
при создании типологических и классификаци-
онных схем, исследовании технологии древнего 
ремесленного производства, определении основ-
ных направлений культурных связей населения 
тех или иных территорий и т.д. Введение в науч-
ный оборот серии таких находок, которые могут 
дополнить наши представления об общей 
историко-культурной ситуации в лесостепной 
зоне Восточной Европы в конце эпохи Великого 
переселения народов, является целью настоящей 
публикации.

Объектом изучения стали шесть пальчатых 
фибул, происходящих из бассейна Южного Буга. 
Все они были обнаружены случайно, в настоящее 
время находятся в частных коллекциях и практи-
чески недоступны для дальнейшей научной обра-
ботки1. 

1. Фибула пальчатая, крупная, отлита из метал-
ла желто-золотистого цвета, вероятно, сплава на 
медной основе2, патинирована (рис. 1: 1). 
Головной щиток фибулы имеет полукруглую 
форму, окаймлен пятью округлыми выступами-
«пальцами» на коротких профилированных 
перемычках-«шеях». Его лицевая поверхность 
орнаментирована выполненными при отливке 
четырьмя группами вписанных друг в друга 

окружностей, между которыми размещены пары 
обращенных вершинами друг к другу углублен-
ных треугольников. Ножка фибулы имеет форму 
вытянутого шестиугольника, по углам ее располо-
жены три пары выступов. Ближайшая к дужке 
пара редуцирована. В месте наибольшего расши-
рения и на противоположном от дужки конце 
выступы округлые, на них нанесен циркульный 
орнамент, возможно, имитирующий каменные 
или стеклянные вставки. Щиток оканчивается 
массивным отростком, представляющим сильно 
стилизованную звериную голову. На нем имеются 
две поперечные врезанные линии; глаза зверя 
переданы кружками с точками в центре. Лицевая 
поверхность ножки орнаментирована десятью 
группами вписанных друг в друга окружностей и 
углубленными треугольниками между ними. 
Щитки фибулы соединяются широкой выгнутой 
дужкой, на поверхности которой прослеживаются 
серии параллельных врезных линий.

На обороте головки имеются две округлые 
цельнолитые со щитком стойки для крепления 
оси пружины, на обороте ножки – загнутый в 
крючок цельнолитой иглоприемник. Игла не 
сохранилась. Тыльная сторона дужки вогнута. По 
центру ножки вдоль ее длинной оси прослежива-
ется сглаженная валикообразная выпуклость, 
которая в литературе иногда именуется «ребром 
жесткости».

Фибула найдена на территории Винницкой
области.

2. Фибула пальчатая, крупная, отлита, вероят-
но, из сплава на медной основе, патинирована 
(рис. 1: 2). Головной щиток фибулы имеет полу-
круглую форму, окаймлен пятью округлыми 
выступами-«пальцами» на коротких рельефных 
перемычках-«шеях» с «перехватами». Орнамент 
на лицевой стороне пластины выполнен при 
отливке, четкий. Его основу составляют пять 
крупных композиций из вписанных друг в друга 
окружностей с точками в центре. Между этими 

Пальчатые фибулы
 из Южного Побужья

(В.Е. Родинкова)

1 При но шу ис крен нюю бла го дар ность со труд ни ку Вин-
ниц ко го об ла ст но го кра е вед че с ко го му зея М.В. По туп чи ку, 
пре до ста вив ше му мне ин фор ма цию об этих ве щах и их фо то-
гра фии.

2 Спектральный анализ металла, из которого изготовлены 
рассматриваемые в настоящей работе вещи, не производился.
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композициями размещены окружности меньшего 
диаметра, также с центральными точками. Ножка 
фибулы имеет форму вытянутого пяти- или 
шестиугольника, ее конец обломан. Сохранились 
две пары выступов – у дужки и в месте наиболь-
шего расширения щитка. Первые представляют 
собой небольшие крючковидные отростки, на 
которых нанесен циркульный орнамент. Вторая 
пара выступов украшена аналогично предыду-
щей, но имеет округлую форму. Боковые стороны 
щитка между выступами слегка прогнуты 
вовнутрь. Орнамент ножки состоит из таких же, 
как на головном щитке, композиций из вписан-
ных друг в друга окружностей разного диаметра, 
расположенных симметрично вдоль длинной оси 
пластины. Щитки фибулы соединяет широкая 
выпуклая дужка, боковые стороны которой слегка 
вогнуты. На ее лицевой поверхности имеются три 
выступающие продольные орнаментальные зоны, 
покрытые косыми насечками.

На обороте головной пластины расположены 
две цельнолитые со щитком стойки для крепле-
ния оси пружины подпрямоугольной формы с 
округлыми отверстиями в центре. Иглоприемник 
обломан, от него сохранился небольшой удлинен-
ный выступ на обороте ножки. Игла отсутствует.

Фибула найдена на территории Хмельницкой
области.

3.Фибула крупная, отлита, вероятно, из спла-
ва на медной основе, покрыта буро-зеленой 
патиной (рис. 2: 1). Головной щиток фибулы 
имеет полукруглую форму, по краю вместо 
выступов-«пальцев» снабжен фигурной каймой 
из семи стилизованных сросшихся птичьих голов, 
клюющих друг друга в затылок. Головка, располо-
женная в центре, крупнее остальных. Глаза птиц 
переданы с помощью циркульного орнамента. 
Лицевая поверхность щитка украшена бессис-
темно нанесенными оттисками штампа, который 
представляет собой две вписанные друг в друга 
окружности с углубленной точкой в центре. 
Ножка фибулы отлита в форме вытянутого 
шестиугольника с тремя парами округлых высту-
пов по углам, на каждый из которых нанесен 
орнамент – кружок с точкой. Боковые стороны 
пластины между выступами, расположенными в 
месте наибольшего расширения и у дужки, про-
гнуты. Ножка оканчивается массивным сильно 
схематизированным изображением звериной 
головы, отделенным от основной части щитка 
четырьмя прочерченными поперечными линия-
ми. На лицевой поверхности этого зооморфного 
выступа имеются две перекрещивающиеся косые 
линии и две композиции из вписанных друг в 
друга окружностей, передающие, вероятно, нос и 
глаза зверя. Орнамент на ножке асимметричный, 
выполнен при помощи того же штампа, что и на 
головном щитке. Щитки фибулы соединяются 
выпуклой «двускатной» дужкой, которая визу-

ально отделяется от них сериями сходящихся под 
углом врезных линий.

На обороте головной пластины расположены 
две цельнолитые со щитком стойки для крепле-
ния оси пружины подпрямоугольной формы. В 
центральной части каждой из них просверлено 
округлое отверстие. Край одной из стоек стерт, 
возможно, вследствие длительного использова-
ния фибулы. Иглоприемник представляет собой 
массивный выступ в форме удлиненной трапе-
ции, отлитый на обороте ножки и загнутый крюч-
ком. Тыльная сторона дужки вогнута. Вдоль 
ножки в ее центральной части прослеживается 
сглаженный валикообразный выступ – «ребро 
жесткости».

Фибула слегка деформирована, ее верхний 
щиток отогнут. Кроме того, утрачена одна из 
крайних головок птиц, составляющих кайму на 
полукруглом щитке. На другом краю каймы сло-
мана перемычка-«клюв», соединяющая две сосед-
ние птичьи головки.

Находка происходит из с.ИванькиЛиповецкого
района или, по другим данным, из Ямпольского
районаВинницкойобласти.

4. Фибула пальчатая, крупная, отлита, вероят-
но, из сплава на медной основе, патинирована 
(рис. 2: 2). Сохранился ее фрагмент – обломанный 
головной щиток и часть дужки. Головной щиток 
фибулы полукруглый, снабжен пятью выступами-
«пальцами», из которых сохранились три. С одной 
стороны край пластины утрачен. «Пальцы» удли-
ненные, сравнительно тонкие, украшены рельеф-
ными «поясками» в месте со единения со щитком 
и ближе к концу. Орнамент на лицевой стороне 
выполнен при отливке, неправильный в геометри-
ческом отношении. Его образуют два расположен-
ных под углом друг к другу несимметричных 
овала-«миндалины» в центре и широкая «рубча-
тая» кайма из перпендикулярных краю выпуклых 
штрихов по контуру пластины. Дужка, вероятно, 
была выгнутой, «двускатной». Судя по сохранив-
шейся части, ее покрывали продольные глубокие 
врезные линии, а от головного щитка визуально 
отделяют поперечные.

Оборотная сторона фрагмента плоская; на ней 
имеются две цельнолитые с пластиной полукру-
глые стойки, между которыми фиксируются 
остатки железной пружины. В верхней части 
изделия заметны каверны, возникшие, вероятно, 
в результате некачественной отливки. Фибула 
несколько деформирована, ее «пальцы» отогнуты.

Находка происходит с территории Летичевского
районаХмельницкойобласти.

5. Фибула пальчатая, крупная, отлита, вероят-
но, из сплава на медной основе, патинирована 
(рис. 2: 3). Сохранился фрагмент – головной 
щиток и дужка. Головной щиток фибулы полукру-
глый, снабжен пятью выступами-«пальцами», 
крайний из которых утрачен. «Пальцы» относи-
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тельно небольшие, удлиненной формы, в средней 
части украшены парами параллельных бороздок. 
Орнамент на лицевой стороне изделия выполнен 
при отливке, нечеткий, как бы полустертый. 
Состоит из полукруглой фигуры в середине щитка 
и пяти групп концентрических окружностей, рас-
положенных по дуге на углубленной по сравне-
нию с внешним краем внутренней площадке 
головки. Дужка выпуклая, украшена продольны-
ми и поперечными врезными линиями.

Оборотная сторона дужки вогнутая, головного 
щитка – плоская. На головке имеются две цель-
нолитые со щитком стойки, между которыми 
сохранилась спирально навитая на ось пружина 
иглы. Судя по фотографии, пружина изготовлена 
из того же металла, что и головная пластина 
застежки.

Фибула найдена у с.МарьяновкаБарскогорайо
наВинницкойобласти.

6. Фибула пальчатая, небольшая, отлита из 
металла серого цвета, возможно, сплава на мед-
ной основе (рис. 2: 4). Головной щиток полукру-
глый, снабжен пятью выступами-«пальцами». 
Окончания «пальцев» имеют округлую форму, а в 
местах соединения со щитком они сужаются, 
образуя своеобразные «перехваты». Центральный 
«палец» обломан. Ножка вытянутая, в ее основе 
лежит пластина пятиугольной формы, оканчива-
ющаяся длинным заостренным отростком, кото-
рый отделен от основной части ножки тремя глу-
бокими поперечными бороздами. По бокам 
щитка, в месте его наибольшего расширения и у 
дужки, размещены две пары массивных выступов, 
представляющих собой обращенные друг к другу 
остриями крючки. Ближние к дужке крючки 
выглядят отчетливее, два других сглажены, воз-
можно, в результате некачественной отливки. 
Щитки соединяет короткая выпуклая в централь-
ной части дужка. Лицевая поверхность застежки 
не орнаментирована, если не считать поперечных 
линий на оканчивающем ножку выступе, но на 
ней видны царапины – возможно, следы механи-
ческой обработки поверхности изделия после 
отливки.

На обороте головного щитка фибулы сохрани-
лись две расположенные несимметрично вплот-
ную к дужке стойки для крепления оси пружины. 
В центральной части одной из них заметно отвер-
стие. Иглоприемник, как и игла, отсутствует. 
Оборотная сторона дужки плоская.

Фибула найдена на территории Винницкой
области.

Первые три из описанных вещей принадлежат 
многочисленному и хорошо известному в литера-
туре массиву днепровских пальчатых фибул. К его 
систематизации обращались многие исследовате-
ли: А.П. Калитинский [Калитинский, 1928, с. 
289-292], Й. Вернер [Werner, 1950, S. 159-162], Б.А. 
Рыбаков [Рыбаков, 1948, с. 58-69, рис. 7; 1953, с. 

57, 59 и след.], Г.Ф. Корзухина [Корзухина, 1974, 
с. 384-427], А.И. Айбабин [Айбабин, 1990, с. 22], 
О.М. Приходнюк [Приходнюк, 2000, с. 53-55; 
2005, с. 36, 37] и другие. В настоящей статье 
используется типологическая схема И.О. 
Гавритухина [Гавритухин, 1996б], развивающая 
принципы классификации Й. Вернера и учиты-
вающая наибольшее на сегодняшний день коли-
чество днепровских находок. В соответствии с 
ней застежку из Винницкой области (рис. 1: 1) 
можно определить как относящуюся к типу II.С 
(щиток ножки без прогибов, с тремя парами 
боковых выступов, орнамент циркульный) под-
группы днепровских группы поствосточногер-
манских пальчатых фибул. Полные аналоги ей 
неизвестны. Насколько можно судить по опубли-
кованным изображениям, ближе всего рассма-
триваемому экземпляру по характеру орнамента-
ции (особенно полукруглого щитка), форме 
выступов-«пальцев», ножки и боковых отростков 
на ней парные фибулы из погребения 280 могиль-
ника Данчены в Поднестровье (рис. 3: 1). Более 
отдаленное сходство наблюдается между этой 
вещью и фрагментом удлиненного щитка фибу-
лы, случайно найденным в Венгрии, а также 
образцами из Тропеум Трояни, погребения 86 
могильника Суук-Су и некоторыми другими 
крымскими экземплярами (рис. 3: 2, 3). По общим 
пропорциям и характеру расположения орнамен-
тальных элементов застежка из Винницкой обла-
сти напоминает еще одну из фибул клада из 
Нижней Сыроватки [Рафалович, 1986, с. 25, 26, 
табл. XIV: 1, 2; Гавритухин, 1996б, с. 37, 38, рис. 49: 
3; 50: 12-14; Корзухина, 1996, с. 403, 424, 428, № 
84: 3; 150: 3б; 180, табл. 61: 3; 112: 2; 114: 3]3. 

Фибула из Хмельницкой области (рис. 1: 2), у 
которой ближайшие к дужке выступы на удли-
ненном щитке отлиты в форме небольших крюч-
ков, по-видимому, сочетает в себе признаки типо-
логических линий II и IV по И.О. Гавритухину. С 
одной стороны, крупные крючковидные или про-
изводные от них кольцевидные отростки служат 
исследователю основанием для выделения засте-
жек типологической линии IV [Гавритухин, 1996б, 
с. 37]. Среди последних наиболее близка интере-
сующей нас по форме и пропорциям находка из с. 
Мазепинцы (рис. 3: 5) [Гавритухин, 1996б, с. 38, 
рис. 49: 2; Корзухина, 1996, с. 353, № 4, табл. 84: 
1]. С другой стороны, очертания ножки, размеры 
и форма выступов у образца из Хмельницкой 
области находят соответствия среди экземпляров, 
отнесенных И.О. Гавритухиным к типологиче-
ской линии II, например у одной из фибул погре-
бения 86 Суук-Су (рис. 3: 4) [Гавритухин, 1996б, 
с. 37, рис. 49: 9а; Корзухина, 1996, с. 424, № 150: 

3 Ссылки даны преимущественно на обобщающие работы, 
содержащие информацию не только об упомянутых 
экземплярах, но и о других подобных находках.
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3а, табл. 112: 1]. Более близкие аналогии публи-
куемому изделию, однако, найти не удалось.

Фибулы с каймой из птичьих голов несколько 
лет назад были рассмотрены в специальной рабо-
те [Родинкова, 2004]. В соответствии с предло-
женной тогда классификацией, находка из 
с. Иваньки или из Ямпольского района (рис. 2: 1) 
относится к варианту Пастырское серии Б под-
типа семиглавых застежек. Представляющие этот 
вариант вещи достаточно однообразны. 
Наибольшее сходство по характеру и структуре 
орнамента, состоящего из вписанных друг в друга 
окружностей разного диаметра, обнаруживается 
между экземплярами из Побужья и из состава 
Трубчевского клада. Кроме того, близкие изделия 
встречены на Пастырском городище, в балке 
Верхолат (у с. Волошское), погребении 154 
могильника Суук-Су, погребении 9 склепа 38 
могильника Лучистое и в Ягала-Йэессу (рис. 3: 
6-11) [Родинкова, 2004, с. 234, рис. 1: 17-22; 
Приходнюк, Падин, Тихонов, 1996, рис. 4; 
Корзухина, 1996, с. 380, 414, 422, 424, № 73: 53; 
105; 141; 150: 6б, табл. 30: 3; 96: 4; 109: 3; 111: 6; 
Айбабин, 1988, с. 7, рис. 1: 7].

Пальчатые фибулы – одна из ярких отличи-
тельных черт специфического набора украшений, 
сформировавшегося в начале раннего 
Средневековья в Среднем Поднепровье и на лево-
бережье Днепра. А.А. Спицын, первым рассмо-
тревший этот набор как единый комплекс, посчи-
тал его проявлением материальной культуры 
известного по письменным источникам антского 
союза племен и назвал «древности антов» 
[Спицын, 1928]. О.А. Щеглова доказала суще-
ствование в его составе двух хронологических 
массивов изделий [Щеглова, 1990]. Пальчатые 
фибулы и фибулы с каймой из птичьих голов 
показательны для «древностей антов» I, более 
ранней группы по О.А. Щегловой. Украшения 
данной группы представлены в серии кладов: 
Мартыновском, Малоржавецком, Гапоновском, 
Трубчевском, Козиевском/Новоодесском и др. 
По названию самого известного из таких памят-
ников рассматриваемый вещевой комплекс фигу-
рирует в литературе и как «древности круга 
Мартыновского клада». Ряд исследователей пола-
гают, что он фиксирует формирование в 
Поднепровье в «постантское» время полиэтнич-
ного социально-политического объединения, 
включавшего носителей колочинской и пеньков-
ской раннеславянских культур. Элита этого объе-
динения демонстрировала свой общественный 
статус и выделяла себя на фоне прочих этнокуль-
турных и политических группировок при помощи 
новой модели костюма [Гавритухин, Обломский, 
1996, с. 145; Родинкова, 2008, с. 285]. Другая точка 
зрения состоит в том, что ареал «древностей мар-
тыновского типа» отмечает зону реализации про-
дукции нескольких ювелирных мастерских, свя-

занных общими художественными и технологи-
ческими традициями и не столько удовлетворяв-
ших местный спрос, сколько диктовавших пре-
стижную моду [Щеглова, 1999, с. 309, 310].  

Принадлежность фибул из Винницкой, 
Хмельницкой областей и из с. Иваньки или из 
Ямпольского района массиву днепровских укра-
шений сомнений не вызывает; их анализ должен 
производиться только в общем контексте со всеми 
прочими изделиями данного круга. Прежде всего, 
это касается датировки интересующих нас экзем-
пляров. Все три находки в настоящее время лише-
ны археологического контекста и собственных 
хронологических привязок не имеют. Время 
сокрытия Мартыновского и прочих подобных 
кладов, содержавших в том числе фибулы рассма-
триваемых типов, в Поднепровье вполне убеди-
тельно определяется в рамках середины – третьей 
четверти VII в. Формирование этого комплекса 
должно было начаться несколько раньше, по ряду 
косвенных данных его можно отнести к концу VI 
– рубежу VI-VII вв. [Гавритухин, 1996а; 
Гавритухин, Обломский, 1996, с. 146]. Таким обра-
зом, выраженное сходство фибул из Винницкой, 
Хмельницкой областей и из с. Иваньки/
Ямпольского района с днепровскими образцами 
позволяет датировать их концом VI/рубежом 
VI-VII – серединой/третьей четвертью VII в. 
Основаниями для уточнения предложенной даты 
мы пока не располагаем.

Особую важность приобретают рассматривае-
мые изделия при изучении вопроса о территории 
распространения украшений круга Марты нов-
ского клада. Подавляющее большинство таких 
вещей происходит из лесостепной и южной части 
лесной зон на Днепровском Левобережье и с 
узкой полосы правого берега Днепра, включая 
Потясминье и нижнее Поросье, где наблюдается 
особенно большая концентрация материала. 
Наиболее западные находки – антропозооморф-
ные и пальчатые фибулы из Лесовых Скибинцев и 
Чернина в среднем течении р. Рось, а также из 
с. Мазепинцы бывш. Васильковского уезда 
Киевской губернии и с. Райки Бердичевского 
района Житомирской области (см. карту 
[Родинкова, 2007, рис. 1]). Публикуемые в насто-
ящей работе вещи – первые украшения подобно-
го рода из южнобугского региона4. Вероятно, 
говорить о прямом включении населения, оби-
тавшего в верхнем течении Южного Буга, в упо-
мянутое выше днепровское объединение на осно-
вании нескольких, к тому же депаспортизован-
ных, находок преждевременно. Однако их нужно 

4 Кро ме трех рас смо т рен ных в Юж ном По бу жье из ве ст на 
еще од на боль шая паль ча тая фи бу ла дне пров ско го ти па из 
с. Кры ш то пив ка Ил ли нец ко го рай о на Вин ниц кой об ла с ти 
[Ле ва да, 2004, с. 210, кат. 24, рис.]. Бла го да рю М.В. По туп чи-
ка, ко то рый по мог вы яс нить ме с то на ход ки это го эк земп ля ра.
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рассматривать, по меньшей мере, как свидетель-
ство связей между указанными территориями, 
вектор которых был направлен из Среднего 
Поднепровья в Южное Побужье. Не следует забы-
вать также, что и в Поднепровье, и в Побужье 
интересующие нас украшения существовали в 
одной культурной среде: и тот, и другой регионы в 
начале раннего Средневековья были заняты 
памятниками пеньковской археологической куль-
туры. Сходство фибулы из Винницкой области с 
образцами из Данчен, а из Хмельницкой области 
– с застежкой из Мазепинцев позволяет предпо-
лагать в будущем возможность выделения локаль-
ных правобережных вариантов «древностей 
антов».

Фибуле из Летичевского района в качестве 
аналогий можно указать фрагментированные 
застежки из коллекции И. Диргардта, Диногеции 
(рис. 4: 1, 3) [Werner, 1961, № 135, Taf. 34: 135; 
Nestor, 1961, fig. 3: 1, 2], окрестностей Канева, 
с. Новоселы (рис. 4: 2, 7) [Корзухина, 1996, с. 355, 
408, № 18; 97, табл. 80: 7; 94: 8], а также образец из 
Баштановки (рис. 4: 4) [Айбабин, 1990, рис. 20: 3]. 
Кроме того, в днепровском регионе в последние 
годы стали известны и другие подобные украше-
ния. Это, в частности, фибула из д. Однополье 
Ветковского района Гомельской области5, экзем-
пляр из клада у д. Куриловка Суджанского района 
Курской области (рис. 4: 5) и фрагментированная 
находка, происходящая с территории Брянской 
области6. Дериватами изделий данного типа, 
вероятно, следует считать парные застежки из 
Трубчевского клада, сходные с рассматриваемы-
ми образцами манерой орнаментации ножки 
(рис. 4: 6) [Приходнюк, Падин, Тихонов, 1996, 
с. 80, рис. 1: 3]. До настоящего времени такие 
фибулы не становились объектами специальных 
исследований и отсутствуют в существующих 
типологических и классификационных схемах. 
Между тем накопленный материал предоставляет 
достаточные основания для выделения их в само-
стоятельную разновидность пальчатых застежек. 
Бóльшая часть их происходит с левобережья 
Днепра (рис. 5), а три зафиксированы непосред-
ственно в кладах «древностей антов» I группы, что 
позволяет включать эти украшения в состав под-
группы днепровских группы поствосточногер-
манских пальчатых фибул по И.О. Гавритухину. 
Соответственно датироваться они должны, как и 
другие вещи «мартыновского» круга, в пределах 
конца VI/рубежа VI-VII – середины/третьей чет-
верти VII в. Вместе с тем особенности формы и 
орнамента интересующих нас изделий – узкие 
профилированные «пальцы», «миндалины» на 

верхнем щитке, рубчатая кайма по контуру обеих 
пластин – нехарактерны для застежек днепров-
ской подгруппы, зато встречаются на экземпля-
рах некоторых дунайских серий (примеры см. 
[Werner, 1950, Taf. 29: 25; 30: 35, 36; Teodor, 1992, 
fig. 4: 1, 2; 5: 6; Корзухина, 1996, табл. 28: 2, 3; 79: 
4, 6, 7; Droberjar, 2008, Abb. 8: 5; Tejral, 2008, Abb. 
12: 8]). Возможно, находку из Летичевского райо-
на и сходные с ней вещи следует считать реплика-
ми, воспроизводящими какие-то иные, нежели 
«классические» «мартыновские» фибулы с круж-
ковым и спиральным орнаментом, прототипы.

Близкие аналогии фрагменту фибулы из 
с. Марьяновка найти не удалось, поэтому ее чет-
кое типологическое определение пока затрудне-
но. Отметим лишь ряд особенностей этого изде-
лия, которые могут быть полезны при выборе 
направлений его дальнейшего изучения. 
Орнамент из концентрических окружностей 
типичен для застежек VII в., входящих в состав 
«древностей антов» I группы, хотя эпизодически 
встречается и на более ранних образцах. Вместе с 
тем небольшие суженные «пальцы» с выделенной 
средней частью нехарактерны для фибул «марты-
новского» круга, обладающих крупными окру-
глыми выступами-«кнопками» на головном 
щитке. Выступы такой формы, как у рассматри-
ваемой вещи, отмечаются у изделий, отражающих 
дунайские и боспорские художественные стили и 
традиции VI в., в том числе у экземпляров, най-
денных в Поднепровье (см., например [Корзухина, 
1996, табл. 29: 5; 80: 4, 6]). Считать находку из 
Марьяновки изготовленной в мастерских 
Подунавья или Боспора, на наш взгляд, мешают 
сравнительная грубость и нечеткость ее формы и 
орнамента. Она может представлять собой локаль-
ную переработку фибул восточногерманского 
круга, но вопрос о ее связи с днепровским веще-
вым комплексом требует дальнейшего изучения и 
привлечения нового материала.

Последняя из публикуемых фибул принадле-
жит совершенно иному в культурно-историческом 
отношении массиву материала. Ему посвящена 
обширная литература, обзор которой далеко 
выходит за рамки настоящей статьи. Подобные 
застежки Г.Ф. Корзухина предлагала называть 
«маленькими пальчатыми» [Корзухина, 1974, 
с. 321-352], Х. Кюн – «мазуро-германскими» 
[Kühn, 1956, S. 79-81], Й. Вернер выделял их в 
подгруппу I – «с (человеческой – В.Р.) маской на 
ножке и их дериваты» – группы славянских паль-
чатых фибул VII в. [Werner, 1950, S. 150-158], 
О.М. Приходнюк определял как «дунайские» 
[Приходнюк, 2000, с. 50, 52; 2005, с. 35, 36]. Часть 
этих вещей привлекла также внимание 
И.О. Гавритухина [Гавритухин, 1991], который 
при создании дробной классификационной 
схемы и здесь воспользовался подходами и прин-
ципами членения материала, предложенными 

5 Не опуб ли ко ва на. За ин фор ма цию о ней бла го да рю 
О.А. Ма куш ни ко ва и И.О. Га в ри ту хи на.

6 Эта вещь, как и ком плекс Ку ри лов ско го кла да, в на сто я-
щее вре мя го то вит ся к пуб ли ка ции.
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Й. Вернером. Согласно И.О. Гавритухину, интере-
сующая нас находка относится к варианту 
Горошева подтипа гладких (неорнаментирован-
ных) типа Пергамон–Тай-зее разновидности 
миниатюрных группы поствосточногерманских 
пальчатых фибул. Аналогами ей на уровне вари-
анта являются экземпляр из культурного слоя 
Мотронинского городища, одна застежка, слу-
чайно найденная на могильнике Лелешки (бывш. 
Lehlesken), пара – на могильнике Тыльково 
(бывш. Scheufelsdorf), а также образцы с поселе-
ния Горошева и из землянки 2 поселения Сучава-
Шипот (рис. 6: 1-5). [Скорый, Хохоровски, 2003, 
с. 260, рис. 1: 3; Баран, Пачкова, 1975, с. 94, 95, 
рис. 8; Гавритухин, 1991, с. 130, 131, табл. I: Б1-3; 
Kühn, 1956, S. 88, Taf. XXI: I,18,19; 1981, S. 201, 
311, № 294, 493,  Taf. 47: 294; 73: 492; Корзухина, 
1996, c. 417, 425, 426, № 118: 4а, б; 120; 158, табл. 
97: 12, 13; Teodor, 1992, p. 138, fig. 6: 7, 8; Vagalinski, 
1994, S. 276, 278, N45, N47А, Abb. 11: N45]. По 
непроверенным данным, фибула, весьма похожая 
на найденную в Винницкой области, происходит 
также из района г. Черновцы. Ее изображение раз-
мещено на форуме домонгольской металлопла-
стики «Домонгол» (http://forumimage.ru/
show/1097821 информация на октябрь 2009 г.). 
Близкие по пропорциям и общим очертаниям 
изделия, но с несколько иной формой выступов в 
месте наибольшего расширения ножки, известны 
в Соку-Бэрбэтешти, на поселении (?) Игрень, в 
погребении 59 могильника Селиште, на террито-
рии бывшего Каневского уезда и Среднего 
Поднепровья (Пастырского городища?) (рис. 6: 
6-9), в Глушково7 и Куриловке8. К фибулам под-
типа неорнаментированных типа Пергамон–Тай-
зее (IH) по Й. Вернеру–И.О. Гавритухину отно-
сятся, кроме того, застежки из Черкесского 
Бишкиня, с Пастырского и Никодимовского 
городищ, могильника Сэрата-Монтеору (рис. 6: 
10-14) [Marinoiu, Hortopan, 1999; Гавритухин, 
1991, c. 130, 131, табл. IБ: 4, 6-9; Корзухина, 1996, 
c. 370, 379, 410, 420, 426, № 46; 73: 38, 39; 102: 7; 
130; 161: 2, табл. 28: 6, 7; 79: 8, 9; 97: 14; 107: 9; 
Vagalinski, 1994, S. 276, 278, 279, N46, N50, Abb. 11: 
N50; Калитинский, 1928, c. 291, табл. XXXVII: 53; 
Werner, 1950, S. 154, № 42, 43, Taf. 30: 42, 43; 
Приходнюк, 2000, c. 50, рис. 1: 1, 2; Седин, 1997, 
c. 286, рис. 2: 3; Teodor, 1992, p. 138, fig. 6: 6]. 

По вопросу о хронологии подобных украше-
ний среди исследователей существуют различные 
мнения. Й. Вернер датировал их VII в. [Werner, 
1950, S. 157, 158]. К этой точке зрения присоеди-
нился И.О. Гавритухин, уделивший особое вни-

мание хронологии фибул типа Пергамон–Тай-зее 
(IH) [Гавритухин, 1991, с. 131]. Л. Вагалински, 
ссылаясь на даты, предложенные в литературе для 
памятников и комплексов, с которыми связаны 
застежки интересующей нас разновидности, 
отнес их ко второй половине VI-VII в. [Vagalinski, 
1994, S. 276, 278]. Такие же временные рамки 
предложил для них Д. Теодор, специально рас-
сматривавший пальчатые фибулы карпато-
дунайского региона [Teodor, 1992, p. 129, 130]. 
По явив шаяся в последние годы серия работ 
Ф. Курты посвящена пересмотру в том числе дат, 
предложенных Й. Вернером. По его мнению, 
фибулы типа IH должны датироваться в рамках 
VI в. [Curta, 2004]. Наиболее обоснованной и 
доказательной кажется позиция Й. Вернера, под-
держанная И.О. Гавритухиным. Представляется, 
однако, что при определении хронологии этих 
украшений, по крайней мере, в восточной части 
их ареала, нужно учитывать тот факт, что многие 
из них связаны с Пастырским городищем. 
О.М. Приходнюк показал, что жизнь на данном 
памятнике в раннесредневековый период продол-
жалась с середины или последней четверти VII до 
середины VIII в., отметив, что небольшие застеж-
ки дунайских типов встречаются в постройках, 
сгоревших в момент гибели городища (Приход-
нюк, 2005, с. 70-79). Таким образом, следует пред-
полагать, что подобные изделия доживают в 
Поднепровье до первой половины – середины 
VIII в., являясь, очевидно, одной из наиболее 
поздних разновидностей пальчатых фибул. 
Косвенным свидетельством в пользу запаздыва-
ния таких вещей в Восточной Европе может слу-
жить находка фрагмента фибулы типа Пленица–
Тумяны (ID) по Й. Вернеру в склепе 279 могиль-
ника Скалистое, который авторы публикации по 
инвентарю датируют салтовским временем 
[Веймарн, Айбабин, 1993, с. 51-53, 182, 197, 198, 
рис. 31: 28-34].

Происхождение фибул «с маской на ножке» 
связано с полиэтничной средой, сложившейся в 
конце эпохи Великого переселения народов в 
Подунавье. Дунайский регион является и основ-
ной территорией распространения этой катего-
рии украшений. Вместе с тем картографирование 
более мелких классификационных таксонов 
позволяет соотносить различные типы и вариан-
ты фибул с региональными группами памятников 
или устанавливать конкретные направления 
социально-экономических, политических и иных 
контактов населения тех или иных территорий 
[Гавритухин, 1991. С. 135-137]. В частности, 
экземпляры варианта Горошева характерны для 
комплекса убора славянского населения Среднего 
Поднестровья, а кроме того, известны в Мазур-
ском Поозерье. Находка подобной застежки в 
верхнем течении Южного Буга может указывать 
на некоторое родство жителей этого и среднедне-

7 Не опуб ли ко ва на. За ин фор ма цию о дан ной на ход ке 
бла го да рю А.А. Ка ту ни на. 

8  Эта фи бу ла не вхо дит в со став Ку ри лов ско го кла да, упо-
ми нав ше го ся вы ше. Не опуб ли ко ва на. За ин фор ма цию о ней 
бла го да рю О.А. Ра дю ша.
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стровского регионов. Возможно также, что она 
свидетельствует о включении Южного Буга (наря-
ду с Прутом, Днестром и, вероятно, Вислой) в 
систему водных путей, связывающих Нижнее 
Подунавье с Балтийским регионом, конкретно – 
с Мазурским Поозерьем.

Таким образом, публикуемые в настоящей 
работе фибулы, несмотря на неполноту данных и 
отсутствие археологического контекста находок, 
предоставляют важную информацию о 
культурно-исторической ситуации в северной 
части Южного Побужья в начале раннего 
Средневековья. Они фиксируют связи указанно-
го региона со Средним Поднепровьем и 
Днепровским Левобережьем, Подунавьем, 
Средним Поднестровьем и Мазурским 
Поозерьем и свидетельствуют, что местное насе-
ление было включено в сложную систему связей 
и взаимодействий, охватывавшую Восточную 
Европу в раннесредневековое время. 
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The series of radiate-head fibulae from the basin of 
the Southern Bug region is published in the article. All 
of them were found by chance and lack archaeological 
context, but they are of particular interest in terms of 
studying cultural connections and may complement 
modern scientific understanding of the processes that 
went on in the forest-steppe zone of Eastern Europe in 
the end of the Great Migrations period.

Fibulae from the Vinnitsa (rys. 1:1) and 
Khmelnitskiy (rys. 1:2) regions and from Ivanki, 
Lipovets district (according to other information, 
Jampol district), Vinnitsa region (rys. 2:1) , belong to a 
numerous and well known in the literature block of the 
Dnieper region radiate-head fibulae. These objects are 
a typical element of the item complex known as 
“antiquities of the Antae” of the 1st chronological 
group or decorations of the Martynovka circle buried 
treasure. Their main area distribution is the forest-
steppe and southern part of the forest zone in the 
Dnieper left bank area and the narrow strip of the 
Dnieper right bank including the Tiasmin and the 
Lower Ros regions. The fibulae of the Dnieper types in 
the Southern Bug upper stream area give evidence that 
certain links among the population of these two regions 
were present, and their vector was headed from the 
Middle Dnieper region to the Southern Bug region. 
The similarity of fibula from the Vinnitsa region with a 
copy from Dancheny and from the Khmelnitskiy 
region – with a fibula from Mazepintsy enables to 
assume in future a possibility of determining right bank 
local variants of “antiquities of the Antae”. The exam-
ined samples may be dated, as well as other decorations 
of the Martynovka circle, within the turn of the 6th-7th 
centuries – the 3rd quarter of the 7th century AD.

Fibulae similar to a fragmented piece from Letichev 
district of Khmelnitsky region (rys. 2:2) have not been 
objects of special research until now, and they are not 
present in the existing typological and classification 
schemes. Material gathered and analyzed in this article 
makes it possible to speak of them as of separate variety 
of the Dnieper region radiate-head fibulae. The con-
clusion is supported by the fact that the greater part of 
the examined findings comes from the Dnieper left 
bank area, and three fibulae were found in the 
Trubchevsk and Kurilovka treasure burials of “antiqui-
ties of the Antae” of the 1st group. Ornamentation 
features (ovals on the head located at an angle to each 

other, “ribbed” edging on the contour of both panels) 
make it possible to observe in these items replicas of 
some samples of Eastern Germans. They should be 
dated, as other items linked to the treasures of 
Martynovka type, by the turn of the 6th-7th  centuries 
– the 3rd quarter of the 7th century AD.  

One more fibula from the territory of the Vinnitsa 
region (rys. 2:4) belongs to completely different mate-
rial block in terms of culture and history. It should be 
classed as Gorosheva variant distinguished by 
I.O. Gavritukhin within the boundaries of IH type of 
“Slav radiate-head fibulae of the 7th century AD”, 
according to J. Werner. In general, the territory of ori-
gin and the main spread area of this subgroup fibulae of 
J. Werner is the Danube region, but the copies of 
Gorosheva variant were met in the Middle Dniester 
region and the Mazury lakes region. Several more far 
off analogies of the sample from the Vinnitsa region are 
known in the Middle Dnieper region, in particular, in 
the Pastyrskoe fortified settlement. The examined find 
may indicate that the Southern Bug river was included 
(along with the Prut, Dniester, and, probably, Visla riv-
ers) in the system of waterways that connected the 
Lower Danube region with the Baltic region, specifi-
cally – with the Mazury lakes region. Traditionally, the 
fibulae of the subgroup I, according to J. Werner, are 
dated by the 7th century AD, but considering the chro-
nology of the Pastyrskoe fortified settlement, it may be 
assumed that such ornaments existed till the 1st half of 
the 8th century AD.  

The exact analogies of a fragment of a fibula from 
Marianovka, Bar district, Vinnitsa region (rys. 2:3), 
have not been found. The style of its ornamentation 
(circles inscribed in each other) is typical by a greater 
extent for the fibulae of the Dnieper region series, but 
shortened proportions of “fingers” may indicate that 
this find belongs to the group of earlier items than the 
“antiquities of the Antae” of the 1st group.

Thus, the fibulae published in this article fix the 
connections of the population of the Southern Bug 
river upper stream with the inhabitants of the Middle 
Dnieper region and the Dnieper left bank area, the 
Danube region, the Middle Dniester region, and the 
Mazury lakes region. These fibulae give evidence that 
the local tribes were included in the complex system of 
relationships and interactions that covered the Eastern 
Europe during the Early Middle Ages.

V.E. Rodinkova

Radiatehead fibulae from the Southern Bug region
Resume
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Рис.1. Пальчатые фибулы из Южного Побужья. 
1 – Винницкая область; 2 – Хмельницкая область.
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Рис.2. Пальчатые фибулы из Южного Побужья. 
1 – с. Иваньки Липовецкого района или Ямпольский район Винницкой области; 2 – Летичевский 

район Хмельницкой области; 3 – с. Марьяновка Барского района Винницкой области; 4 – Винницкая 
область.
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Рис.3. Днепровские пальчатые фибулы и фибулы с каймой из птичьих голов. 
1 – Данчены, погребение 280; 2 – Венгрия; 3, 4 – СуукСу, погребение 86; 5 – Мазепинцы; 

6 – СуукСу, погребение 154; 7 – Пастырское городище; 8 – Трубчевский клад; 9 – балка Верхолат 
(у с. Волошское); 10 – Лучистое, погребение 9 склепа 38; 11 – ЯгалаЙэессу.
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Рис.4. Пальчатые фибулы, орнаментированные овалами на головном щитке. 
1 – коллекция И. Диргардта; 2 – окрестности Канева; 3 – Диногеция; 4 – Баштановка; 

5 – Куриловский клад; 6 – Трубчевский клад; 7 – с. Новоселы.
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Рис.5. Распространение некоторых разновидностей днепровских пальчатых фибул. 
I – фибула типологической линии II (по [Гавритухин, 1996б]); II – фибула типологической линии IV 

(по [Гавритухин, 1996б]); III – фибула из Хмельницкой области, занимающая промежуточное 
положение между экземплярами типологических линий II и IV; IV – фибула, орнаментированная 

овалами на головном щитке; V – фибула с каймой из птичьих голов варианта Пастырское (по 
[Родинкова, 2004]); VI – место находки известно неточно.

1 – ЯгалаЙэессу; 2 – городище Никодимово; 3 – Брянская область; 4 – Мужиново; 5 – Трубчевск; 
6 – Однополье; 7 – Мена; 8 – Новоселы; 9 – Малая Рыбица (Могрица); 10 – Гапоново; 11 – Куриловка; 

12 – Нижняя Сыроватка; 13 – Березовка; 14 – Козиевка/Новая Одесса; 15 – Углы; 16 – Колосково; 
17 – Хмельницкая область; 18 – Летичевский район Хмельницкой области; 19 – Винницкая область; 

20 – с. Иваньки Липовецкого района или Ямпольский район Винницкой области; 21 – Веремье; 
22 – Мазепинцы; 23 – Хмельна; 24 – Чернин; 25 – Сахновка; 26 – Букрин; 27 – окрестности Канева; 
28 – Колоберда; 29 – Балаклея; 30 – Гамарня; 31 – Пастырское городище; 32 – балка Верхолат (у с. Во- 
лошское); 33 – Звонецкое; 34 – Драксинь; 35 – Бэлтень; 36 – Данчены; 37 – Царичин Град; 38 – Ди- 

ногеция; 39 – Тропеум Трояни; 40 – ЭскиКермен; 41 – Баштановка; 42 – Лучистое; 43 – СуукСу.
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Рис.6. Пальчатые фибулы подтипа неорнаментированных типа IH (Пергамон – Тайзее) по 
Й. Вернеру – И.О. Гавритухину. 

1 – Лелешки (бывш. Lehlesken), случайная находка; 2 – Мотронинское городище; 3 – Тыльково 
(бывш. Scheufelsdorf), случайная находка; 4 – СучаваШипот, землянка 2; 5 – Горошева; 6 – Соку 

Бэрбэтешти; 7 – Среднее Поднепровье (Пастырское городище?); 8 – Игрень; 9 – Селиште, погребе-
ние 59; 10 – Черкесский Бишкинь; 11 – городище Никодимово; 12, 13 – Пастырское городище; 14 – 

СэратаМонтеору, номер погребения не установлен; 8, 9, 11 – рисунки И.О. Гавритухина.
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Рис.7. Распространение пальчатых фибул подтипа неорнаментированных
типа IH (Пергамон – Тайзее) по Й. Вернеру – И.О. Гавритухину. 

I – фибула варианта Горошева; II – прочие фибулы подтипа неорнаментированных типа IH 
(Пергамон – Тайзее); III – место находки известно неточно. 

1 – Тыльково (бывш. Scheufelsdorf); 2 – Лелешки (бывш. Lehlesken); 3 – Горошева; 4 – Черновцы; 
5 – СучаваШипот; 6 – Винницкая область; 7 – Мотронинское городище; 8 – СокуБэрбэтешти; 

9 – СэратаМонтеору; 10 – Селиште; 11 – городище Никодимово; 12 – бывш. Каневский уезд; 
13 – Пастырское городище; 14 – Глушково; 15 – Куриловка; 16 – Игрень; 17 – Черкесский Бишкинь.
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Ма те ри аль ная куль ту ра фин ско го на се ле ния 
По очья и Сред не го По вол жья, из ве ст ная нам пре-
иму ще ст вен но по ма те ри а лам мо гиль ни ков, – 
одна из на и бо лее яр ких в лес ной и ле со степ ной 
зо нах Цен т раль ной Рос сии 1ой по ло ви ны – 
сере ди ны I тыс. н.э. Жен ский ко с тюм жив ших 
здесь пле мен вклю ча ет боль шое ко ли че ст во ук ра-
ше ний, сре ди ко то рых стек лян ные за ни ма ют вто-
рое ме с то по сле из де лий из мед но го спла ва. Они 
пред став ле ны бу са ми – мас со вы ми им порт ны ми 
из де ли я ми, по лу чив ши ми ши ро кое рас про ст ра-
не ние в сре де ок с ких и по волж ских фин нов и 
став ши ми од ним из ос нов ных эле мен тов их 
тради ци он но го жен ско го ко с тю ма.

Бу сы яв ля ют ся са мым мас со вым им пор том на 
рас сма т ри ва е мой тер ри то рии. Их не ме ст ное про-
ис хож де ние оче вид но: по дан ным ар хе о ло гии, 
про из вод ст во стек лян ных из де лий в ин те ре су ю-
щую нас эпо ху по зд ней ан тич но с ти и ран не го 
сред не ве ко вья ог ра ни чи ва ет ся Вос точ ным Сре-
ди зем но мо рь ем, ре ги о ном Ме со по та мии, рим-
ски ми про вин ци я ми и тер ри то ри я ми, на хо див-
ши ми ся в не по сред ст вен ном кон так те с ни ми. 
Ис тин ное зна че ние стек лян ных бус в ко с тю ме 
насе ле ния ле са и ле со сте пи до сих пор ос та ет ся 
не яс ным. Не смо т ря на то, что са ми из де лия яв ля-
ют ся им пор том, они проч но вхо дят в оби ход жив-
ших здесь лю дей. Бу сы – важ ное сви де тель ст во 
по сто ян но го, на ла жен но го об ме на ме ст но го на се-
ле ния с куль ту ра ми, на се ляв ши ми тер ри то рии, 
рас по ло жен ные к югу и югоза па ду, од на ко до сих 
пор нам прак ти че с ки ни че го не из ве ст но о рит мах 
и ха рак те ре дан но го об ме на; не од но знач ны и дан-
ные о его ос нов ных на прав ле ни ях. 

Цель дан ной ра бо ты – изу че ние осо бен но с-
тей рас про ст ра не ния бус на тер ри то рии По очья 
и Сред не го По вол жья в III – се ре ди не VII вв. н.э. 
Уни каль ной чер той ко с тю ма жив ших здесь фин-
нов яв ля ют ся на бо ры, в ко то рых пре об ла да ют 
бусы двух ви дов – крас но го глу хо го стек ла и 
зо ло то стек лян ные. В не ко то рых мо гиль ни ках в 
оп ре де лен ные пе ри о ды вре ме ни их со дер жа ние 
до сти га ет 9899% от об ще го чис ла ук ра ше ний 
дан ной ка те го рии. Изу че ние бус Сред не го 
По очья по ка за ло, что, не смо т ря на внеш нее 
сход ст во, они раз ли ча ют ся меж ду со бой по тех-
но ло гии из го тов ле ния и хи ми че с ко му со ста ву. 
Эти при зна ки яв ля ют ся хро но ло ги че с ки ми 
[Ру мян це ва, 2007а]. 

Ос нов ной за да чей на сто я щей ра бо ты яв ля ет ся 
со по с тав ле ние изу чен ных и опуб ли ко ван ных бус 
мас со вых ти пов Сред не го По очья [Ру мян це ва, 
2007а] с из де ли я ми из син хрон ных им па мят ни-
ков Ок с коСур скоЦнин ско го меж ду ре чья и 
выяв ле ние их тер ри то ри аль ных и хро но ло ги че с-
ких осо бен но с тей, поз во ля ю щих го во рить о 
специфике об ме на как по ка за те ля куль тур ных 
свя зей на се ле ния дан но го ре ги о на. Для это го 
бы ли рас смо т ре ны бу сы из сле ду ю щих мо гиль ни-
ков: За ре чье 4 (рас коп ки И.В. Бе ло цер ков ской и 
А.Н. Со ро ки на [Ах ме дов, Бе ло цер ков ская, 1996], 
Ни ки тин ско го (рас коп ки Р.Ф. Во ро ни ной [Во ро-
ни на и др., 2005] и И.Р. Ах ме до ва), Ко раб ли но 
(рас коп ки И.В. Бе ло цер ков ской и И.Р. Ах ме до ва), 
Бор ков ско го и Кузь мин ско го (рас коп ки 
В.А. Го род цо ва, А.И. Че реп ни на и А.В. Се ли ва но-
ва) рас по ло жен ных в бас сей не Сред ней Оки; 
Ко ши бе ев ско го (рас коп ки А.А. Спи цы на и 

Некоторые особенности 
распространения бус

в Поочье и ОкскоСурском междуречье 
в эпоху римских влияний и Великого 

переселения народов

(О.С. Румянцева)
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В.Н. Гла зо ва [Ши тов, 1988а]) и Поль ноЯл ту нов-
ско го (рас коп ки В.Н. Ши то ва) в ни жнем те че нии 
Цны, Ста ро ка дом ско го [Ши тов, 1988б] и Шок-
шин ско го в ни зо вь ях Мок ши (рас коп ки 
В.Н. Ши то ва), Жел ту хин ско го на Ни жней Оке 
(рас коп ки В.Ф. Чер ни ко ва [Ут кин, Чер ни ков, 
1994], Ар ми ев ско го, Се лик сен ско го, Ше мы шей-
ско го, Се лик соТро фи мов ско го (рас коп ки 
М.Р. По лес ских) и УстьУза (рас коп ки В.В. Гри-
ша ко ва) на Верх ней Су ре, Те зи ков ско го и Раж-
кин ско го в Верх нем При мок ша нье (рас коп ки 
М.Р. По лес ских [Гри ша ков, 2005]), Аб ра мов ско-
го и Ку жен де ев ско го в бас сей не р. Те ша (рас коп-
ки М.Ф. Жи га но ва), а так же еще ря да мо гиль ни-
ков Сред не го По вол жья и Ок с коСур скоЦнин-
ско го меж ду ре чья – Сер гач ско го (рас коп ки 
В.И. Сне жев ско го), Без вод нин ско го (рас коп ки 
Ю.А. Крас но ва [Крас нов, 1980]), Стек со во (рас-
коп ки В.Н. Мар ть я но ва), Ивань ков ско го (рас-
коп ки Р.Ф. Во ро ни ной)1 (рис. 1). Об щее ко ли че-
ст во бус пре вы ша ет 64000 эк земп ля ров, про ис хо-
дя щих бо лее чем из 540 ком плек сов.

До пол ни тель но в ка че ст ве срав ни тель но го 
ма те ри а ла при вле ка лись на ход ки с Дья ко ва го ро-
ди ща моск во рец ко го бас сей на [Крен ке, Ру мян це-
ва, 2008], па мят ни ков При ка мья, мо гиль ни ков 
азе лин ской куль ту ры Сред не го По вол жья и дру-
гие.

Ос нов ным ме то дом ра бо ты яв ля ет ся срав ни-
тель ный ана лиз и кар то гра фи ро ва ние бус с уче том 
тех но ло гии их из го тов ле ния. По лу чен ные на блю-
де ния под креп ля ют ся ре зуль та та ми ана ли зов 
хи ми че с ко го со ста ва стек ла. На и боль шую слож-
ность при ре ше нии по став лен ной за да чи вы зы ва-
ют про бле мы хро но ло гии, мно гие ас пек ты ко то-
рой для па мят ни ков Ок с коСур скоЦнин ско го 
меж ду ре чья ос та ют ся дис кус си он ны ми. Ра бо та 
ос лож не на так же тем, что боль шин ст во ма те ри а-
лов не опуб ли ко ва но. 

На и бо лее де таль но на со вре мен ном уров не 
раз ра бо та на хро но ло гия мо гиль ни ков ок с ких 
фин нов. Аб со лют ные да ти ров ки этих древ но с тей 
обос но ва ны пу тем при вле че ния ши ро ко го кру га 
ана ло гий, в том чис ле из Цен т раль ной Ев ро пы, 
что поз во ля ет со по с та вить их с об ще ев ро пей ской 
хро но ло ги че с кой си с те мой [Ах ме дов, 2007; Бе ло-
цер ков ская, 2007]. Для дан но го ре ги о на су ще ст ву-
ет так же пе ри о ди за ция бус, ос но ван ная на мор-
фо ло гии и тех но ло гии их из го тов ле ния [Ру мян це-
ва, 2007а]. Да ти ров ка па мят ни ков Ок с коСур-
скоЦнин ско го меж ду ре чья ос та ет ся на дан ный 
мо мент дис кус си он ной [Вих ля ев, 1977; 2000; Гри-
ша ков, 2004; 2005 и др.; Вих ля ев и др., 2008]. 
Мно гие ее мо мен ты нуж да ют ся в уточ не нии и 

кор рек ти ров ке. Си ту а ция ос лож ня ет ся от сут ст ви-
ем пол ной пуб ли ка ции ма те ри а лов боль шин ст ва 
могиль ни ков. Это де ла ет не воз мож ным со по с тав-
ле ние на бо ров бус с этих па мят ни ков по дроб ным 
хро но ло ги че с ким пе ри о дам, вы де лен ным для 
дан ной ка те го рии ук ра ше ний на сред не ок с ких 
ма те ри а лах. По это му в пуб ли ку е мой ра бо те ана-
лиз рас про ст ра не ния бус про ве ден с раз де ле ни ем 
ма те ри а ла на два ши ро ких хро но ло ги че с ких го ри-
зон та, гра ни ца меж ду ко то ры ми пред ва ри тель но 
мо жет быть оп ре де ле на как ко нец IV – на ча ло V в. 
Она ос но ва на на пуб ли ка ци ях ма те ри а лов па мят-
ни ков бас сей на Сред ней Оки [Ах ме дов, 2007; 
Бело цер ков ская, 2007] и ря да мо гиль ни ков 
Ок скоСур скоЦнин ско го меж ду ре чья [Ши тов, 
1988а; 1988б; Гри ша ков, 2004; 2005], а так же на 
хро но ло гии бус сред не ок с ких мо гиль ни ков. При 
ра бо те с ма те ри а ла ми, про ис хо дя щи ми с тер ри то-
рий, со пре дель ных Сред не му По очью, я ис хо ди ла 
из то го, что бу сы яв ля ют ся здесь им пор та ми, 
поэто му мож но пред по ло жить, что их да ти ров ки в 
це лом со по с та ви мы. Дан ное пред по ло же ние под-
тверж да ет ся на ма те ри а лах ря да опуб ли ко ван ных 
в по след нее вре мя па мят ни ков [Гри ша ков, 2004; 
2005]. 

К пер во му го ри зон ту (III – ко нец IV/на ча ло 
V в.) от но сят ся ма те ри а лы мо гиль ни ков: Ко ши-
бе ев ско го, Поль ноЯл ту нов ско го, Те зи ков ско го, 
Ше мы шей ско го, Раж кин ско го, УстьУза, Сер гач-
ско го и Се лик соТро фи мов ско го, а так же ран ние 
по гре бе ния Ко раб ли но, За ре чья 4, Кузь мин ско го, 
Бор ков ско го, Се лик сен ско го и Аб ра мов ско го 
мо гиль ни ков. 

Ко вто ро му го ри зон ту (ко нец IV/на ча ло V – 
VII/VIII вв.) от но сят ся ма те ри а лы Ни ки тин ско го, 
Ар ми ев ско го, Шок шин ско го, Ста ро ка дом ско го, 
Ивань ков ско го, Стар ше го Ку жен де ев ско го, Жел-
ту хин ско го и Вол чи хин ско го мо гиль ни ков, а так-
же по зд ний го ри зонт Ко раб ли но, За ре чья 4, Кузь-
мин ско го, Бор ков ско го, Кур ман ско го, Аб ра мов-
ско го и Се лик сен ско го мо гиль ни ков.

Технологическиегруппыбус

Ос нов ным кри те ри ем, из бран ным для срав ни-
тель но го ана ли за бус, яв ля ет ся тех но ло гия их 
из го тов ле ния. При об ра бот ке из де лий Сред не го 
По очья бы ло ус та нов ле но, что дан ный при знак 
на и бо лее зна чим хро но ло ги че с ки и ука зы ва ет на 
глав ные из ме не ния в на бо рах во вре ме ни. Тех но-
ло гия из го тов ле ния бус изу ча лась на ос но ве клас-
си фи ка ции З.А. Льво вой [1979; 1980; 2000], что 
поз во ли ло вы де лить сле ду ю щие груп пы из де лий.

Бусыкрасногоглухогостекла. Вы де ле но 5 тех-
но ло ги че с ких групп бус:

 бу сы, би сер и мно го ча ст ные про ни зи, из го-
тов лен ные из тя ну той тру боч ки и раз де лен ные 
на ча с ти при по мо щи нож ниц или щип цов. Из де-
лия, вы пол нен ные по доб ным спо со бом, име ют 

1 Вы ра жаю бла го дар ность И.Р. Ах ме до ву, И.В. Бе ло цер-
ков ской, Р.Ф. Во ро ни ной, Р.Д. Гол ди ной, В.В. Гри ша ко ву, 
О.А. Ка зан це вой и В.Н. Ши то ву за воз мож ность оз на ко мить-
ся с не о пуб ли ко ван ны ми ма те ри а ла ми их рас ко пок.
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фор му, близ кую к ша ро вид ной, или за круг ле ны у 
ос но ва ний ка на ла. Ха рак тер ным при зна ком 
ис поль зо ва ния щип цов яв ля ют ся шей киза кра и-
ны у ос но ва ний ка на ла. Од на ко у не ко то рых 
из де лий этот при знак не вы ра жен; не ред ко ос но-
ва ния ка на ла бус спе ци аль но за гла жи ва лись 
(рис. 2: 16); 

 би сер из тя ну той тру боч ки, раз де лен ной на 
ча с ти при по мо щи от ши ба ния, име ет ци лин д ри-
че с кую фор му. Края у не го мо гут быть ос т ры ми; в 
слу чае, ес ли по сле де ле ния тру боч ки на ча с ти 
про во ди лась теп ло вая об ра бот ка, края слег ка 
оплав ле ны. Ино гда один ко нец из де лия слег ка 
закруг лен, а вто рой име ет пло с кую фор му. Как 
пра ви ло, это из де лия ма лень ко го ди а ме т ра, не 
пре вы ша ю ще го 4, в ред ких слу ча ях – 56 мм 
(рис. 2: 7, 8);

 бу сы, из го тов лен ные из от рез ков тя ну тых 
па ло чек, в ко то рых про ка лы ва лось от вер стие, 
по сле че го ра зо гре тое из де лие обыч но об ка ты ва-
лось на пло с ко сти для при да ния ему пра виль ной 
фор мы (рис. 2: 912);

 бу сы, из го тов лен ные в тех ни ке од но крат но го 
обер ты ва ния во круг ин ст ру мен та; ха рак тер ный 
при знак ук ра ше ний, про из ве ден ных в этой тех-
но ло гии, – шов, про хо дя щий от од но го ос но ва-
ния ка на ла к дру го му (рис. 2: 13, 14);

 бу сы, из го тов лен ные в тех ни ке на вив ки. 
Очень ча с то на по доб ных бу сах вид ны вит ки, 
хо ро шо чи та ю щи е ся в том слу чае, ес ли ис поль зо-
ва лась пло хо ра зо гре тая стек лян ная мас са; у ос но-
ва ния ка на ла мо жет чи тать ся «хво с тик». Ес ли 
мас са ра зо гре ва лась хо ро шо, а из де лие под вер га-
лось тща тель ной до пол ни тель ной об ра бот ке, то 
тех но ло ги че с кие сле ды бы ва ют труд но раз ли чи мы 
(рис. 2: 1517). 

Золотостеклянные бусы и бисер. Поч ти все 
ук ра ше ния дан ной ка те го рии из го тов ле ны по 
од ной тех но ло гии – тя ну тая тру боч каос но ва, 
по кры тая сло ем ме тал ли че с кой «фоль ги» и за щит-
ным сло ем стек ла (рис. 2: 1822). Лишь у од но го 
из де лия ос но ва из го тов ле на из ду той тру боч ки 
[Ру мян це ва, 2007а], од на ко в дан ной ра бо те она 
спе ци аль но не об суж да ет ся.

Бусыпервогохронологическогогоризонта

В по гре бе ни ях ран не го го ри зон та мо гиль ни-
ков Сред не го По очья на бо ры бус до ста точ но 
од но род ны. Они вклю ча ют:

 мно го ча ст ные зо ло то стек лян ные про ни зи 
(рис. 2: 21, 22);

 мел кие бу сы, би сер и мно го ча ст ные про ни зи 
крас но го глу хо го стек ла, из го тов лен ные из тя ну-
тых тру бо чек при по мо щи нож ниц или щип цов (с 
кра я ми, за круг лен ны ми к ос но ва ни ям ка на ла) 
(рис. 2: 13);

 бу сы, из го тов лен ные из тя ну тых па ло чек, в 
т.ч. круп ные (ди а ме т ром от 12 мм) (рис. 2: 912).

Вре мя рас про ст ра не ния на бо ров, ос но ву ко то-
рых со став ля ют пе ре чис лен ные ти пы бус, бы ло 
оп ре де ле но по ма те ри а лам сред не ок с ких мо гиль-
ни ков III – кон цом IV/на ча лом V в. [Ру мян це ва, 
2007а, с. 219, 221 (груп па 1)]. Эти же ти пы со став-
ля ют ос но ву ком би на ций, про ис хо дя щих из 
могиль ни ков вер хо вь ев Мок ши и Су ры – Ше мы-
шей ско го, Те зи ков ско го и Раж кин ско го. Верх няя 
хро но ло ги че с кая гра ни ца са мо го по зд не го из них 
оп ре де ле на В.В. Гри ша ко вым как ко нец IV – 
нача ло V в. [Гри ша ков, 2004, c. 17]. Ана ло гич ные 
на бо ры ха рак те ри зу ют по гре бе ния Се лик саТро-
фи мов ско го мо гиль ни ка, так же от но ся ще го ся к 
ран не му го ри зон ту [Вих ля ев и др., 2008, c. 153]. В 
кон це IV – на ча ле V в. в мо гиль ни ках Сред не го 
По очья упо мя ну тые ком би на ции бус пол но стью 
ис че за ют, сме ня ясь но вы ми, в ос но ве ко то рых 
ле жит «руб ле ный» би сер, до пол нен ный из де ли я-
ми, вы пол нен ны ми из от рез ков тя ну тых па ло чек 
и в тех ни ке од но крат но го обер ты ва ния (рис. 2: 7, 
8, 911, 13, 14). Руб ле ный би сер крас но го глу хо го 
стек ла ни ра зу не за фик си ро ван в пе ре чис лен ных 
па мят ни ках Мок ши и Су ры, что под тверж да ет 
син хрон ность в рас про ст ра не нии бус на обо зна-
чен ных тер ри то ри ях. Та ким об ра зом, верх няя 
хро но ло ги че с кая гра ни ца, пред ло жен ная для 
ма те ри а лов па мят ни ков Сред ней Оки и 
Ок скоСурскоЦнин ско го меж ду ре чья на ос но-
ва нии метал ли че с ко го ин вен та ря и бус, сов па да ет. 
Син хрон ное рас про ст ра не ние здесь од них и тех 
же ти пов стек лян ных ук ра ше ний пред став ля ет ся 
логич ным, т.к. речь идет об им порт ных из де ли ях. 
Мож но пред по ло жить, что и на ос таль ных па мят-
ни ках дан ной тер ри то рии по доб ные бу сы не пе ре-
жи ва ют ука зан ный хро но ло ги че с кий ру беж, а 
верх няя да та, пред ло жен ная В.И. Вих ля е вым для 
зо ло то стек лян ных ук ра ше ний – первая половина 
V в. [Вих ля ев, 1977, с. 51], – ве ро ят но, тре бу ет 
кор рек ти ров ки. 

В то же вре мя, по доб ные на бо ры не за фик си ро-
ва ны ни в Ста ро ка дом ском, ни в Ар ми ев ском 
мо гиль ни ках, а в Шок шин ском лишь в од ном 
погре бе нии (983) встре че на не боль шая се рия ран-
них из де лий крас но го глу хо го стек ла (табл. 1). 
Таким об ра зом, по дан ным стек лян ных бус под-
тверж да ют ся по лу чен ные ра нее вы во ды об от сут ст-
вии здесь ма те ри а лов ука зан но го хро но ло ги че с ко го 
го ри зон та [Ши тов, 1988б; Гри ша ков, 2004 и др.]. 

Для на бо ров это го вре ме ни не ха рак тер ны:
 «руб ле ный» би сер ци лин д ри че с кой фор мы, 

из го тов лен ный из тя ну той тру боч ки при по мо щи 
от ши ба ния (рис. 2: 7, 8). Этот тип по яв ля ет ся в 
кон це IV – на ча ле V в. и со в ст ре ча ет ся с пе ре чис-
лен ны ми бу са ми лишь ко рот кий про ме жу ток вре-
ме ни. Един ст вен ным ис клю че ни ем яв ля ет ся 
могиль ник УстьУза на Верх ней Су ре, где из ве ст-
ны ран ние ком би на ции с по доб ным би се ром. 

Поч ти пол ное от сут ст вие в этот пе ри од ук ра-
ше ний, вы пол нен ных в дан ной тех но ло гии, ве ро-
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ят но, яв ля ет ся тер ри то ри аль ной спе ци фи кой 
па мят ни ков Сред не го По вол жья и По очья, от ра-
жая осо бен но с ти куль тур ных свя зей на се ле ния 
рас сма т ри ва е мых ре ги о нов. «Руб ле ный» би сер, в 
ча ст но с ти, из ве с тен у сар ма тов Цен т раль но го 
Кав ка за вто рой по ло ви ны IIIII вв. [Ру мян це ва, 
2009]; по сви де тель ст ву Е.М. Алек се е вой, по доб-
ные из де лия мас со во рас про ст ра ня ют ся во IIIII 
вв. на па мят ни ках Се вер но го При чер но мо рья 
[Алек се е ва, 1978, с. 62]. К вос то ку от ис сле ду е мой 
зо ны «руб ле ный» би сер из ве с тен в азе лин ских 
мо гиль ни ках Ясач ное и Ма риЛу го вое на Сред-
ней Вол ге (рас коп ки В.В. Ша д ри на)2.

 бу сы, из го тов лен ные в тех ни ке на вив ки 
(рис. 2: 1517). Лишь од но из де лие, вы пол нен ное 
по доб ным об ра зом, за фик си ро ва но в мо гиль ни ке 
Ко раб ли но (по гре бе ние 53). От сут ст вие по доб ных 
бус так же от ра жа ет спе ци фи ку куль тур ных свя зей 
или «рын ка», по сред ст вом ко то ро го фин ские 
племе на их по лу ча ли. Эта тех но ло гия яв ля ет ся 
дале ко не пре об ла да ю щей, од на ко ук ра ше ния, 
из го тов лен ные в тех ни ке на вив ки, из ве ст ны в это 
вре мя в Се вер ном При чер но мо рье; по на блю де-
ни ям Е.М. Алек се е вой, они рас про ст ра ня ют ся 
здесь в по зд не рим ский пе ри од [Алек се е ва, 1978, 
с. 62]. В ка че ст ве при ме ра мож но так же упо мя-
нуть ма те ри а лы мо гиль ни ка Бель бек IV 2ой чет-
вер ти I – 1ой по ло ви ны III вв., бу сы ко то ро го 
под вер га лись спе ци аль но му тех но ло ги че с ко му 
изу че нию. До ля из де лий, из го тов лен ных пу тем 
на вив ки, со став ля ет там 1,7% [Сто ля ро ва, 2001, 
с. 197; Ах ме дов, Гу щи на, Жу рав лев, 2001, с. 175]. 
На ви тые бу сы встре че ны в Ду ма нов ском мо гиль-
ни ке чер ня хов ской куль ту ры (рас коп ки В.В. Кро-
пот ки на); по мо им на блю де ни ям, они рас про ст-
ра не ны так же в не ко то рых мо гиль ни ках по зд не-
ан тич но го вре ме ни, рас по ло жен ных на Ду нае, в 
Се вер ной Сер бии. 

 бу сы, из го тов лен ные в тех ни ке од но крат но го 
обер ты ва ния (рис. 2: 13, 14). Из де лия, вы пол нен-
ные в дан ной тех но ло гии, во об ще не мно го чис-
лен ны. В рас сма т ри ва е мый пе ри од вре ме ни в 
фин ских мо гиль ни ках за фик си ро ва ны лишь еди-
нич ные их эк земп ля ры.

Не ко то рые осо бен но с ти ха рак те ри зу ют на бо-
ры бус Ко ши бе ев ско го мо гиль ни ка. Это са мый 
ран ний па мят ник кру га фин ских древ но с тей на 
рас сма т ри ва е мой тер ри то рии, вре мя пер вых 
совер шен ных здесь по гре бе ний – ру беж I/II – 
нача ло II в. [Ах ме дов, 2007, с. 150]. Ос но ву оже ре-
лий ран не го го ри зон та Ко ши бе е во со став ля ют 
круп ные зо ло то стек лян ные бу сы, из го тов лен ные 
из тя ну тых тру бо чек (рис. 2: 1820). Здесь за фик-
си ро ва но око ло 270 из де лий дан но го ти па 
(табл. 1). Боль шин ст во из них – од но ча ст ные, 

одна ко встре ча ют ся двух и трех ча ст ные эк земп-
ля ры. Ви ди мо, дан ный эле мент ко с тю ма яв ля ет ся 
здесь на сле ди ем но си те лей куль ту ры Ан д ре ев ско-
го кур га на: ге не ти че с кая связь с ни ми ко ши бе ев-
ско го на се ле ния бы ла убе ди тель но до ка за на на 
ря де ма те ри а лов [Ах ме дов, Бе ло цер ков ская, 1998 
и др.]. Дан ные бу сы до жи ва ют здесь до кон ца III 
– 1ой по ло ви ны IV в, со че та ясь, на чи ная с кон ца 
II / на ча ла III в., с ук ра ше ни я ми крас но го глу хо го 
стек ла и мно го ча ст ны ми зо ло то стек лян ны ми 
про ни зя ми ма ло го (до 3,54 мм) ди а ме т ра [Ру мян-
це ва, 2007а, с. 218]. То есть дан ный тип бус хо ро-
шо из ве с тен в по гре бе ни ях, син хрон ных дру гим 
изу ча е мым на ми па мят ни кам; од на ко они не 
полу ча ют рас про ст ра не ния в рас сма т ри ва е мом 
ре ги о не. Кро ме Ко ши бе е во, очень не боль шие их 
се рии за фик си ро ва ны в Поль ноЯл ту нов ском (9 
эк земп ля ров) и Аб ра мов ском (7 эк земп ля ров) 
могиль ни ках. За пре де ла ми пе ре чис лен ных 
памят ни ков встре ча ют ся лишь еди нич ные 
экземп ля ры круп ных зо ло то стек лян ных бус, про-
ис хо дя щие из мо гиль ни ков За ре чье 4 (3 экз.), 
Селик сен ско го (4 экз.), Раж кин ско го (2 экз.) и 
Кузь мин ско го (1 экз.) (табл. 1). Мож но пред по ло-
жить, что они бы то ва ли так же у на се ле ния, ос та-
вив ше го Сер гач ский мо гиль ник, где в един ст вен-
ном рас смо т рен ном по гре бе нии за фик си ро ва но 3 
круп ных зо ло то стек лян ных бу си ны. При этом за 
пре де ла ми Сред не го По очья и Ок с коСур-
скоЦнин ско го меж ду ре чья дан ные бу сы до ста-
точ но хо ро шо из ве ст ны: к вос то ку от обо зна чен-
но го реги о на они встре че ны в мо гиль ни ке Ясач-
ное азе лин ской куль ту ры (рас коп ки В.В. Ша д ри-
на); рас про ст ра не ны они и в При ка мье – в ка че-
ст ве при ме ра мож но упо мя нуть по гре бе ния Та ра-
сов ско го мо гиль ни ка [Гол ди на, 2003]. Боль шое 
ко ли че ст во круп ных зо ло то стек лян ных бус про-
ис хо дит из сред не го го ри зон та верх не го слоя 
го ри зон та Дья ко ва го ро ди ща, ко то рый да ти ру ет ся 
IIIII ве ка ми. Да ты, по лу чен ные на ос но ве ра дио-
уг ле род но го ана ли за и ме тал ли че с ко го ин вен та-
ря, со по с та ви мы с те ми, ко то рые бы ли пред ло же-
ны для дан но го слоя го ро ди ща на ос но ва нии бус 
[Крен ке, Ру мян це ва, 2008, с. 102]. Ана ло гич ные 
бу сы из ве ст ны так же в го ри зон те Но воКлей ме-
но во II – 1ой по ло ви ны III в. на тер ри то рии 
Ок скоДон ско го во до раз де ла [Во рон цов, 2007, 
с. 63, рис. 6: 2]. Круп ные зо ло то стек лян ные бу сы 
ши ро ко рас про ст ра не ны на па мят ни ках Се вер но-
го При чер но мо рья по зд не ан тич но го вре ме ни. 
Е.М. Алек се е ва от ме ча ла, что они до жи ва ют до 
IIIIV вв. н.э. [Алек се е ва, 1978, с. 28: рис. 10]; в 
Кры му, в ча ст но с ти, они встре че ны в мо гиль ни-
ках Друж ное вто рой по ло ви ны III – IV вв. [Хай ре-
ди но ва, 1995, табл. II: 4345, 5255] и Ней зац кон-
ца II – IV вв. [Сто я но ва, 2004, табл. II: 40, 41, 48]. 
Та ким об ра зом, из де лия дан но го ти па, из ве ст ные 
по ма те ри а лам ран не го го ри зон та Ко ши бе ев ско го 
мо гиль ни ка и из на чаль но вхо див шие в убор фин-

2 Вы ра жаю бла го дар ность Т.Б. Ни ки ти ной за пре до став-
лен ную мне воз мож ность оз на ко мить ся с ма те ри а ла ми 
мо гиль ни ков Ясачное, Мари-Луговое и Ахмыловского.
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ско го на се ле ния, ши ро ко рас про ст ра нен ные в 
IIIIV вв. в При чер но мо рье и на тер ри то ри ях, 
сопре дель ных рас сма т ри ва е мым в дан ной ра бо те, 
по не из ве ст ным при чи нам не по лу ча ют рас про ст-
ра не ния у фин нов По очья и Ок с коСур скоЦнин-
ско го меж ду ре чья в син хрон ное вре мя. Воз мож-
но, это го во рит о том, что вы бор фин ски ми пле-
ме на ми бус для ко с тю ма был обус лов лен осо бен-
но с тя ми до ступ но го им «рын ка». 

Пе ри од рас про ст ра не ния зо ло то стек лян ных 
бус всех ти пов в Цен т раль ной Ев ро пе не в полной 
мере со от вет ст ву ет по лу чен ным на ми ре зуль та-
там. Его верх няя хро но ло ги че с кая гра ни ца оп ре-
де ле на М. Тем пель маннМа чин ской как фа за С2 
цен т раль но е в ро пей ской хро но ло гии, т.е. до 
300/320 гг. [Tempelmann-Mączyńska, 1985, S. 64, 
Taf. 14: 387; 57]. Эти дан ные при мер но со от вет ст-
ву ют верх ней хро но ло ги че с кой гра ни це рас про ст-
ра не ния круп ных зо ло то стек лян ных бус в Ко ши-
бе ев ском могиль ни ке [Ру мян це ва, 2007а]. Мел кие 
зо ло то стек лян ные про ни зи на рас сма т ри ва е мой 
на ми тер ри то рии при мер но на пол ве ка «пе ре жи-
ва ют» цен т раль но е в ро пей ские. Ве ро ят но, это 
объяс ня ет ся ши ро ким рас про ст ра не ни ем в по зд-
не ан тич ное вре мя цен т ров про из вод ст ва зо ло то-
стек лян ных из де лий: толь ко про из вод ст во со су-
дов с вну т рен ним зо ло тым узо ром, ко то рые яв ля-
лись пред ме та ми рос ко ши и из го тов ле ние ко то-
рых бы ло го раз до бо лее слож ным про цес сом, 
охва ты ва ло в это вре мя Вос точ ное Сре ди зем но-
мо рье (Аф ри ку, ле ван тий ское по бе ре жье и ев ро-
пей скую часть), ре ги он Ме со по та мии, а так же 
мас тер ские на Рей не [Harden, 1969, p. 58; Davidson, 
Newton, 2003, p. 116]. Мож но пред по ло жить, что 
из го тов ле ние бус с ме тал ли че с кой про клад кой, 
про ис хо див шее с ис поль зо ва ни ем сход ных при-
емов, но су ще ст вен но бо лее про стое с тех но ло ги-
че с кой точ ки зре ния, по лу чи ло в это вре мя не 
ме нее ши ро кое рас про ст ра не ние; не ис клю че но, 
что оно бы ло свя за но с про из вод ст вом зо ло то-
стек лян ной мо за и ки.

Ин те рес ные ито ги мог бы дать срав ни тель ный 
ана лиз со от но ше ния зо ло то стек лян ных и крас-
ных бус по па мят ни кам, од на ко по лу че нию кор-
рект ных ре зуль та тов пре пят ст ву ет пло хая со хран-
ность боль шин ст ва зо ло то стек лян ных про ни зей. 
Их стек ло очень хруп кое, и ук ра ше ния ред ко 
сохра ня ют ся в це лом ви де, по это му дан ные об их 
ко ли че ст ве очень ус лов ны. Ре аль но оце нить чис-
ло эк земп ля ров из де лий это го ти па обыч но прак-
ти че с ки не воз мож но. 

Второйхронологическийгоризонт

Хро но ло ги че с кие рам ки вто ро го го ри зон та 
оп ре де ля ют ся в це лом кон цом IV/на ча лом V – 
VII в., в от дель ных слу ча ях, воз мож но, VIII в. 
Осно ва ни ем для оп ре де ле ния ни жней хро но ло ги-
че с кой гра ни цы для не о пуб ли ко ван ных ма те ри а-

лов слу жит сме на на бо ров бус, ко то рая про ис хо-
дит, по ма те ри а лам Сред не го По очья, в кон це IV 
– на ча ле V в. [Ру мян це ва, 2007а, с. 219, 221]. Как 
бы ло по ка за но вы ше, эта да та под тверж да ет ся и на 
ма те ри а лах мо гиль ни ков бас сей нов Мок ши и 
Су ры. На верх ний ру беж – VII в. – при хо дит ся 
фи нал боль шин ст ва па мят ни ков По очья и 
Ок скоСур скоЦнин ско го меж ду ре чья. В се ре ди-
не сто ле тия пре кра ща ют су ще ст во ва ние мо гиль-
ни ки бас сей на Сред ней Оки; VII в. яв ля ет ся верх-
ней хро но ло ги че с кой гра ни цей для ма те ри а лов 
Ста ро ка дом ско го [Ши тов, 1988б, с. 31], Ар ми ев-
ско го [Гри ша ков, 2004, с. 19], Се лик сен ско го 
[По лес ских, 1977, с. 34; Вих ля ев, 2000, с. 62; Гри-
ша ков, Тиш ки на, 2003, с. 27], Ивань ков ско го [Вих-
ля ев и др., 2008, с. 153] и ря да дру гих мо гиль ни ков, 
а ко нец VII – на ча ло VIII в. – для Аб ра мов ско го 
[Аки мов, Гри ша ков, 1990, с. 13]. Бо лее по зд ние 
ма те ри а лы при сут ст ву ют в ря де па мят ни ков, в 
ча ст но с ти – в Шок шин ском, Ку жен де ев ском и 
Кур ман ском мо гиль ни ках. Для них учи ты ва лись 
толь ко по гре бе ния, со дер жа щие бу сы крас но го 
глу хо го стек ла и не со дер жа щие бус по зд них ти пов, 
характерных для VIII в. и более позднего времени 
(с металлической прокладкой, мозаичных, глазча-
тых) [Ковалевская, 2000, с. 67-68; Тишкина, 2003, 
с. 326-329]. Од на ко пол но стью ис клю чать воз мож-
ность по па да ния в вы бор ку ма те ри а лов VIII ве ка 
нель зя – счи та ет ся, что фи нал рас про ст ра не ния 
бус крас но го глу хо го стек ла при хо дит ся на фин-
ских па мят ни ках имен но на это сто ле тие [Тиш ки-
на, 2003, с. 328]. 

Для дан но го хро но ло ги че с ко го го ри зон та ха рак-
тер ны сле ду ю щие тех но ло ги че с кие груп пы бус: 

 «руб ле ный» би сер, из го тов лен ный из от рез-
ков тя ну той тру боч ки при по мо щи от ши ба ния – с 
ос т ры ми или слег ка оп лав лен ны ми кра я ми 
(рис. 2: 7, 8).

 би сер и про ни зи (мно го ча ст ные и ци лин д ри-
че с кие), из го тов лен ные из от рез ков тя ну той тру-
боч ки при по мо щи щип цов (рис. 2: 46). От бо лее 
ран них эк земп ля ров их от ли ча ет обя за тель ное 
при сут ст вие «ше ек» – тех но ло ги че с ких сле дов 
исполь зо ва ния щип цов, вы ра жен ные тем ные 
про жил ки, про хо дя щие вдоль ка на ла для креп ле-
ния, и не боль шой ди а метр (до 5 мм); круп ные 
бусы ди а ме т ром до 78 мм еди нич ны. В от ли чие 
от из де лий пре ды ду ще го пе ри о да, сре ди ко то рых 
не ред ко встре ча лись мно го ча ст ные про ни зи, они 
пред став ле ны од но и двух, в ред ких слу ча ях – 
трех ча ст ны ми из де ли я ми.

 бу сы, из го тов лен ные из от рез ков тя ну тых 
пало чек (рис. 2: 911). Боль шин ст во из де лий, 
вы пол нен ных в дан ной тех но ло гии, внеш не 
ни чем не от ли ча ют ся от сво их бо лее ран них ана-
ло гий, но на этом эта пе прак ти че с ки от сут ст ву ют 
круп ные бу сы ди а ме т ром от 12 мм. Ис клю че ние 
со став ля ют ма те ри а лы Ар ми ев ско го мо гиль ни ка, 
где встре че на не боль шая се рия круп ных из де лий, 
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вы пол нен ных в дан ной тех но ло гии; от бо лее ран-
них ма те ри а лов их от ли ча ет тем ный цвет с пре об-
ла да ни ем от тен ков ко рич не во го.

 бу сы, из го тов лен ные в тех ни ке од но крат но го 
обер ты ва ния (рис. 2: 13, 14). Это са мая не мно го-
чис лен ная тех но ло ги че с кая груп па бус; в на бо рах 
они все гда со че та ют ся с из де ли я ми, ко то рые сде-
ла ны из от рез ков тя ну тых па ло чек.

 од нотрех ча ст ные бу сы, из го тов лен ные в 
тех ни ке на вив ки (рис. 2: 1517). 

По ре зуль та там ис сле до ва ний ма те ри а лов 
Сред не го По очья, на ру бе же IV/V вв. из оби хо да 
ок с ких фин нов поч ти пол но стью вы хо дят мно го-
ча ст ные зо ло то стек лян ные про ни зи и сле ду ю щие 
из де лия крас но го глу хо го стек ла: про ни зи, име ю-
щие бо лее 23 до лей; круп ные (от 12 мм в ди а ме т-
ре) бу сы, вы пол нен ные из от рез ков тя ну тых па ло-
чек; бу сы, из го тов лен ные из от рез ков тя ну тых 
тру бо чек и не име ю щие сле дов ис поль зо ва ния 
щип цов у ос но ва ний ка на ла. 

На бо ры, в со став ко то рых вхо дит руб ле ный 
би сер, яв ля ют ся хро но ло ги че с ки ми ин ди ка то ра-
ми для па мят ни ков бас сей на Сред ней Оки: они 
по яв ля ют ся здесь в кон це IV – на ча ле V в. и до жи-
ва ют до кон ца V – на ча ла VI в. Мас со вое рас про-
ст ра не ние бус, из го тов лен ных в тех ни ке на вив ки, 
при хо дит ся на пе ри од на чи ная со вто рой по ло ви-
ны – кон ца V в., хо тя от дель ные на бо ры с по доб-
ны ми бу са ми встре ча ют ся и рань ше – при мер но 
со вто рой тре ти это го сто ле тия. Они по лу ча ют 
ши ро кое рас про ст ра не ние в сред не ок с ких па мят-
ни ках вплоть до фи на ла куль ту ры в се ре ди не 
VII в. [Ру мян це ва, 2007а, с. 219221]. Од на ко, су дя 
по ма те ри а лам по зд них по гре бе ний Шок шин ско-
го мо гиль ни ка и ря да дру гих па мят ни ков, они 
про дол жа ют су ще ст во вать за пре де ла ми Сред не го 
По очья и в бо лее по зд нее вре мя. 

На бо ры с «руб ле ным» би се ром ши ро ко пред-
став ле ны в Ста ро ка дом ском и Ивань ков ском, а за 
пре де ла ми изу ча е мо го ре ги о на он до ста точ но мно-
го чис ле нен в ком плек сах Млад ше го Ах мы лов ско го 
мо гиль ни ка. На ос но ва нии ме тал ли че с ко го ин вен-
та ря эти па мят ни ки да ти ро ва ны ис сле до ва те ля ми 
вре ме нем не ра нее ру бе жа V/VI или VIVII вв. [Ши-
тов, 1988б, с. 3031; Ни ки ти на, 1999, с. 37; Вих ля ев 
и др., 2008, с. 153]. Су дя по бу сам, нель зя ис клю-
чать, что здесь при сут ст ву ют и ма те ри а лы V в.

Что бы вы явить осо бен но с ти рас про ст ра не ния 
бус в изу ча е мом ре ги о не в VVII вв. и срав нить 
дан ные по их со дер жа нию на раз ных па мят ни ках, 
был про ве ден срав ни тель ный ана лиз и кар то гра-
фи ро ва ние с уче том до ли раз лич ных тех но ло ги че-
с ких групп в кол лек ци ях каж до го из ис сле ду е мых 
мо гиль ни ков (табл. 25; рис. 35). В ре зуль та те 
вы яс ни лось, что для раз ных ми к ро ре ги о нов 
ха рак тер ны свои ве ду щие ком би на ции бус.

Пре об ла да ние из де лий, из го тов лен ных из 
отрез ков тя ну той па лоч ки, ха рак тер но для Верх-
не го По су рья – они со став ля ют боль шин ст во в 

Ар ми ев ском и Се лик сен ском мо гиль ни ках (со от-
вет ст вен но 97,2 и 52,2% из де лий от их об ще го 
ко ли че ст ва на па мят ни ке). За пре де ла ми дан но го 
ми к ро ре ги о на близ кая кар ти на за фик си ро ва на в 
Аб ра мов ском мо гиль ни ке (53,1% бус) (табл. 2).

«Руб ле ный» би сер со став ля ет боль шин ст во 
стек лян ных ук ра ше ний в мо гиль ни ках цен т раль-
ной и вос точ ной ча с тей Сред не го По очья: в 
могиль ни ках За ре чье 4 (84,2%), Ни ки тин ском 
(73%) и Кур ман ском (87%), а так же в од ном из 
двух мо гиль ни ков ни жне го те че ния Мок ши – 
Ста ро ка дом ском (79,1%) (табл. 2). 

Про ве ден ное срав не ние лишь опи сы ва ет неко-
то рую тен ден цию. Для бо лее кор рект но го ре зуль-
та та не об хо ди мо учи ты вать, что мел кие бу сы, 
би сер и про ни зи обыч но бо лее мно го чис лен ны в 
на бо рах, чем бо лее круп ные из де лия. Это ка са ет-
ся не толь ко оже ре лий, но и, в пер вую оче редь, 
раз лич ных рас ши вок на одеж де, вы пол няв ших ся 
пре иму ще ст вен но с ис поль зо ва ни ем не круп ных 
бус и би се ра: их по дав ля ю щее боль шин ст во 
со став ля ют из де лия из от рез ков тя ну тых тру бо-
чек, из го тов лен ные так на зы ва е мым мас со вым 
спо со бом [Школь ни ко ва, 1978]. По это му бо лее 
кор рект но срав ни вать их со дер жа ние от дель но от 
бус, вы пол нен ных в «ин ди ви ду аль ным» спо со-
бом, к ко то рым от но сят ся тя ну тая па лоч ка, 
на вив ка и од но крат ное обер ты ва ние.

К ре ги о ну, где круп ные, из го тов лен ные ин ди-
ви ду аль ным спо со бом бу сы пре об ла да ют над 
«мас со вым» би се ром (табл. 3; рис. 3), от но сит ся 
Верх нее По су рье (Ар ми ев ский мо гиль ник – 99,8% 
бус, Се лик сен ский – 58,1%). В то же вре мя, при-
вле ка ет вни ма ние раз ни ца их про цент но го со дер-
жа ния в этих двух мо гиль ни ках, рас по ло жен ных 
столь близ ко друг от дру га. Бу сы так же бо лее мно-
го чис лен ны, чем би сер, в ма те ри а лах Аб ра мов-
ско го мо гиль ни ка (53,7%). Мож но пред по ло жить, 
что опи сан ная осо бен ность на бо ров Се лик сен-
ско го мо гиль ни ка мо жет объ яс нять ся не толь ко 
тер ри то ри аль ны ми, но и хро но ло ги че с ки ми при-
чи на ми. По сви де тель ст ву В.В. Гри ша ко ва, ран-
ний ком плекс па мят ни ка пре кра ща ет свое су ще-
ст во ва ние в IV в., а боль шая часть по зд них по гре-
бе ний от но сит ся к VII в. [Гри ша ков, 2004, с. 19]. 
По ма те ри а лам же Сред не го По очья, боль шая 
часть би се ра, в пер вую оче редь, «руб ле но го», 
вы хо дит из упо треб ле ния в кон це V – на ча ле VI в. 
[Ру мян це ва, 2007а, с. 219, 220]. В то же вре мя, 
дан ные по хро но ло гии сред не ок с ких бус не сов-
па да ют с ре зуль та та ми ис сле до ва ний В.В. Гри ша-
ко ва и А.Н. Тиш ки ной, ко то рые, пуб ли куя в 
те зис ной фор ме ито ги изу че ния бус Се лик сен ско-
го мо гиль ни ка, да ти ру ют по гре бе ния с «ре за ны-
ми» бу са ми VIVII вв. [Гри ша ков, Тиш ки на, 2003, 
с. 29]. Та ким об ра зом, хро но ло гия дан но го 
мо гиль ни ка, в том чис ле и при сут ст ву ю щих здесь 
бус, тре бу ет ком плекс но го ана ли за, воз мож но го 
лишь по сле пол ной пуб ли ка ции его ма те ри а лов. 
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На па мят ни ках сред не го те че ния Оки и 
Ни жне го При мок ша нья пре об ла да ет би сер, из го-
тов лен ный по «мас со вой» схе ме из тя ну той тру-
боч ки (табл. 3; рис. 3). В Кур ман ском мо гиль ни ке 
он состав ля ет 94,4%; в За ре чье 4 и Ни ки ти но – 
со от вет ст вен но 85,6 и 83,8%, в Шок шин ском 
мо гиль ни ке – 81,7%, в Ста ро ка дом ском – 73%. В 
Ку жен де ев ском мо гиль ни ке би се ром пред став ле-
но 87,3% из де лий.

Би сер со став ля ет боль шую часть кол лек ции 
Ивань ков ско го мо гиль ни ка (табл. 3) в сред нем 
тече нии Вол ги (93,2%), од на ко ис сле ду е мая 
вы бор ка с это го па мят ни ка пред став ле на бу са ми 
толь ко из 5 по гре бе ний и не мо жет счи тать ся 
до ста точ но ре пре зен та тив ной. 

Со от но ше ние из де лий из тя ну тых тру бо чек, 
из го тов лен ных раз ны ми спо со ба ми – «руб ле но-
го» би се ра и де лен но го на ча с ти при по мо щи 
щип цов, – так же ва рь и ру ется в за ви си мо с ти от 
па мят ни ка (табл. 4; рис. 4). 

На и бо лее вы со кое со дер жа ние «руб ле но го» 
би се ра, пре об ла да ю ще го над про чи ми ти па ми 
би се ра и про ни зей, за фик си ро ва но в мо гиль ни ках 
Сред не го По очья и При мок ша нья: Ста ро ка дом-
ском (99,4% би се ра, 79,1% от об ще го чис ла бус), 
За ре чье 4 (98,2% би се ра, 84,2% от об ще го чис ла 
бус), Кур ман ском (92,1% би се ра, 87% от об ще го 
чис ла бус), Ни ки ти но (87,7% би се ра, 73% от 
об ще го чис ла бус). 

В Шок шин ском мо гиль ни ке бы ло об на ру же но 
поч ти рав ное ко ли че ст во би се ра раз ных ти пов с 
лег ким пре об ла да ни ем из де лий, из го тов лен ный 
при по мо щи щип цов (51,3% би се ра, 41,8% от 
об ще го ко ли че ст ва бус; «руб ле ный» со став ля ет 
48,7 % – 39,8% от об ще го чис ла бус). 

Би сер, из го тов лен ный из тя ну той тру боч ки 
при по мо щи щип цов, пре об ла да ет в Ко раб ли но 
– мо гиль ни ке, рас по ло жен ном в за пад ной ча с ти 
Сред не го По очья, где он со став ля ет 59,6% все го 
би се ра (45,6% от об ще го чис ла бус), а так же в 
Ку жен де ев ском мо гиль ни ке (68,4% би се ра, 59,8% 
от об ще го чис ла бус).

Из па мят ни ков, ма те ри а лы ко то рых не мно го-
чис лен ны и по это му не под ле жат ста ти с ти че с кой 
об ра бот ке, оба ви да би се ра в не боль ших ко ли че-
ст вах за фик си ро ва ны так же в Бор ков ском и Кузь-
мин ском мо гиль ни ках. Толь ко «руб ле ный» би сер 
был об на ру жен в Ивань ков ском мо гиль ни ке. 
Жел ту хин ский мо гиль ник со дер жит лишь 4 
эк земп ля ра би се ра, ко то рые из го тов ле ны при 
по мо щи щип цов (табл. 4).

Бу сы, вы пол нен ные ин ди ви ду аль ным спо со бом 
– из от рез ков тя ну тых па ло чек, в тех ни ке од но-
крат но го обер ты ва ния и пу тем на вив ки стек лян ной 
мас сы на ин ст ру мент (табл. 5; рис. 5), – рас пре де-
ля ют ся по па мят ни кам сле ду ю щим об ра зом.

Из де лия, из го тов лен ные в тех ни ке на вив ки, 
пре об ла да ют над дру ги ми в мо гиль ни ках Сред не-
го По очья: в Ко раб ли но они со став ля ют 95,3% 

бус, вы пол нен ных по ин ди ви ду аль ной схе ме, в 
За ре чье 4 – 86,9%, в Ни ки тин ском – 85,9%, в 
Кур ман ском – 54,5%. До ста точ но вы со ко их 
со дер жа ние в Шок шин ском мо гиль ни ке в 
Ни жнем При мок ша нье (36,6%). Ин те ре сен тот 
факт, что в со сед нем с ним Ста ро ка дом ском 
мо гиль ни ке они со став ля ют лишь 8,5% «ин ди ви-
ду аль но» из го тов лен ных бус. Из де лия этой се рии 
пол но стью от сут ст ву ют в Аб ра мов ском и прак ти-
че с ки не из ве ст ны в Ар ми ев ском мо гиль ни ке 
(0,2%). В Се лик сен ском и Ку жен де ев ском мо гиль-
ни ках они со став ля ют со от вет ст вен но 7,3 и 15,4%.

Со от вет ст вен но, бу сы, из го тов лен ные из 
от рез ков тя ну тых па ло чек, на и бо лее мно го чис-
лен ны в Аб ра мов ском (99%), Ар ми ев ском (97,4%), 
Се лик сен ском (90,4%) и Ста ро ка дом ском (89,4%) 
мо гиль ни ках.

Со дер жа ние бус, вы пол нен ных в тех ни ке одно-
крат но го обер ты ва ния, ни где не пре вы ша ет 4,4%. 

В ма те ри а лах мо гиль ни ков, не под ле жа щих 
ста ти с ти че с кой об ра бот ке, бу сы, из го тов лен ные в 
тех ни ке на вив ки, встре че ны в Кузь мин ском и 
Бор ков ском, а из от рез ков тя ну той па лоч ки и в 
тех ни ке од но крат но го обер ты ва ния – в Кузь мин-
ском, Ивань ков ском, Вол чи хин ском, и Жел ту-
хин ском мо гиль ни ках (табл. 5). 

Та ким об ра зом, для раз лич ных ми к ро ре ги о нов 
По очья и Ок с коСур скоЦнин ско го меж ду ре чья 
в VVII вв. ха рак тер ны раз ные на бо ры бус. Ком-
би на ции, со сто я щие из ук ра ше ний лишь ин ди ви-
ду аль ной схе мы – тя ну той па лоч ки и од но крат но-
го обер ты ва ния – пред став ля ют боль шин ст во 
ук ра ше ний Ар ми ев ско го мо гиль ни ка, а так же 
встре ча ют ся в Аб ра мов ском, Се лик сен ском, Ста-
ро ка дом ском и Шок шин ском мо гиль ни ках. То же 
со че та ние, но с руб ле ным би се ром об ра зу ет ус той-
чи вые на бо ры на па мят ни ках цен т раль ной груп-
пы Сред не го По очья – Ни ки тин ском и За ре чье 4, 
а так же в вос точ ной ча с ти это го ре ги о на – в Кур-
ман ском мо гиль ни ке. Лю бо пыт на при этом их 
ред кая встре ча е мость в Ко раб ли но, от но ся ще м ся 
к за пад ной груп пе ок с ких мо гиль ни ков: там они 
за фик си ро ва ны все го в трех по гре бе ни ях. По доб-
ные ком би на ции встре че ны так же в Шок шин-
ском и Ста ро ка дом ском мо гиль ни ках Ни жне го 
При мок ша нья; еди нич ные слу чаи из ве ст ны в 
Ко ши бе ев ском мо гиль ни ке, где они мар ки ру ют 
фи нал су ще ст во ва ния па мят ни ка. Все 5 ис сле до-
ван ных на бо ров из Ивань ко во, рас по ло жен но го в 
севе ровос точ ной ча с ти ис сле ду е мо го ре ги о на, 
не мно го к вос то ку от ок с косур скоцнин ско го 
меж ду ре чья, со сто я ли из бус этих трех технологи-
ческих групп. Они так же встре че ны в Аб ра мов-
ском, в од ном из 7 погре бе ний Ку жен де ев ско го 
мо гиль ни ка и из ве ст ны в Без вод нин ском; до ста-
точ но ма ло по доб ных на бо ров за фик си ро ва но в 
Се лик сен ском могиль ни ке. 

Бу сы, из го тов лен ные в тех ни ке на вив ки, на и-
бо лее ха рак тер ны для па мят ни ков сред не ок с ко го 
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ре ги о на, где они мас со во встре ча ют ся во всех изу-
чен ных мо гиль ни ках. Ин те рес но их рас пре де ле-
ние на па мят ни ках Ни жне го При мок ша нья: ес ли 
в Шок шин ском мо гиль ни ке они пред став ля ют 
бо лее тре ти бус, из го тов лен ных по ин ди ви ду аль-
ной схе ме, то в Ста ро ка дом ском – ме нее де ся той 
ча с ти. Не смо т ря на тер ри то ри аль ную бли зость, 
эти па мят ни ки при до ста точ но сход ном «ас сор ти-
мен те» стек лян ных ук ра ше ний силь но раз ли ча-
ют ся по их от но си тель но му со дер жа нию. Од на ко 
в дан ном слу чае не ис клю че но, что от ча с ти это 
объ яс ня ет ся хро но ло ги че с ки ми при чи на ми.

Та ким об ра зом, по осо бен но с тям рас про ст ра-
не ния бус в изу ча е мых ре ги о нах в VVII вв. тер ри-
то ри аль ные груп пы мо гиль ни ков мож но оха рак-
те ри зо вать сле ду ю щим об ра зом.

Сред нее По очье, где на и бо лее од но род ны 
ма те ри а лы его цен т раль ной и вос точ ной ча с ти, – 
это са мый го мо ген ный ре ги он по ком би на ци ям 
бус в VVII вв.; за пад ная груп па па мят ни ков, 
на сколь ко об этом мож но су дить по ма те ри а лам 
Ко раб ли но, име ла ряд осо бен но с тей.

Край не не о бы чен ма те ри ал Верх не го По су рья, 
пред став лен ный бу са ми с двух мо гиль ни ков – 
Селик сен ско го и Армиевского. Не смо т ря на тер-
ри то ри аль ную бли зость и не ко то рую об щую тен-
ден цию, они до ста точ но силь но раз ли ча ют ся по 
на бо рам бус. Ес ли ма те ри а лы Армиевско го 
мо гиль ни ка уни каль ны, то на бо ры Се лик сен ско-
го су ще ст вен но бли же к ма те ри а лам па мят ни ков, 
рас по ло жен ных к се ве ру и се ве роза па ду от не го. 

Ни жнее При мок ша нье за ни ма ет по ас сор ти-
мен ту бус про ме жу точ ную по зи цию меж ду обо-
зна чен ны ми вы ше тер ри то ри я ми, со че тая в се бе 
ха рак тер ные на бо ры как для По су рья, так и для 
По очья. При этом по со от но ше нию бус Ста ро ка-
дом ский и Шок шин ский мо гиль ни ки до ста точ но 
су ще ст вен но раз ли ча ют ся меж ду со бой. 

Аб ра мов ский мо гиль ник по ря ду при зна ков, 
сре ди ко то рых от сут ст вие бус, из го тов лен ных в 
тех ни ке на вив ки, и вы со кое со дер жа ние тя ну тых 
па ло чек, бли зок при сур ским ма те ри а лам, а по 
вы со ко му со дер жа нию руб ле но го би се ра – ско-
рее, при мок шан ским.

На бо ры бус, про ис хо дя щие с ос таль ных па мят-
ни ков, слож нее оце нить изза не до ста точ но боль-
шо го раз ме ра вы бо рок. Мож но пред по ло жить, 
что при сход ном с опи сан ны ми вы ше ма те ри а ла-
ми ас сор ти мен те бус они так же об ра зу ют осо бые, 
воз мож но, до ста точ но не од но род ные груп пы.

Химическийсоставстекла

Ме то дом эмис си он носпе к т раль но го ана ли за 
бы ло про ана ли зи ро ва но 110 об раз цов бус. Ра бо та 
про ве де на в Ла бо ра то рии ар хе о ло ги че с кой тех но-
ло гии ИИМК РАН, ана ли тик – А.Н. Егорь ков. 
Ре зуль та ты, по лу чен ные для мо гиль ни ков Сред-
не го По очья, бы ли опуб ли ко ва ны ра нее [Ру мян-

це ва, 2007а], од на ко для удоб ст ва чи та те лей 
резуль та ты этих ана ли зов вто рич но при ве де ны в 
дан ной пуб ли ка ции; ма те ри а лы Ок с коСур-
скоЦнин ско го меж ду ре чья пуб ли ку ют ся впер-
вые. На ди а грам мах (рис. 611) пред став ле ны 
од но вре мен но ма те ри а лы По очья и Ок с коСур-
скоЦнин ско го меж ду ре чья. 

Ин тер пре та ция хи ми че с ко го со ста ва стек ла – 
од на из на и бо лее дис кус си он ных тем в ар хе о ло ги-
че с кой ли те ра ту ре. Ос нов ная за да ча дан ной ра бо-
ты – вы явить на его ос но ве осо бен но с ти меж ду 
раз лич ны ми тех но ло ги че с ки ми и хро но ло ги че с-
ки ми груп па ми бус, не ста вя це лью точ но оп ре де-
лить ре ги он их про из вод ст ва. При об ра бот ке 
резуль та тов ана ли зов стек ла я опи ра лась на ме то-
ди ку В.А. Га ли би на [Га ли бин, 2001]. 

При ра бо те с ар хе о ло ги че с ким стек лом на и бо-
лее важ ным кри те ри ем яв ля ет ся сы рье, на ос но ве 
ко то ро го оно бы ло сва ре но. Для рас сма т ри ва е мо-
го пе ри о да вре ме ни это мо жет быть зо ла со лон ча-
ко вых рас те ний или при род ная со да. Вид сы рья 
оп ре де ля ет ся по со дер жа нию в го то вом стек ле 
ок си дов ка лия и маг ния, а так же по со от но ше нию 
двух пар ок си дов эле мен тов: на трия и ка лия; 
каль ция и маг ния. Верх няя гра ни ца со дер жа ния 
K2O и MgO для со до вых сте кол оп ре де ле на 
В.А. Га ли би ным как 1,5% [Га ли бин, 2001, с. 69]. 
Од на ко эта гра ни ца мо жет быть не очень же ст кой, 
осо бен но для стек ла, шед ше го на из го тов ле ние 
бус. Учи ты вая ряд об сто я тельств, в пер вую оче-
редь, воз мож ную по греш ность в ре зуль та тах эмис-
си он носпе к т раль но го ана ли за, нель зя ис клю-
чить, что для ок си да ка лия она в от дель ных слу ча-
ях мо жет не мно го пре вы шать это зна че ние. 
Со дер жа ние маг ния в со до вом стек ле так же мо жет 
быть вы ше 1,5%, т.к. этот эле мент мо жет в до воль-
но зна чи тель ных ко ли че ст вах со дер жать ся в пе с-
ке, ис поль зу е мом в про из вод ст ве стек ла для бус 
[Egorkov, 2006, p. 106109]. Гра ни ца со от но ше ния 
пар ок си дов про хо дит по зна че нию 7,5: вы ше ука-
зан но го это зна че ние у со до вых сте кол, ни же – у 
золь ных [Га ли бин, 2001, с. 69].

Важ ным по ка за те лем яв ля ет ся раз ни ца в 
ис поль зо ва нии тех но ло ги че с ких до ба вок, а так же 
в со дер жа нии слу чай ных при ме сей, по па дав ших в 
стек ло в со ста ве сы рья: ком плекс этих при зна ков 
мо жет ука зы вать на раз ное его про ис хож де ние.

Первыйхронологическийгоризонт

Все зо ло то стек лян ные бу сы и про ни зи (табл. 6, 
рис. 6) из го тов ле ны из стек ла, сва рен но го на ос но-
ве при род ной со ды. При этом, су дя по раз ни це в 
со дер жа нии маг ния, при их из го тов ле нии ис поль-
зо вал ся раз ный пе сок. Бо лее вы со кое со дер жа ние 
ок си дов ка лия и маг ния ха рак тер но для бус из 
мо гиль ни ков Ко ши бе е во и Ко раб ли но (табл. 6: 1, 
3, 4). Од на ко вы бор ка слиш ком ма ла, что бы де лать 
на ее ос но ве ка киели бо вы во ды. По ос таль ным 
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при зна кам – со дер жа нию тех но ло ги че с ких до ба-
вок и слу чай ных при ме сей – вы де ля ет ся од но 
ук ра ше ние из За ре чья (табл. 6: 5), в ко то ром при-
сут ст ву ет не боль шое ко ли че ст во свин ца.

Бу сы крас но го глу хо го стек ла из го тов ле ны, 
су дя по все му, и из со до вых, и из золь ных сте кол. 
Мно гие из них име ют по гра нич ные зна че ния 
при зна ков, не поз во ля ю щие оп ре де лить ха рак тер 
сы рья. На и бо лее близ ки к золь ным стек лам ряд 
из де лий, из го тов лен ных из от рез ков тя ну тых тру-
бо чек, а так же од на па лоч ка (табл. 7: 13, 68; рис. 
7). По тех но ло ги че с ким до бав кам и при ме сям 
вы де ля ет ся об ра зец руб ле но го би се ра из мо гиль-
ни ка УстьУза (табл. 7: 16), ко то рый, в от ли чие от 
ос таль ных из де лий, не со дер жит сурь мы и в ко то-
ром прак ти че с ки пол но стью от сут ст ву ет мар га-
нец. Это из де лие («руб ле ный» би сер) от ли ча ет ся 
от ос таль ных и по тех но ло гии из го тов ле ния, не 
ха рак тер ной для из де лий дан но го хро но ло ги че с-
ко го го ри зон та.

Второйхронологическийгоризонт

Боль шая часть бус вто ро го хро но ло ги че с ко го 
го ри зон та, из го тов лен ная из от рез ков тя ну тых 
па ло чек и в тех ни ке од но крат но го обер ты ва ния 
(табл. 8, 134; рис. 8), вы пол не на из золь ных сте-
кол. Лишь три из них мо гут быть от не се ны к со до-
вым (табл. 8: 10, 20, 21), при этом не об хо ди мо 
учи ты вать воз мож ную по греш ность эмис си он-
носпе к т раль но го ана ли за, на и ме нее чув ст ви-
тель но го к ка лию [Egorkov, 2006, p. 106, 107]. Толь-
ко бу сы из Аб ра мов ско го и Ар ми ев ско го мо гиль-
ни ков со дер жат ми к ро при ме си ни ке ля, в ря де 
слу ча ев – од но вре мен но с се ре б ром и/или сурь-
мой (табл. 8: 5, 6, 9, 22, 23, 2729). Это го во рит об 
осо бен но с тях сы рья, из ко то ро го бы ло из го тов ле-
но стек ло, и мо жет сви де тель ст во вать о том, что 
про ис хож де ние бус, из го тов лен ных в этой тех но-
ло гии, свя за но с раз ны ми ма с тер ски ми. При сут-
ст вие се ре б ра и сурь мы вы де ля ет так же по од но му 
из де лию из Ни ки тин ско го и Жел ту хин ско го 
мо гиль ни ков; ни кель в них не за фик си ро ван 
(табл. 8: 1, 24).

Опи сан ным бу сам бли зок со став «руб ле но го» 
би се ра (табл. 8: 3551), стек ло ко то ро го так же 
из го тов ле но на ос но ве зо лы со лон ча ко вых рас те-
ний (рис. 9). И здесь ни кель, в ря де слу ча ев в 
со че та нии с се ре б ром и сурь мой, за фик си ро ван 
лишь в бу сах Аб ра мов ско го мо гиль ни ка (табл. 8: 
44, 45), а при месь се ре б ра – в не ко то рых об раз цах 
Без вод нин ско го, Се лик сен ско го и Ни ки тин ско го 
мо гиль ни ков (табл. 8: 36, 37, 46, 51). 

Важ но уточ нить, что все из де лия с ми к ро при-
ме сью се ре б ра из Ни ки тин ско го мо гиль ни ка про-
ис хо дят из од но го за хо ро не ния (по гре бе ние 21, 
рас коп ки И.Р. Ах ме до ва).

Стек ло бус, из го тов лен ных в тех ни ке на вив-
ки, так же как и стек ло из де лий пер во го хро но ло-

ги че с ко го го ри зон та, не од но род но по хи ми че с-
ко му со ста ву: здесь есть и золь ные, и со до вые 
стек ла, и из де лия с не о пре де лен ным со ста вом 
(табл. 8: 5268; рис. 10). При этом не воз мож но 
ус та но вить связь меж ду сы рь ем бус и их рас пре-
де ле ни ем по па мят ни кам, ко то рое мог ло бы 
го во рить об ори ен та ции ос та вив ших их пле мен 
на раз ные ис точ ни ки из го тов ле ния и по ступ ле-
ния этих ук ра ше ний. От ли чи тель ной чер той 
прак ти че с ки всех из де лий яв ля ет ся при сут ст вие 
ко баль та, кра си те ля си не го цве та, ко то рый в 
ря де слу ча ев со про вож да ет ся ни ке лем и/или 
сурь мой и дру ги ми ха рак тер ны ми для это го 
ми не ра ла ге о хи ми че с ки ми при ме ся ми [Га ли бин, 
2001, с. 4951; Ру мян це ва, 2007а]. Ис клю че ние 
со став ля ет один об ра зец из Ни ки тин ско го 
мо гиль ни ка (табл. 8: 59). Бу сам, из го тов лен ным 
в этой тех ни ке, близ ко по со ста ву стек ло од но го 
ук ра ше ния, вы пол нен но го из от рез ка тя ну той 
па лоч ки (табл. 8: 70).

Би сер, по лу чен ный из тя ну той тру боч ки пу тем 
ее де ле ния на ча с ти щип ца ми, как и на ви тые 
бу сы, не од но ро ден по ос нов но му со ста ву (табл. 8: 
69, 7179; рис. 11). При этом для этой груп пы в 
боль шей сте пе ни ха рак тер но стек ло, не под ле жа-
щее од но знач ной ин тер пре та ции. Лишь один 
об ра зец из Ни ки ти но мо жет од но знач но рас сма т-
ри вать ся как золь ное стек ло (табл. 8: 72). Ряд 
из де лий из Ни ки ти но и Ко раб ли но по со дер жа-
нию ка лия со от вет ст ву ет золь ным, а по со дер жа-
нию маг ния – ско рее со до вым стек лам (табл. 8: 
6971, 73, 74). Би сер из За ре чья, Ку жен де ев ско го, 
Шок шин ско го, Жел ту хин ско го и Се лик сен ско го 
мо гиль ни ков из го тов лен ско рее из стек ла, сва-
рен но го на ос но ве при род ной со ды (табл. 8: 
7579). По при ме сям вы де ля ет ся стек ло ук ра ше-
ний из Ко раб ли но, За ре чья и Ку жен де ев ско го 
мо гиль ни ка, со дер жа щее ко бальт (табл. 8: 69, 71, 
75, 77), что сбли жа ет их со став с на ви ты ми бу са-
ми. Из де лия из Ни ки тин ско го и Се лик сен ско го 
мо гиль ни ков от ли ча ет при месь сурь мы при от сут-
ст вии ко баль та (табл. 8: 7476, 81). Та ким об ра зом, 
эта тех но ло ги че с кая груп па стек лян ных ук ра ше-
ний име ет на и бо лее раз но род ный со став, ука зы-
ва ю щий на ис поль зо ва ние раз лич но го сы рья. Это 
поз во ля ет пред по ло жить, что цен т ры про из вод ст-
ва и, ве ро ят но, пу ти по ступ ле ния этих бус так же 
бы ли раз ны ми.

Заключение

 Ана лиз рас пре де ле ния бус на тер ри то рии 
Сред не го По очья и Ок с коСур скоЦнин ско го 
меж ду ре чья по ка зал, что для ран не го пе ри о да III 
– кон ца IV/на ча ла V в. ха рак тер ны до ста точ но 
устой чи вые их ком би на ции, од но род ные прак ти-
че с ки на всей изу ча е мой тер ри то рии. Ис клю че-
ние со став ля ют круп ные зо ло то стек лян ные из де-
лия, ос нов ная мас са ко то рых про ис хо дит из 
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Коши бе ев ско го мо гиль ни ка и осо бен но с ти 
распро ст ра не ния ко то рых по ка не на хо дят удов-
ле тво ри тель но го объ яс не ния, а так же руб ле ный 
би сер крас но го стек ла из мо гиль ни ка УстьУза в 
Верх нем По су рье, по сту пав ший сю да из осо бо го 
ис точ ни ка. 

При вле че ние ма те ри а лов Ок с коСур-
скоЦнин ско го меж ду ре чья IIIIV вв. поз во ли ло 
под твер дить по лу чен ные ра нее вы во ды [Ру мян це-
ва, 2007а]. Ре зуль та ты ана ли зов хи ми че с ко го 
со ста ва стек ла сви де тель ст ву ют о том, что зо ло то-
стек лян ные ук ра ше ния и бу сы крас но го глу хо го 
стек ла из го тов ле ны на раз ном сы рье и, ве ро ят но, 
про ис хо дят из раз ных про из вод ст вен ных цен т-
ров. Мож но пред по ло жить, что это свя за но с осо-
бен ной тех ни кой про из вод ст ва зо ло то стек лян ных 
из де лий, име ю щей мно го об ще го с тех но ло ги ей 
из го тов ле ния зо ло то стек лян ной мо за и ки. Воз-
мож но, что и ме с та их про из вод ст ва бы ли об щи-
ми. В лю бом слу чае, вы со кое ка че ст во бес цвет но-
го про зрач но го стек ла и до ста точ но слож ная для 
бус тех но ло гия из го тов ле ния тре бо ва ла от ма с те-
ров спе ци аль ных на вы ков и, что бо лее су ще ст вен-
но, осо бо го сы рья, ка че ст во ко то ро го долж но 
было быть на мно го вы ше, чем тре бо ва лось для 
про из вод ст ва из де лий из глу хо го стек ла. Со став 
зо ло то стек лян ных бус и про ни зей поз во ля ет 
пред по ло жить, что они про ис хо дят из Вос точ но го 
Сре ди зем но мо рья или про вин ци аль норим ской 
Ев ро пы.

В це лом мож но го во рить о том, что в IIIIV вв. 
ис точ ни ки по ступ ле ния бус у пле мен Сред не го 
По очья и Ок с коСур ско го меж ду ре чья бы ли 
об щи ми. Весь ма ве ро ят но, что к на се ле нию этих 
тер ри то рий они по сту па ли че рез по сред ни ков из 
од них и тех же про из вод ст вен ных цен т ров. Учи-
ты вая ус той чи вость на бо ров бус, ха рак тер ных для 
тра ди ци он но го фин ско го ко с тю ма, этот об мен 
был от ла жен, а по сред ни ки хо ро шо зна ли вку сы 
оби тав ших здесь пле мен. 

Си ту а ция ме ня ет ся в кон це IV – на ча ле V в., 
ког да бу сы ран них ти пов в до ста точ но ко рот кий 
пе ри од вре ме ни вы хо дят из упо треб ле ния. Ве ро-
ят но, эта пе ре ме на бы ла обус лов ле на на ру ше ни ем 
преж них куль тур ных свя зей фин ско го на се ле ния, 
вы зван ным по след ст ви я ми гунн ско го на ше ст вия. 

Сме на на прав ле ния куль тур ных свя зей и ори-
ен та ция на дру гие про из вод ст вен ные цен т ры под-
тверж да ет ся дан ны ми как по тех но ло гии из го тов-
ле ния бус, так и по со ста ву стек ла: преж ние ук ра-
ше ния сме ня ют ся нети пич ны ми для бо лее ран не-
го вре ме ни на бо ра ми из золь но го стек ла ближ не-
во с точ но го про из вод ст ва, ве ро ят нее все го – реги-
о на Ме со по та мии. Прак ти че с ки для всей изу ча е-
мой тер ри то рии в это вре мя вы де ля ют ся об щие 
ти пы бус, од на ко оче вид ны и раз ли чия, как на 
уров не со от но ше ния из де лий, вы пол нен ных по 
раз ным тех но ло ги че с ким схе мам, так и по хи ми-
че с ко му со ста ву стек ла. 

По ра жа ет ге о гра фи че с кая ши ро та рас про ст ра-
не ния на бо ров бус из золь но го стек ла, ос но ву 
кото рых со став лял руб ле ный би сер. Они вы хо дят 
да ле ко за рам ки По очья и Ок с коСур скоЦнин-
ско го меж ду ре чья и из ве ст ны в вос точ ной ча с ти 
Сред не го По вол жья (Ах мы лов ский мо гиль ник) и 
в При ка мье (Ку да шев ский мо гиль ник). Про чие 
ти пы бус, за фик си ро ван ные на па мят ни ках 
VVII вв., по тех но ло гии из го тов ле ния и хи ми че-
с ко му со ста ву стек ла от ли ча ют ся как от от ча с ти 
син хрон ных им «ближ не во с точ ных», так и от ран-
них на бо ров IIIIV вв. 

Ре зуль та ты про ве ден но го ис сле до ва ния го во рят 
о том, что на се ле ние Сред не го По очья и Верх не го 
По су рья, со хра нив об щий для фин ско го тради ци-
он но го ко с тю ма эле мент – пре об ла да ние бус крас-
но го стек ла, – на чи ная с кон ца IV – на ча ла V в., 
бы ло ори ен ти ро ва но на раз ные ис точ ни ки по ступ-
ле ния этой ка те го рии им пор та. При этом вос точ-
ная и цен т раль ная часть бас сей на Сред ней Оки 
пред став ля ют ся ми к ро ре ги о ном с еди ны ми свя зя-
ми, обес пе чи вав ши ми хо ро шо на ла жен ное и ре гу-
ляр ное по ступ ле ние бус, в то вре мя как за пад ная 
часть Сред не го По очья име ет ряд осо бен но с тей.

В Верх нее По су рье стек лян ные ук ра ше ния 
посту па ли, су дя по все му, из дру гих ис точ ни ков. 
Су дя по раз ли чи ям в ма те ри а лах Ар ми ев ско го и 
Се лик сен ско го мо гиль ни ков, нель зя ис клю чать, 
что даже для оставившего их населения эти ис точ-
ни ки ка което вре мя бы ли раз ны ми. До ста точ но 
бли зок па мят ни кам По су рья на бор бус Аб ра мов-
ско го мо гиль ни ка.

Осо бое по ло же ние за ни ма ет ре ги он бас сей на 
Мок ши, бу сы ко то ро го име ют сход ные чер ты как 
с ок с ки ми, так и с при сур ски ми на бо ра ми. Ес ли 
го во рить о се вер ной ча с ти Ок с коСур скоЦнин-
ско го меж ду ре чья, то здесь не скла ды ва ет ся цель-
ная кар ти на изза не боль шо го ко ли че ст ва изу чен-
но го ма те ри а ла.

По лу чен ные вы во ды мож но рас сма т ри вать как 
пред ва ри тель ные; ве ро ят но, они бу дут нуж дать ся 
в кор рек ти ров ке по сле пуб ли ка ции ма те ри а лов и 
уточ не ния хро но ло гии боль шин ст ва па мят ни ков. 
Тем не ме нее про ве ден ная ра бо та поз во ля ет по лу-
чить не ко то рое пред став ле ние о ди на ми ке раз ви-
тия куль тур ных свя зей и об ме на в изу ча е мых 
ре ги о нах на ма те ри а лах бус.
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Some characteristics of beads spread in the Oka region 
and the Oka-Sura interfluve area, late Roman

to Migration period
Resume

This is a study of dominant types of beads distribu-
tion in the Middle Oka region and the Oka-Sura 
interfluve area. Beads were imported on this territory.  
These items are an important source on cultural rela-
tions of forest and forest-steppe zones population. 
Chronology of the study ranges from the 3rd till the 
7th centuries AD. The sources base is presented by a 
selection of approximately 64000 beads from more 
than 500 burial grounds of 24 cemeteries. The basis of 
female beads assemblages of Finnish tribes, who lived 
here, were two kinds of beads made of red opaque and 
gold sandwich glass. Comparative analysis based on 
manufacturing technology, chemical composition of 
glass beads, and mapping made it possible to establish 
that the population of the studied region had been 
focused, in general, on single receipt source of these 
products category in the 3rd-4th centuries AD. The 
situation changed in the end of the 4th – beginning of 
the 5th centuries AD. Established relations were dis-
turbed; the beads of later period came from other 
production centers. The population of the region was 
focused on different manufacturers and suppliers. 

A common feature for all studied area is wide spread 
of beads made from "Middle East" glass, at least, 
throughout the 5th century AD. This type of glass was 
manufactured on the salt plants ash of arid zone. 
These items were not typical for the earlier period. 
The eastern and central parts of the Middle Oka 
region were the most homogeneous in terms of beads 
collections in the 5th-7th centuries AD; the western 
region had its own characteristics. The Upper Sura 
region was a special and extremely diverse area with 
its own sources of glass decorations. The materials of 
Abramovo cemetery located in the central part of the 
Oka-Sura interfluve area were the closest to the 
Upper Sura region. The cemeteries of the Moksha 
river basin held a transitional position; its collections 
were close to the Oka and Sura areas according to a 
number of features. The obtained data indicates that 
directions of cultural relations of studied regions 
population changed fundamentally. The change 
began at the turn of the 4th-5th centuries AD and 
continued, at least, till the turn of the 5th-6th centu-
ries AD.
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Таблица2. Могильники Среднего Поочья и Окско-Сурско-Цнинского междуречья. II хронологический 
горизонт. Процентное соотношение бус и бисера, изготовленных по разным технологическим схемам.

 Могильник          палочка      рубленый бисер     однократное обертыв.        навивка             рубочка+щипцы
        кол-во        %         кол-во         %             кол-во    % кол-во           %       кол-во      % 
 Кужендеевский       125     10,6            323           27,5  1   0,1     23         2     703         59,8 
 Абрамовский       796     53,1            694           46,3  8   0,5      0         0       0       0 
 Старокадомский      1217     18,2           5294          79,1 29   0,4    116       1,7      33            0,5 
 Селиксенский       779     52,2            297           19,9 19   1,3     63       4,2     324          21,8       
 Армиевский      8351     97,2              8             0,1                201   2,3     20       0,2       9             0,1 
 Шокшинский       987     11,2           3498         39,8 30   0,3    588       6,7    3678        41,8 
 Заречье 4       137      1,5           7545         84,2 31   0,3   1116     12,5         131           1,5 
 Кораблино        35      0,9           1235         30,6 13   0,3    969       24    1775     44 
 Курманский       129      2,3           4875           87   13   0,2    170        3     416          7,4 
 Никитинский         32      1,5           1518           73  15   0,7    287     13,9     212         10,2 
 Иваньковский        37      4,9            703          93,2 14   1,9      0         0       0      0 
           
Таблица3. Могильники Среднего Поочья и Окско-Сурско-Цнинского междуречья. II хронологический 

горизонт. Процентное соотношение бус (палочка, однократное обертывание, навивка).

     Могильник                   бусы                   бисер         сумма  

        кол-во  %  кол-во  %    
  Кужендеевский       149                12,7    1026                87,3        1175   
  Абрамовский       804                53,7     694                46,3        1498   
  Старокадомский      1362                20,4    5327                79,6        6689  
  Селиксенский       861                58,1     621                41,9        1482  
  Армиевский      8572                99,8      17                 0,2        8589   
  Шокшинский      1605                18,3    7176                81,7        8781 
  Заречье 4      1284                14,3    7676                85,7        8960 
  Кораблино      1017                25,3    3010                74,7        4027  
  Курманский       312                 5,6    5291                94,4        5603  
  Никитинский        334                16,2    1730                83,8        2064  
  Иваньковский         51                  6,8     703                93,2         754   
           
Таблица4. Могильники Среднего Поочья и Окско-Сурско-Цнинского междуречья. II хронологический 

горизонт. Процентное соотношение различных типов бисера.

     Могильник        рубленый бисер     трубочка+щипцы       сумма
         кол-во  %  кол-во  %
  Кужендеевский        323                31,5     703                 68,5         771,5 
  Абрамовский        694                 100       0                     0             0 
  Старокадомский       5294                99,4      33                  0,6          33,6 
  Селиксенский        297                47,8     324                 52,2         376,2  
  Армиевский          8                47,1       9                 52,9          61,9  
  Шокшинский       3498                48,7    3678                 51,3        3729,3 
  Заречье 4       7545                98,3     131                  1,7         132,7 
  Кораблино       1235                  41    1775                   59          1834 
  Курманский       4875                92,1     416                  7,9         423,9 
  Никитинский        1518                87,7     212                 12,3         224,3 
  Иваньковский        703                100       0                    0             0  
           
Таблица5. Могильники Среднего Поочья и Окско-Сурско-Цнинского междуречья. II хронологический 

горизонт. Процентное соотношение бус (палочка, однократное обертывание, навивка).

    Могильник           палочка    однократное обертыв.          навивка  сумма
       кол-во           %          кол-во              % кол-во         %     
 Кужендеевский       125        83,9  1 0,7      23       15,4  233,6
 Абрамовский       796          99  8  1       0          0  904
 Старокадомский      1217        89,4  29 2,1     116        8,5  1453,5
 Селиксенский       779        90,5  19 2,2      63        7,3  953,7
 Армиевский      8351        97,4  201 2,3      20        0,2  8671,7
 Шокшинский       987        61,5  30 1,9     588      36,6  1668,4
 Заречье 4       137        10,7  31 2,4    1116      86,9  1297,1
 Кораблино        35         3,4  13 1,3     969      95,3  1021,7
 Курманский       129        41,3  13 4,2     170      54,5  357,5
 Никитинский         32         9,6  15 4,5     287      85,9  348,1
 Иваньковский        37        72,5                  14            27,5       0         0  151 
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Рис.1. Могильники Средней Оки и ОкскоСурскоЦнинского междуречья в IIIVII вв. 
(по В.В. Гришакову).

1 – Кузьминский; 2 – Борковский; 3 – Кораблино; 4 – Никитинский; 5 – Заречье 4; 6 – Кур-
манский; 7 – ПольноеЯлтуново; 8 – Кошибеевский; 9 – Старокадомский; 10 Шокшинский; 

11 – Кужендеевский; 12 – Абрамовский; 13 – Тезиковский; 14 – Ражкинский; 15 – Желтухинский; 
16 – Волчихинский; 17 – Сергачский; 18 – Безводнинский; 19 – Иваньковский; 20 – Селиксенский; 
21 – СеликсоТрофимовский; 22 – Шемышейский; 23 – Армиевский; 24 – УстьУза; 25 – Стексово.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.2. Технологические группы бус массовых типов (по З.А. Львовой, 1979; 1980; 2000). 
IIV. Бусы, бисер и пронизи красного глухого стекла. 

I. Отрезки тянутой трубочки; деление трубочки на части: 16 – при помощи щипцов или ножниц; 
78 – отшибанием («рубленый» бисер). 

II. Отрезки тянутой палочки (912). 
III. Однократное обертывание (1314). 

IV. Навивка (1517). 
V. Золотостеклянные бусы и пронизи (отрезки тянутой трубочки; 1822). 

13, 6, 912, 1822 – типы бус, характерные для I хронологического горизонта. 
411, 1317 – типы бус, характерные для II хронологического горизонта. Диагностические типы бус: 1, 

3, 12, 1822 – I хронологический горизонт; 7, 8, 1317 – II хронологический горизонт.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.3. II хронологический горизонт. Соотношение бус красного глухого стекла, изготовленных 
индивидуальным и массовым способами.

Могильники: 1 – Кузьминский; 2 – Борковский; 3 – Кораблино; 4 – Никитинский; 5 – Заречье 4; 
6 – Курманский; 9 – Старокадомский; 10 – Шокшинский; 11 – Кужендеевский; 12 – Абрамовский; 

15 – Желтухинский; 16 – Волчихинский; 18 – Безводнинский; 19 – Иваньковский; 
20 – Селиксенский; 23 – Армиевский.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.4. II хронологический горизонт. Соотношение различных типов бисера красного глухого стекла.
Могильники: 1 – Кузьминский; 2 – Борковский; 3 – Кораблино; 4 – Никитинский; 5 – Заречье 4;

 6 – Курманский; 9 – Старокадомский; 10 – Шокшинский; 11 – Кужендеевский; 12 – Абрамовский; 
15 – Желтухинский; 16 – Волчихинский; 18 – Безводнинский; 19 – Иваньковский; 

20 – Селиксенский; 23 – Армиевский.

Электронная библиотека ИА РАН: https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib
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Рис.5. II хронологический горизонт. Соотношение различных типов бус красного глухого стекла, 
изготовленных индивидуальным способом.

Могильники: 1 – Кузьминский; 2 – Борковский; 3 – Кораблино; 4 – Никитинский; 5 – Заречье 4; 
6 – Курманский; 9 – Старокадомский; 10 – Шокшинский; 11 – Кужендеевский; 12 – Абрамовский; 

15 – Желтухинский; 16 – Волчихинский; 18 – Безводнинский; 19 – Иваньковский; 
20 – Селиксенский; 23 – Армиевский.

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



Донецкая обл. 

Славянский рн

1.Богородичное.По се ле ние на хо дит ся в 1 км к 
се ве роза па ду от се ла в ур. Ста ри ца (рис. 1). Оно 
за ни ма ет пе с ча ную дю ну на ле вом бе ре гу р. Се вер-
ский До нец (ле вый при ток р. Дон). Раз ме ры по се-
ле ния 200 х 100 м, вы со та над уров нем пой мы – 
23 м. Раз ве ды ва тель ные рас коп ки М.Л. Шве цо ва 
1986 г. Ис сле до ва но че ты ре ко ст ри ща и не сколь ко 
хо зяй ст вен ных ям. В 1989 г. М.Л. Шве цов и О.М. 
При ход нюк вскры ли 354 кв. м. Об на ру же но 6 
по лу зем ля нок и 32 хо зяй ст вен ных ямы. Боль шин-
ст во объ ек тов от но сит ся к пень ков ской куль ту ре 
ран не го сред не ве ко вья. Ис клю че ние со став ля ет 
по лу зем лян ка 4. По ст рой ка име ет под пря мо-
уголь ную фор му, раз ме ры 4,2 х 3,7 м, уг луб ле на в 
грунт до 0,2 м. У се вер ной и юж ной стен со ору же-
ния (при мер но по се ре ди не) про сле же ны две ям ки 
от стол бов. Еще од на та кая ям ка на хо ди лась в 
цен т ре по ст рой ки, при мер но по од ной ли нии с 
ни ми. Со ору же ние по гиб ло от по жа ра. Слой уг ля 
с зо лой чи тал ся в за пол не нии по лу зем лян ки. По 
ли нии ям от стол бов про сле же ны ос тат ки сго рев-
шей пла хи – конь ка кров ли, вдоль вос точ ной и 
се вер ной стен – еще две по ло сы уг ля (сле ды де ре-
вян ных стен по ст рой ки). В севе роза пад ном уг лу 
жи ли ща рас чи ще на печь, сде лан ная в под бое, 
вы хо див шая за пре де лы кот ло ва на. Под раз ме ра-

ми 1,6 х 1,2 м был вы ма зан гли ной и хо ро шо обо-
жжен. Воз ле пе чи про сле же на оваль ная хо зяй ст-
вен ная яма ди а ме т ром 1,1 м, глу би ной 0,3 м от 
уров ня по ла. Сте ны ямы су жи ва ют ся к пло с ко му 
дну, на дне ле жал обо жжен ный ка мень. Из за пол-
не ния кот ло ва на про ис хо дит гру бо леп ная ке ра-
ми ка, в т.ч. фраг мен ты двух зер но ви ков с хро по ва-
той по верх но с тью и за гла жен ной верх ней ча с тью, 
че ты ре пряс ли ца, вклю чая од но би ко ни че с кое 
сред ней вы со ты с во рон ко вид ны ми ос но ва ни я-
ми, фраг мент чер ня хов ско го гон чар но го со су да и 
об ло мок руч ки свет лог ли ня ной ам фо ры [При ход-
нюк, Шве цов, 1989, с. 8, 9, рис. 7]. 

В 1986 г. в куль тур ном слое по се ле ния бы ла 
об на ру же на брон зо вая про гну тая под вяз ная 
фи бу ла тре ть е го ва ри ан та по А.К. Ам б ро зу.

Крат кие све де ния о па мят ни ке опуб ли ко ва ны, 
но по се ле ние ат ри бу ти ро ва но как чи с то пень ков-
ское [При ход нюк, 1998, с. 4]. Со мне ния в при над-
леж но с ти по ст рой ки 4 пень ков ской куль ту ре 
вы ска зал А.М. Об лом ский. По его мне нию, по лу-
зем ля нки с пе ча ми, вы хо дя щи ми за пре де лы кот-
ло ва на (т.н. ка ми на ми), ке ра ми ка с хро по ва той 
по верх но с тью, пряс ли це с во рон ко вид ны ми 
ос но ва ни я ми ха рак тер ны для ки ев ской куль ту ры 
пе ри о да чер ня хов ско го вли я ния, а не для бо лее 
по зд не го вре ме ни [Об лом ский, 2002, с. 37]. Ме с то 
хра не ния ма те ри а лов не из ве ст но.

Ки ев ская обл.

Бо ри с поль ский р-н

2. Ячники1. Мно го слой ное по се ле ние бы ло 
рас по ло же но на дюн ном воз вы ше нии края бо ро-
вой тер ра сы Дне п ра, ря дом со ста ри цей в его пой-
ме, на за пад от быв ше го с. Яч ни ки. Сей час се ли-
ще на хо дит ся на ле во бе ре жье Ка нев ско го во до-
хра ни ли ща, в 10 км к югу от с. Сош ни кив. Об на-
ру жен раз вед ка ми Д.Я. Те ле ги на, В.А. Кру ца, 
Д.Ю. Нуж но го 1979 г., было ин тер пре ти ро вано 
как па мят ник ран не го же лез но го ве ка. В на сто я-
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(составители А.М. Обломский, Р.В. Терпиловский)2

1 В на сто я щее из да ние во шли па мят ни ки, не вклю чен ные в 
свод [Тер пи лов ский, Аба ши на, 1992]. Ста тья под го тов ле на при 
фи нан со вой под держ ке про ек та РГНФ № 050191114а/Ук.

2 Ав тор ст во ста тей: До нец кая обл. – А.М. Об лом ский; 
Ки ев ская обл.: Ки е воСвя то шин ский рн – Р.В. Тер пи лов-
ский (Иван ков1 и 2), О.В. Пе т ра у с кас (Хо до сов ка); Бо ри с-
поль ский и Пе ре я слав ский рны – М.В. Роз до будь ко; Обу хов-
ский рн – А.М. Об лом ский; Сум ская обл.: Кро ле вец, Шо ст ка 
– Л.И. Бе лин ская, В.Б. Зва гель ский; Ро мен ский рн – 
А.М. Об лом ский, Р.В. Тер пи лов ский; Шо ст кин ский рн – 
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щее вре мя со хра ни лась лишь часть па мят ни ка, 
куль тур ные слои ко то ро го про сле жи ва ют ся на 
про тя же нии 60 м в об на же нии бе ре га во до хра ни-
ли ща, воз вы ша ясь над уров нем по след не го на 45 
м. В 19962001 гг. ох ран ные ис сле до ва ния здесь 
про во дил М.В. Роз до будь ко. На вы ду вах куль тур-
но го слоя и раз мы вах со бра на боль шая кол лек ция 
подъ ем но го ма те ри а ла эпох брон зы и ран не го 
же ле за, ки ев ской куль ту ры. По след ний на и бо лее 
мно го чис ле н. В за чи ст ке куль тур но го слоя об на-
ру жен кот ло ван жи ли ща, име ю щий в про фи ле 
об на же ния ши ри ну 4 м и уг луб лен ный на 0,6 м в 
ма те рик. Из за пол не ния кот ло ва на вы бра но око-
ло 50 фраг мен тов гру бо леп ных сосудов ки ев ско го 
ти па. Ке ра ми че с кий ком плекс по се ле ния со сто ит 
пре иму ще ст вен но из ци лин д ро ко ни че с ких, 
ок руг ло бо ких, би ко ни че с ких гор ш ков с чуть 
от кло нен ны ми вен чи ка ми, ук ра шен ны ми паль-
це вы ми вдав ле ни я ми или на сеч ка ми. Об на ру же-
но не сколь ко ско во ро докдис ков с низ ки ми бор-
ти ка ми (рис. 2). Из куль тур но го слоя с ки ев ской 
ке ра ми кой про ис хо дят так же би ко ни че с кие ре б-
ри с тые ло ще ные пряс ли ца, же лез ный нож, 
точиль ные бру с ки. По се ле ние, по всей ви ди мо с-
ти, от но сит ся к ран не му (до чер ня хов ско му) эта пу 
ки ев ской куль ту ры. Ма те ри а лы ки ев ско го го ри-
зон та па мят ни ка ча с тич но опуб ли ко ва ны [Роз до-
будь ко, 2002, с. 233, 234], хра нят ся в фон дах 
На ци о наль но го ис то ри коэт но гра фи че с ко го 
за по вед ни ка «Пе ре я слав».

Ки е воСвя то шин ский рн

3. Иванков1. По се ле ние на хо дит ся у югоза-
пад ной ок ра и ны се ла на не вы со ком сгла жен ном 
(вы со той 23 м) ле вом бе ре гу бе зы мян но го ру чья 
– пра во го при то ка р. Сруб (пра во го при то ка 
р. Ир пень, правого притока р. Днепр) в 0,1 км к 
юговос то ку от мос та, че рез ко то рый про хо дит 
про се лоч ная до ро га, ве ду щая к же лез но до рож ной 
стан ции Ма лю тин ка. На за ня том ого ро да ми уча-
ст ке дли ной око ло 100 м ме ст ным кра е ве дом 
В.Н. Дми т ри е вым в 1990х го дах со бра ны фраг-
мен ты гру бо леп ных сосудов с при ме сью ша мо та 
(в т.ч. вен чи ки и дни ща), а так же ха рак тер ное 
уп ло щен ноби ко ни че с кое гли ня ное пряс ли це 
ки ев ской куль ту ры. На ход ки хра нят ся в ча ст ной 
кол лек ции В.Н. Дми т ри е ва.

4. Иванков2. По се ле ние рас по ло же но меж ду 
се ла ми Иван ков и Ма лю тин ка на пра вом бе ре гу 
(вы со той 45 м) бе зы мян но го ру чья – пра во го 
при то ка р. Сруб (пра во го при то ка р. Ир пень, 
правого притока р. Днепр) к вос то ку от раз ру шен-
ной дам бы, в уроч. Бать кив щи на. Зна чи тель но 
раз ру ше но буль до зе ром при со ору же нии дам бы. 
На уча ст ке дли ной око ло 50 м ме ст ным кра е ве дом 
В.Н. Дми т ри е вым в 1990х годах со бра ны фраг-
мен ты гру бо леп ных сосудов с при ме сью ша мо та 
(в т.ч. вен чи ки и дни ща, име ют ся об лом ки с рас-

че са ми греб нем), фраг мен ты сто ло вой ми с ки чер-
ня хов ской куль ту ры. Здесь так же об на ру жен 
не боль шой об ло мок тре у голь ной фи бу лы с крас-
ной эма лью. 

Оче вид но, по се ле ния Иван ков1 и 2 вхо ди ли в 
тот же «куст» па мят ни ков, что и по се ле ние Гле ва-
ха (уроч. Гат ка), рас по ло жен ное в 1 км к югу от 
них. На ход ки хра нят ся в ча ст ной кол лек ции 
В.Н. Дми т ри е ва.

5. Ходосовка. По се ле ние ки ев ской куль ту ры 
вбли зи с. Хо до сов ка ис сле до ва лось в не сколь ко 
эта пов. На пе с ча ной тер ра се, ко то рая на хо ди лась 
к се ве ру от се ла, в 1950 г. В.Н. Да ни лен ко при 
ос мо т ре тран шей Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 
от крыл ос тат ки пер во го жи ли ща с ма те ри а ла ми 
«по зд не за ру би нец ко го» ти па. В 1960е го ды ис сле-
до ва тель не од но крат но про во дил здесь эпи зо ди-
че с кие рас коп ки. За это вре мя им бы ло изу че но 
пять жи лищ и по лу чен раз но об раз ный ком плекс 
на хо док – ке ра ми ка, пряс ли ца, фи бу лы и пр. Три 
жи ли ща бы ли от не се ны к по зд не за ру би нец ким 
по его тер ми но ло гии (т.е. ки ев ским) древ но с тям, 
две по ст рой ки ин тер пре ти ро ва ны как ко ло чин-
ские на ос но ве осо бен но с тей ке ра ми ки и фи бу лы 
V в. Ма те ри а лы из Хо до сов ки лег ли в ос но ву 
создан ной В.Н. Да ни лен ко схе мы раз ви тия ма те-
ри аль ной куль ту ры на тер ри то рии Сред не го 
Подне про вья [Да ни лен ко, 1976, с. 6592]. 

В 19881989 гг. ра бо ты на па мят ни ке про дол-
жи ла Н.С. Аба ши на. Рас коп ки про во ди лись на 
юж ной око неч но с ти тер ра сы в ур. Ди б ро ва, ко то-
рая вы хо ди ла в пой му р. Си вер ко (Ви та). На пло-
ща ди 1250 кв. м уда лось ис сле до вать од но жи ли ще 
и три хо зяй ст вен ных ямы ки ев ской куль ту ры. Из 
за пол не ния объ ек тов и куль тур но го слоя про ис-
хо дят мно го чис лен ные на ход ки ке ра ми ки, пряс-
ли ца, гли ня ное гру зи ло и пр. На ос но ве най ден-
ных ра нее брон зо вых и же лез ных под вяз ных 
фи бул ис сле до ва тель ни ца да ти ро ва ла ки ев ский 
го ри зонт па мят ни ка IV в. Ма те ри а лы жи лищ 3 и 5 
рас сма т ри ва лись как пе ре ход ные меж ду ки ев ски-
ми, ко ло чин ски ми и пень ков ски ми древ но с тя ми. 
В хо де ра бот кон ца 1980х го дов бы ло ус та нов ле но 
так же на ли чие не сколь ких куль тур нохро но ло ги-
че с ких го ри зон тов на па мят ни ке – эпо хи брон зы, 
ран не го же лез но го ве ка, древ не рус ско го вре ме ни 
[Аба ши на, 1999, с. 828]. 

В свя зи с на ча лом стро и тель ных ра бот в 2003 г. 
на тер ри то рии па мят ни ка бы ли пред при ня ты си с-
те ма ти че с кие ис сле до ва ния, ко то рые про дол жа-
ют ся и до на сто я ще го вре ме ни [Го тун, Пе т ра у с-
кас, 2005, с. 116118; Го тун и др., 2005, с. 112116]. 
За три се зо на рас ко пок бы ло вскры то око ло 
4000 кв. м, ис сле до ва ны объ ек ты ки ев ской куль-
ту ры и по лу че ны мно го чис лен ные на ход ки. 

Как по ка за ли рас коп ки и шур фов ка, куль тур-
ный слой фик си ру ет ся прак ти че с ки без пе ре ры-
вов вдоль края пер вой над пой мен ной тер ра сы 
ле во го бе ре га р. Ви ты (Си вер ки) в ме с те ее впа де-
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ния в до ли ну р. Днепр в 1 км к се ве ру от се ве-
ровос точ ной ок ра и ны с. Хо до сов ка. Про тя жен-
ность куль тур но го слоя вдоль тер ра сы со став ля ет 
ми ни мум 600800 м. Ши ри на его от края тер ра сы 
вглубь рав ни ны на уча ст ках, где со хра ни лась ес те-
ст вен ная то по гра фия, со став ля ет 4060 м. Для 
удоб ст ва про ве де ния ар хе о ло ги че с ких ис сле до ва-
ний вся эта тер ри то рия бы ла ус лов но раз де ле на на 
не сколь ко уча ст ков и обо зна че на по но ме рам рас-
ко пов: I (ур. Ди б ро ва)3, II (ур. За пла ва), III (ур. 
Кор дон) и т.д. (рис. 3). На ход ки с по верх но с ти и 
из рас ко пов от но сят ся к раз ным куль тур нохро-
но ло ги че с ким пе ри о дам – от не о ли та до по зд не го 
сред не ве ко вья. Ма те ри а лы по зд не рим ско го вре-
ме ни пред став ле ны на всех рас ко пах и, со от вет ст-
вен но, на раз ных уча ст ках тер ра сы. Та ким об ра-
зом, пред ва ри тель но часть тер ра сы меж ду се ла ми 
Хо до сов ка и Лес ни ки мож но счи тать тер ри то ри ей 
од но го по се ле ния по зд не рим ско го вре ме ни. Пло-
щадь его мог ла со став лять 34 га (рис. 3). 

Тер ра са, где на хо дит ся по се ле ние ки ев ской 
куль ту ры, об ра зо ва на пе с ка ми с под зо ли с ты ми 
грун та ми раз ной мощ но с ти. В на сто я щее вре мя ее 
по верх ность по кры та хвой ны ми и ли ст вен ны ми 
де ре вь я ми. Юж ная (рас ко пы I, II) и цен т раль ная 
(рас коп III) ее ча с ти силь но по вреж де ны ес те ст-
вен ной эро зи ей по верх но с ти и хо зяй ст вен ной дея-
тель но с тью. Что бы мак си маль но со хра нить ар хе о-
ло ги че с кий па мят ник, рас коп ки в 20032006 гг. 
про во ди лись имен но на этих уча ст ках. Силь ное 
раз ру ше ние куль тур но го слоя, воз мож но, объ яс ня-
ет ма лое ко ли че ст во объ ек тов ки ев ской куль ту ры, 
об на ру жен ных на рас ко пан ной пло ща ди. Сле ду ет 
так же упо мя нуть, что не ко то рые из них со дер жа ли 
ма те ри а лы раз ных куль тур нохро но ло ги че с ких 
пе ри о дов. Это об сто я тель ст во в не ко то рых слу ча ях 
не поз во ля ло од но знач но оп ре де лять их куль тур-
ную при над леж ность.

Сооружения. За три го да рас ко пок ис сле до ва но 
де вять объ ек тов, ко то рые бе зус лов но от но сят ся к 
ки ев ской куль ту ре. Сре ди них ямы и со ору же ния 
хо зяй ст вен но го на зна че ния, а так же три жи ли ща. 
Жи ли ща пря мо уголь ной фор мы пло ща дью до 
20 кв. м бы ли уг луб ле ны в ма те рик до 0,8 м. Все 
они не име ли уг луб ле ний для цен т раль ных стол-
бов. В не ко то рых из них за фик си ро ва ны ос тат ки 
ото пи тель ных ус т ройств в ви де уча ст ков обо-
жжен но го грун та. 

Из за пол не ния со ору же ний и куль тур но го слоя 
по се ле ния про ис хо дит боль шое ко ли че ст во ма те-
ри а лов ки ев ской куль ту ры: леп ная по су да, пряс-
ли ца, фи бу лы, пряж ки, кре са ла и др., а так же гон-
чар ная ке ра ми ка чер ня хов ско го ти па. Опи са ние 
ос нов ных ка те го рий на хо док при во дит ся ни же.

Керамика. Гор ш ки пред став ле ны би ко ни че с-
ки ми и сла бо про фи ли ро ван ны ми фор ма ми 
(рис. 6; 7). Боль шин ст во со су дов ха рак те ри зу ет ся 
гру бой об ра бот кой по верх но с ти жел торы же го 
или ко рич не во го цве тов. В гли не, как пра ви ло, в 
ка че ст ве при ме си при сут ст ву ет ша мот. Ха рак тер-
ны ми осо бен но с тя ми ни жних ча с тей гор ш ков 
яв ля ют ся внеш няя за кра и на в ме с те со еди не ния 
стен ки и дна, вер ти каль ные сле ды за гла жи ва ния 
внеш ней по верх но с ти, низ кая ши ро кая по ло-
савы ступ на дне и др. От дель ные фор мы ук ра ше-
ны по вен чи ку на рез ка ми, паль це вы ми вдав ле ни-
я ми или за щи па ми по ту ло ву. Внеш няя по верх-
ность не ко то рых со су дов по кры та рас че са ми, 
на несен ны ми греб нем или тра вой. Ми с ки пред-
став ле ны фраг мен та ми би ко ни че с ких форм с ос т-
рым ре б ром. По верх ность их ло ще ная, чер но го 
или ко рич не во го цве тов. Один из об лом ков ук ра-
шен «ге о ме т ри че с ким» ор на мен том. По доб ные 
фор мы встре ча ют ся на по зд не за ру би нец ких и 
ран не ки ев ских па мят ни ках (рис. 5: 3). Из куль-
тур но го слоя про ис хо дят не сколь ко об лом ков 
гли ня ных дис ков с не боль шим бор ти ком, од на ко 
их при над леж ность к ки ев ской куль ту ре не од но-
знач на, т.к. та кие же из де лия из ве ст ны и в ран не-
с ред не ве ко вое вре мя. Чер ня хов ская гон чар ная 
по су да в боль шин ст ве сво ем пред став ле на об лом-
ка ми сто ло вых со су дов. Фраг мен ты при над ле жа-
ли ок руг ло бо ким ми с кам глу бо ких про пор ций и 
кув ши нам. Вся ке ра ми ка – очень тща тель но го 
из го тов ле ния и име ла ло ще ную по верх ность чер-
но го цве та (рис. 5: 47).

Индивидуальные находки. На и бо лее мно го чис-
лен ную ка те го рию их со став ля ют пряс ли ца. Они 
име ют ха рак тер ную уп ло щен ную фор му и ши ро-
кое от вер стие, ло ще ную по верх ность ко рич не во-
го или жел то го цве тов. Часть из них ор на мен ти ро-
ва на на ко ла ми или ли ни я ми, а так же кан не лю ра-
ми раз ных ти пов (рис. 5: 812, 1517). К рим ско му 
вре ме ни от но сит ся асим ме т рич ноби ко ни че с кое 
пряс ли це с вдав лен ной тор цо вой пло щад кой. 
Подоб ные фор мы ха рак тер ны для ран них па мят-
ни ков ки ев ской и чер ня хов ской куль тур, из ве ст-
ны они так же и в пше вор ской куль ту ре. 

Фи бу лы из го тов ле ны из же ле за и брон зы или 
из ком би на ции обо их ме тал лов. Боль шин ст во их 
име ют дву член ную кон ст рук цию и под вяз ную 
нож ку (рис. 4: 1, 47, 9). Кор пус мо жет быть глад-
ким или фа се ти ро ван ным. С рас ко па І про ис хо-
дит един ст вен ная од но член ная фи бу ла с под вяз-
ной нож кой. Кро ме это го, в куль тур ном слое 
най ден об ло мок брон зо вой фи бу лы со сплош ным 
при ем ни ком и ром бо вид ной нож кой. На ко неч-
ни ки рем ней пред став ле ны дву мя эк земп ля ра ми 
из брон зы и же ле за (рис. 4: 3, 8). Один из них 
из го тов лен из пла с ти ны, со гну той вдвое. Вто рой 
сде лан из двух пла с тин, со еди нен ных за клеп кой. 
Пряж ки пред став ле ны дву мя эк земп ля ра ми (рис. 
4: 2, 10). Пер вая име ет би о валь ный кор пус, рам ка 

3 Это юж ная часть тер ра сы, ко то рая вы хо дит в до ли ну 
р. Ви ты и у ме ст но го на се ле ния на зы ва ет ся Ди б ро ва (рис. 3, 
рас коп 1). В 1980х го дах на этом ме с те про во ди ла рас коп ки 
Н.С. Аба ши на. Ме с та рас ко пов В.Н. Да ни лен ко ло ка ли зо вать 
не уда лось.
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вто рой – ка ла чи ко вид ной фор мы, обой ма пря мо-
уголь ная. Кре са ла из го тов ле ны из мас сив ных 
желез ных пла с тин. Ра бо чий край у них – утол-
щен ный, про ти во пож ный за гнут в пет лю для под-
ве ши ва ния (рис. 5: 13, 14). 

Ос но вой для датирования рим ско го го ри зон та 
мно го слой но го по се ле ния Хо до сов ка яв ля ют ся 
на ход ки фи бул, пря жек, на ко неч ни ков рем ней, 
гон чар ной чер ня хов ской ке ра ми ки. Важ ное зна-
че ние име ют осо бен но с ти леп ной по су ды. 

На ко неч ник рем ня из брон зы – уд ли нен ной 
фор мы с уз ким окон ча ни ем (рис. 4: 8). По доб ные 
из де лия мож но от не с ти к пер вой по ло ви не III в. 
[Ма ла шев, 2000, с. 209; Ва даи, Куль чар, 1984, 
с. 258]. Пряж ка би о валь ной фор мы (рис. 4: 10) по 
ана ло ги ям в чер ня хов ских древ но с тях да ти ру ет ся 
вто рой по ло ви ной III – на ча лом IV в. [Го ро хов-
ский, 1988в, с. 43]. Не про ти во ре чат этой да те и 
за пад но е в ро пей ские ана ло гии [Keller, 1972, S. 179, 
Abb. 57: 18; 59: 13]. Брон зо вая фи бу ла под вяз ной 
кон ст рук ции сов ме ща ет в се бе при зна ки глад ких и 
фа се ти ро ван ных из де лий (рис. 4: 7). Ее кор пус 
из го тов лен из пря мо уголь но го в се че нии бру с ка, 
пер вич ная фор ма ко то ро го со хра ни лась воз ле 
го ло вки. Ос таль ная часть кор пу са глад кая, тре-
уголь ная в се че нии. По ти по ло гии Е.Л. Горо- 
ховско го она от но сит ся к ти пу А3 и да ти ру ет ся 
фа зой ІІ (ко нец III – на ча ло IV в.). С этим же вре-
ме нем сле ду ет свя зы вать же лез ную фи бу лу с глад-
ким кор пу сом. Се че ние ее спин ки, ве ро ят нее все-
го, име ло ром бо вид ную фор му (рис. 4: 9). 

Об ло мок нож ки брон зо вой фи бу лы со сплош-
ным ром бо вид ным при ем ни ком (рис. 4: 5) с 
внеш ней сто ро ны ук ра шен на рез ка ми. Спин ка 
бы ла фа се ти ро ван ной, сег мен то вид ной в се че-
нии. По доб ные фор мы но жек ха рак тер ны для 
дву щит ко вых фи бул по зд не рим ско го вре ме ни. 
На при мер, ана ло гич ные фор мы щит ков име ют 
фи бу лы из Ко са но во (погр. 211961), Ав гу с ти нов-
ки, Бог да нешть и др. По ком плек су за хо ро не ния в 
Ко са но во по доб ные фи бу лы мож но да ти ро вать 
фа зой С3 и, ве ро ят нее все го, пер вой по ло ви ной 
IV в. н.э. [Gavritukhin, 2002, р. 115, fig. 1: 15, 18, 20; 
Petrauskas, 2003, S. 265]. К IV в. сле ду ет от но сить 
же лез ную фи бу лу под вяз ной кон ст рук ции с фа се-
ти ро ван ным кор пу сом (рис. 4: 6). Ее по верх ность 
силь но окис ле на, по это му не ко то рые де та ли кон-
ст рук ции вос ста но вить слож но. Ка ла чи ко вид ная 
пряж ка из брон зы име ет боль шое ко ли че ст во ана-
ло гий в ма те ри а лах чер ня хов ской куль ту ры, где 
они да ти ру ют ся вто рой по ло ви ной IV – на ча лом 
V в. н.э. (рис. 4: 2) [Го ро хов ский, 1988в, с. 3446]. 
Ин те рес ный эк земп ляр фи бу лы най ден в куль тур-
ном слое по се ле ния. Кор пус ее сде лан из же ле за, 
а пру жи на и иг ла – из брон зы (рис. 4: 1). Спин ка 
сим ме т рич но вы гну та и не сколь ко су же на со сто-
ро ны при ем ни ка. Воз мож но, се че ние бру с ка у 
голо вки бы ло пря мо уголь ным, в цен т ре спин ки 
– по лу круг лым. При ем ник от сут ст ву ет, но не 

исклю че но, что он был сплош ным и, учи ты вая 
дли ну иг лы, ко рот ким. Со хран ность фи бу лы не 
поз во ля ет точ но оп ре де лить ее тип и вре мя су ще-
ст во ва ния. Ес ли учесть по хо жую фи бу лу из рас ко-
пок В.Н. Да ни лен ко в ур. Ди б ро ва, ко то рая хо ро-
шо со хра ни лась, то мож но пред по ло жить, что и 
фи бу ла из ур. За пла ва мо жет быть да ти ро ва на в 
пре де лах V в. 

На ко неч ник рем ня из двух же лез ных пла с тин, 
ко то рые со еди не ны за клеп кой, име ет поч ти пря-
мо уголь ную фор му с ок руг лым окон ча ни ем (рис. 
4: 3). По доб ные де та ли рем ней бы ли рас про ст ра-
не ны в сар мат ских древ но с тях степ ной зо ны 
ЮгоВос точ ной Ев ро пы и Кры ма в IIIV вв. 

На уча ст ке «Ди б ро ва» в куль тур ном слое най-
де на же лез ная фи бу ла од но член ной кон ст рук ции 
с под вяз ной нож кой (ти па Альмгрен158) (рис. 4: 
4). По доб ные из де лия ред ко встре ча ют ся в куль-
ту рах ле со степ ной и лес ной зон ЮгоВос точ ной 
Ев ро пы. В Цен т раль ной Ев ро пе фи бу лы од но-
член ной кон ст рук ции с по до гну той нож кой и 
верх ней те ти вой су ще ст ву ют до ста точ но дол го – 
от пе ри о да С1 до D [Godłowski, 1970, р. 1727]. 
Уточ нить да ту эк земп ля ра из Хо до сов ки поз во ля-
ет ком плекс по гре бе ния 131 мо гиль ни ка чер ня-
хов ской куль ту ры Чер не ливРус ский. Здесь най-
де ны фи бу лы од но член ной и дву член ной кон ст-
рук ции. Дву член ная име ла глад кий кор пус с круг-
лым се че ни ем, что поз во ля ет син хро ни зи ро вать 
ее с фа зой С2 и да ти ро вать III в. [Го ро хов ский, 
1988в, с. 3446; Ге ре та, 1989, с. 283313].

Та ким об ра зом, хро но ло ги че с кий го ри зонт, 
ко то рый пред став лен на ход ка ми в Хо до сов ке, 
ох ва ты ва ет прак ти че с ки весь по зд не рим ский 
пе ри од и на ча ло эпо хи Ве ли ко го пе ре се ле ния 
на ро дов. Тем не ме нее боль шин ст во да ти ру ю щих 
ве щей от но сит ся ко вре ме ни в пре де лах III – 
на ча ла IV в. С этим на блю де ни ем хо ро шо со гла су-
ет ся пре об ла да ние сре ди гон чар ной ке ра ми ки 
сто ло вой чер ня хов ской по су ды вы со ко го ка че ст-
ва из го тов ле ния. 

По ос нов ным чер там ма те ри аль но го ком-
плек са (ке ра ми ка, пряс ли ца), ха рак те ру по ст ро-
ек и то по гра фии по се ле ние в Хо до сов ке вхо дит в 
круг па мят ни ков ки ев ской куль ту ры Сред не го 
Под не про вья (Ка за ро ви чи, Но вые Без ра ди чи, 
Обу хов2 и др.). Мо жет быть, сле ду ет от ме тить, 
что спе ци фи ку ки ев ско го по се ле ния в Хо до сов ке 
со став ля ет от но си тель но боль шое ко ли че ст во 
ин ди ви ду аль ных на хо док, при чем часть из них 
для чер ня хов ской и ки ев ской куль тур ред ки. 
Здесь при сут ст ву ют ве щи, ко то рые ха рак тер ны 
для сар мат ских древ но с тей (на ко неч ни ки 
по ясов) и куль тур Цен т раль ной Ев ро пы (би оваль-
ная пряж ка, кре са ла). 

Ма те ри а лы рас ко пок В.Н. Да ни лен ко и Н.С. Аба-
ши ной хра нят ся в Ин сти ту те ар хе о ло гии НА НУ, 
20032006 гг. – в Ки ев ском на ци о наль ном пе да го ги-
че с ком уни вер си те те им. М.П. Дра го ма но ва.
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 Обу хов ский рн

6.Обухов1. По се ле ние на хо дит ся на рас сто я-
нии 2 км на се вер от цен т ра го ро да. За ни ма ет 
часть пла то и скло ны бал ки, где про те ка ет р. Не те-
ка (пра вый при ток р. Крас ная, пра во го при то ка 
р. Днепр). Вдоль се вер но го скло на бал ки про хо-
дит ав то до ро га Ки ев – Обу хов – Ка гар лык и 
же лез но до рож ная ко лея Три по лье – Гри го ров ка. 
В юж ной ча с ти па мят ни ка со ору же ны неф те на-
лив ная ба за и склад стро и тель ных ма те ри а лов, 
ос таль ная часть тер ри то рии за ня та са до воого-
род ны ми уча ст ка ми и рас па ха на. По се ле ние 
от кры то в 1969 г. Н.М. Крав чен ко. Рас коп ки его 
про дол жа лись с пе ре ры ва ми до 1991 г. Вскры то 
око ло 4000 кв. м [Ма го ме дов, Аба ши на, Сол тис, 
2003, с. 49]. 

На па мят ни ке пре об ла да ют ма те ри а лы чер ня-
хов ской куль ту ры. Об лом ки тол сто стен ных леп-
ных со су дов с на сеч ка ми по краю, а так же вы со-
кая леп ная ло ще ная ми с ка с зиг за го вид ным про-
фи лем и про чер чен ным по по верх но с ти ор на мен-
том, ха рак тер ные для ран ней фа зы ки ев ской 
куль ту ры, про ис хо дят из двух скоп ле ний обо-
жжен ной гли ня ной об маз ки в куль тур ном слое 
(объ ек ты 9 и 12). Материалы опубликованы 
[Кравченко, Петраускас, Шишкин, Петрасукас, 
2007, с. 179, 180, 182, 183]. Ис точ ни ко вед че с кий 
ана лиз мате ри а ла из них см. в из да нии [Аба ши на, 
Об лом ский, Тер пи лов ский, 1999, с. 88, 89]. Кол-
лек ция на хо док хра нит ся в Ки ев ском на ци о наль-
ном педа го ги че с ком уни вер си те те им. М.П. Дра-
го ма но ва.

Пе ре я слав ский рн

7.БилеОзеро1. По се ле ние на хо дит ся в 2,5 км 
юж нее с. Цыб ли. Рас по ло же но на краю ос тан ца 
бо ро вой тер ра сы Дне п ра воз ле ста ри цы в пой ме 
его ле во го бе ре га. По ма те ри а лам из раз мы вов 
куль тур но го слоя про сле жи ва ет ся вдоль бе ре га 
Ка нев ско го во до хра ни ли ща на 300 м. Вы со та над 
уров нем пой мы – 23 м. Па мят ник мно го слой-
ный. Со дер жит ма те ри а лы эпох эне о ли та, брон-
зы, ран не го же ле за. В раз мы вах со бра на кол лек-
ция на хо док ки ев ской куль ту ры. Ке ра ми че с кий 
ком плекс ки ев ско го го ри зон та по се ле ния со став-
ля ют об лом ки не сколь ких де сят ков со су дов, да ю-
щие пред став ле ние об их фор мах и раз ме рах. Пре-
ва ли ру ют ок руг ло бо кие и би ко ни че с кие гор ш ки с 
чуть ото гну ты ми на ру жу вен чи ка ми, ино гда ук ра-
шен ны ми паль це вы ми вдав ле ни я ми или на сеч ка-
ми. Со су ды – пре иму ще ст вен но тол сто стен ные, с 
бу г ри с той, рас тре с кан ной по верх но с тью. На 
неко то рых гор ш ках за мет ны сле ды за гла жи ва ния 
щеп кой. Один из об на ру жен ных фраг мен тов при-
над ле жит би ко ни че с ко му ре б ри с то му под ло щен-
но му со су ду. Най де ны так же же лез ная шпиль ка 
по со хо вид ной фор мы и же лез ная дву член ная 

фибу ла (рис. 8). Фи бу ла да ти ру ет ся в ши ро ких 
пре де лах IV в. н.э. В свя зи с на ли чи ем по зд не за ру-
би нец ко го го ри зон та, а так же при сут ст ви ем в 
киев ском ком плек се ран не ки ев ских ти пов ке ра-
ми ки, фи бу лы IV в. и не ко то рых ран не пень ков-
ских форм со су дов, по се ле ние мож но да ти ро вать 
кон цом пер вой – вто рой чет вер тью I тыс. н.э. 
Ма те ри а лы ки ев ско го го ри зон та по се ле ния ча с-
тич но опуб ли ко ва ны [Роз до будь ко, 2002, с. 235, 
236], хра нят ся в фон дах На ци о наль но го ис то ри-
коэт но гра фи че с ко го за по вед ни ка «Пе ре я слав».

8.Гать1. Мно го слой ное по се ле ние рас по ло же-
но в 4 км на се ве роза пад от с. Цыб ли. За ни ма ет 
ок ра ин ную часть мас си ва бо ро вой тер ра сы Дне п-
ра воз ле за бо ло чен ной ста ри цы в 0,5 км от скло на 
лес со вой тер ра сы. Окон ту рен ная по по верх но с ти 
пло щадь по се ле ния – 100 х 50 м, хо тя, ве ро ят но, 
оно за ни ма ло в не сколь ко раз боль шую тер ри то-
рию. Воз вы ша ет ся над уров нем ста ри цы на 23 м. 
Об на ру же но раз вед ка ми М.В. Роз до будь ко 
19941995 гг. Раз мы ва ет ся за ли вом Ка нев ско го 
во до хра ни ли ща, об ра зо вав шим ся на ме с те ста ри-
цы. На про тя же нии 19942000 гг. М.В. Роз до будь ко 
про во ди лись ох ран ные ис сле до ва ния, в том чис ле 
рас коп ки не боль ши ми пло ща дя ми. Со бра на боль-
шая кол лек ция подъ ем но го ма те ри а ла эпох эне о-
ли та, брон зы, ран не го же лез но го ве ка. По се ле ние 
по зд не рим ско го вре ме ни об ра зу ет два хро но ло ги-
че с ких го ри зон та, хо тя они стра ти гра фи че с ки не 
за фик си ро ва ны. Ран ний го ри зонт пред став лен 
ямой хо зяй ст вен но го на зна че ния раз ме ром 1,0 х 
1,2 м глу би ной 0,7 м. В ее за пол не нии об на ру же на 
ис клю чи тель но гру бо леп ная ке ра ми ка ран не ки ев-
ско го об ли ка: об лом ки 1012 тол сто стен ных ши ро-
ко от кры тых гор ш ков с вы со ким и сред ним пле-
чом и срав ни тель но уз ким дни щем, а так же би ко-
ни че с ких. Вен чи ки со су дов чуть ото гну ты на ру жу, 
ино гда ук ра ше ны паль це вы ми вдав ле ни я ми или 
на сеч ка ми. По верх ность боль шин ст ва со су дов 
име ет вы ра зи тель ные сле ды за гла жи ва ния 
ка кимто ору ди ем ти па щеп ки. Из подъ ем ных 
ма те ри а лов к ран не му го ри зон ту, ве ро ят но, от но-
сят ся так же фраг мен ты плав но ото гну тых на ру жу 
вен чи ков с на сеч ка ми (рис. 9: 25). Ран ний го ри-
зонт па мят ни ка мож но да ти ро вать пер вой по ло ви-
ной – се ре ди ной ІІІ в. н.э. Ма те ри а лы по зд не го 
го ри зон та по се ле ния об на ру же ны в рас ко пе пло-
ща дью 20 кв. м, где ис сле до ва ны ос тат ки не боль-
шой по ст рой ки раз ме ра ми 2 х 3 м, воз мож но, 
жи ли ща, с мно го чис лен ны ми на ход ка ми пе чи ны 
и кам ней в за пол не нии. Из куль тур но го слоя и 
за пол не ния по ст рой ки про ис хо дят облом ки леп-
ных со су дов и гон чар ной ке ра ми ки чер ня хов ско го 
ти па (рис. 9: 1). По след няя пре ва ли ру ет. Об на ру-
же но не сколь ко фраг мен тов по зд не рим ских 
ам фор не о пре де лен но го ти па. Сре ди на хо док, 
со бран ных в раз мы ве, вы де ля ют ся фраг мент под-
ло щен ной би ко ни че с кой ре б ри с той мис ки и об ло-
мок ло ще но го би ко ни че с ко го пряс ли ца, ор на мен-
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ти ро ван но го сва с ти кой и тре уголь ни ка ми из на ко-
лов (рис. 9: 6, 7). Верх ний го ри зонт по се ле ния, 
ве ро ят но, от но сит ся к по зд ней фа зе ки ев ской 
ар хе о ло ги че с кой общ но с ти пе ри о да чер ня хов ско-
го вли я ния или к чер ня хов ской куль ту ре [Роз до-
будь ко, 2001]. Кол лек ция на хо док хра нит ся в фон-
дах На ци о наль но го ис то ри коэт но гра фи че с ко го 
за по вед ни ка «Пе ре я слав».

9. Городок3. По се ле ние на хо дит ся на бе ре гу 
Ка нев ско го во до хра ни ли ща, в 2 км за пад нее 
с. Цыб ли. За ни ма ет склон дюн но го мас си ва на 
краю бо ро вой тер ра сы Дне п ра, воз вы ша ясь на 
23 м над его пой мой. Вдоль бе ре га во до хра ни ли-
ща по раз мы вам линз куль тур но го слоя по се ле ние 
про сле жи ва ет ся на 150 м. За пад ная его часть сов-
па да ет по пло ща ди с па мят ни ка ми эпох эне о ли та 
и брон зы. Об на ру же но и об сле до ва но в хо де 
ох ран ных ра бот на ле во бе ре жье Ка нев ско го во до-
хра ни ли ща М.В. Роз до будь ко в 1998, 1999, 
20002001 гг. В раз мы вах со бра но бо лее 150 фраг-
мен тов леп ных со су дов ки ев ской куль ту ры. Кро-
ме то го, из за пол не ния раз мы той ямы хо зяй ст вен-
но го назна че ния про ис хо дят фраг мен ты бо лее 
двух десят ков леп ных гор ш ков. Ке ра ми че с кий 
ком плекс по се ле ния очень бли зок к на бо ру со су-
дов ни жне го го ри зон та по се ле ния Гать1. Ос нов-
ную часть на бо ра со став ля ют гру бо леп ные гор ш-
ки округ ло бо ких и би ко ни че с ких форм с ко рот-
ки ми шей ка ми и слег ка вы гну ты ми на ру жу вен-
чи ка ми, ча с то ук ра шен ны ми паль це вы ми вдав ле-
ни я ми, ре же на сеч ка ми. Срав ни тель но мно го 
на хо док фраг мен тов по дло щен ных гор ш ко вид-
ных и ре б ри с тых ми сок. Из за пол не ния ямы про-
ис хо дят облом ки че ты рех ми сок. Сре ди подъ ем-
ных ма те ри а лов встре ча ют ся пряс ли ца, как пло с-
кие би ко ни че с кие, так и дис ко вид ные, из го тов-
лен ные из сте нок со су дов. Об на ру жен так же один 
фраг мент дни ща гон чар но го со су да чер ня хов ско-
го ти па (рис. 10). По се ле ние, ве ро ят но, от но сит ся 
к ран ней ста дии ки ев ской куль ту ры. Крат кие све-
де ния о ки ев ском го ри зон те па мят ни ка опуб ли-
ко ва ны [Роз до будь ко, 2002, с. 235]. Ма те ри а лы 
хра нят ся в фон дах На ци о наль но го ис то ри коэт-
но гра фи че с ко го за по вед ни ка «Пе ре я слав».

10.КомаривкаВасилькив.По се ле ние на хо дит-
ся в 6 км на югоза пад от быв ше го с. Ко ма рив ка 
(в 7 км от со вре мен но го с. Лип ля ве Ка нев ско го 
рна) на бе ре гу ста ри цы в пой ме ле во го бе ре га 
Дне п ра, не да ле ко от его ос нов но го рус ла. Жи ли-
ща и хо зяй ст вен ные по ст рой ки по зд не рим ско го 
вре ме ни об на ру же ны в хо де рас ко пок сред не ве-
ко во го по се ле ния А.И. Ку бы ше вым в 19641968 гг. 
На ме ча ют ся два го ри зон та по зд не рим ско го вре-
ме ни. Из за пол не ния хо зяй ст вен ной ямы 26 про-
ис хо дят мно го чис лен ные об лом ки ис клю чи тель-
но гру бо леп ной ке ра ми ки ки ев ско го ти па – тол-
сто стен ных гор ш ков с ед ва ото гну ты ми на ру жу 
за круг лен ны ми вен чи ка ми и сле да ми гру бо го 
загла жи ва ния или рас че сов на бу г ри с той по верх-

но с ти. По внеш не му об ли ку ке ра ми ка ана ло гич на 
по су де ни жне го го ри зон та по се ле ния Гать1 и, 
ве ро ят но, от но сит ся к ран не му до чер ня хов ско му 
эта пу ки ев ской куль ту ры. Об на ру же ны так же 
ос тат ки ква д рат ных жи лищ с гли но бит ны ми 
пе ча ми, из за пол не ния ко то рых про ис хо дят мно-
го чис лен ные фраг мен ты гон чар ной чер ня хов ской 
ке ра ми ки вме с те с леп ной ран не сла вян ской. По 
на ход ке раз ло ман ной ар ба лет ной фи бу лы 
А.И. Ку бы шев да ти ро вал жи ли ща по зд ним эта-
пом чер ня хов ской куль ту ры. Крат кие све де ния о 
па мят ни ке и ма те ри а лах по зд не рим ско го вре ме ни 
опуб ли ко ва ны [Бєляєва, Ку би шев, 1995, с. 5, 48]. 
Боль шая часть ма те ри а лов хра нит ся в фон дах 
На ци о наль но го ис то ри коэт но гра фи че с ко го 
за по вед ни ка «Пе ре я слав».

11. КрутухаЖолоб. По се ле ние на хо дит ся на 
за пад ной ок ра и не г. Пе ре я сла ва, воз ле ху то ра 
Ком му на. За ни ма ет верх ний край вто рой над пой-
мен ной тер ра сы Дне п ра вбли зи ус тья ов ра га 
Жо лоб. Раз ме ры по се ле ния по зд не рим ско го вре-
ме ни – 500 х 70 м, вы со та над уров нем рас по ло-
жен ной у под но жия скло на тер ра сы р. Ка рань 
(древ ней ста ри цы Дне п ра) – 810 м. Па мят ник 
мно го слой ный. Боль шую часть тер ри то рии за ни-
ма ет по се ле ние три поль ской куль ту ры. Се ли ще 
по зд не рим ско го вре ме ни об на ру же но и об сле до-
ва но раз вед ка ми Г.Н. Бу зян, А.В. Ко лы бен ко, 
Н.Т. Тов кай ло, Д.А. Те те ри 1992 г. В 1997 г. в хо де 
рас ко пок Г.Н. Бу зян по се ле ния три поль ской 
куль ту ры об на ру же ны и ча с тич но рас чи ще ны 
ос тат ки че ты ре ху голь ной ямы раз ме ра ми 2,1 х 
0,9 м и глу би ной 0,75 м, воз мож но, при над ле жав-
шей жи ли щу. Из за пол не ния вы бра но око ло 30 
фраг мен тов со су дов. Пять из них при над ле жа ли 
гон чар ным се ро гли ня ным со су дам, ос таль ные – 
гру бо леп ным гор ш кам ки ев ско го и ран не пень-
ков ско го об ли ка (рис. 11: 15). Най де ны в чис ле 
про чих фраг мент ми ни а тюр но го со су да би ко ни-
че с кой ре б ри с той фор мы и об ло мок кор ча ги с 
ци лин д ри че с ким кор пу сом, ук ра шен ной ре б ри с-
тым ва ли ком и вер ти каль ным на ле пом. Из куль-
тур но го слоя по се ле ния про ис хо дят так же 
не сколь ко фраг мен тов гру бо леп ных гор ш ков ран-
не сла вян ско го кру га, за ле гав ших сов ме ст но с 
гон чар ной чер ня хов ской ке ра ми кой. В хо де рас-
ко пок Г.Н. Бу зян 2000 г. об на ру же ны ос тат ки 
на зем но го жи ли ща по зд не рим ско го вре ме ни пло-
ща дью 1520 кв. м с раз ва лом гли но бит ной пе чи. 
По на ход ке фраг мен та брон зо вой дву член ной 
«во ин ской» фи бу лы в за пол не нии жи ли ща 
(рис. 11: 6) по ст рой ку мож но да ти ро вать вто рой 
по ло ви ной IV в. н.э. Из за пол не ния по ст рой ки, в 
том чис ле из вы мо ст ки пе чи, про ис хо дят не сколь-
ко со тен фраг мен тов гру бо леп ных и гон чар ных 
со су дов. Со от но ше ние облом ков леп ных и гон-
чар ных со су дов – при мер но 1:10. Об лом ки леп-
ных гор ш ков од но тип ны об на ру жен ным ра нее в 
за пол не нии ямы и куль тур ном слое. В це лом леп-
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ная ке ра ми ка по се ле ния Кру ту хаЖо лоб име ет 
чер ты сход ст ва с ран не пень ков ской и близ ка 
ке ра ми че с ко му ком плек су чер ня хов ско го по се ле-
ния Хлоп ков1 на Тру бе же. По име ю щим ся ма те-
ри а лам по се ле ние мож но от не с ти к по зд ней фа зе 
ки ев ской куль ту ры пе ри о да чер ня хов ско го вли я-
ния ли бо к па мят ни кам ки ев ской тра ди ции в чер-
ня хов ской куль ту ре. Крат кие све де ния о па мят-
ни ке опуб ли ко ва ны [Пе т ра шен ко, Ко зю ба, 1999, 
с. 245]. Кол лек ция на хо док хра нят ся в фон дах 
На ци о наль но го ис то ри коэт но гра фи че с ко го 
за по вед ни ка «Пе ре я слав». 

12.ЛецькиПереходенка.Мно го слой ное по се-
ле ние на хо дит ся в цен т ре с. Лець ки, на пра вом 
бе ре гу р. Бро вар ка (ле вый при ток р. Тру беж, ле во-
го при то ка р. Днепр), в уро чи ще Пе ре хо ден ка. 
Раз ме ры по се ле ния по сбо рам подъ ем но го ма те-
ри а ла – 100 х 80 м, вы со та над уров нем пой мы – 
12 м. Об на ру же но А.В. Юр чен ко в 1997 г. На 
рас па хан ной по верх но с ти со бра ны еди нич ные 
об лом ки со су дов эпо хи брон зы, а так же мно го-
чис лен ная гру бо леп ная ке ра ми ка рим ско го вре-
ме ни – по зд не за ру би нец ко го и ки ев ско го пе ри о-
дов. Сре ди ке ра ми ки ки ев ской куль ту ры око ло 
15% со став ля ют фраг мен ты поч ти вер ти каль ных 
вен чи ков с паль це вы ми вдав ле ни я ми. Ос таль ные 
об лом ки пред став ле ны ото гну ты ми на ру жу ли бо 
пря мы ми вен чи ка ми за круг лен ной и го ри зон-
таль но сре зан ной фор мы, ча с то с утол ще ни ем. 
Мно го мас сив ных, утол щен ных днищ, не ред ко с 
за кра и на ми. Об на ру же ны фраг мен ты двух би ко-
ни че с ких пряс лиц и од но ло ще ное вы со кое ре б-
ри с тое. Так же най де но дни ще 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. 12). По се ле ние мож но да ти ро вать ран ним 
(до чер ня хов ским) эта пом ки ев ской куль ту ры, 
воз мож но, на нем име ет ся по зд не за ру би нец кий 
го ри зонт. Крат кие све де ния о па мят ни ке опуб ли-
ко ва ны [Во вко дав, Юр чен ко, 2003, с. 63]. Ма те-
ри а лы хра нят ся в фон дах На ци о наль но го ис то ри-
коэт но гра фи че с ко го за по вед ни ка «Пе ре я слав».

13. ЦыблиЦерква. Мно го слой ный па мят ник 
на хо дит ся на юж ной ок ра и не с. Цыб ли, воз ле раз-
ва лин церк ви ста ро го се ла, на по лу ос т ро ве, ок ру-
жен ном во до хра ни ли щем и его за ли ва ми. За ни-
мал уз кую по ло су вдоль греб ня ос т ров ной воз вы-
шен но с ти в пой ме за бо ло чен ной ста ри цы Дне п ра 
Цыб ля. В на чаль ной фа зе раз мы ва об на ру жен 
раз вед ка ми Д.Я. Те ле ги на, В.А. Кру ца, Д.Ю. Нуж-
но го 1979 г. С 1980 по 1983 г. А.П. Сав чу ком в раз-
мы вах со бра на боль шая кол лек ция подъ ем но го 
ма те ри а ла, от но ся ще го ся к эпо хам эне о ли та, 
брон зы, ран не го же ле за, рим ско го и сред не ве ко-
во го вре ме ни. С 1995 по 2001 г. ох ран ные ра бо ты 
на па мят ни ке про во дил М.В. Роз до будь ко. Зна-
чи тель ную часть со бран ных кол лек ций со став ля-
ют ма те ри а лы рим ско го вре ме ни: фраг мен ты гру-
бо леп ных и ло ще ных со су дов, гон чар ная чер ня-
хов ская по су да, об лом ки ам фор. Гру бо леп ная 

ке ра ми ка пред став ле на гор ш ка ми по зд не за ру би-
нец ко го и ки ев ско го об ли ка, а так же ско во род ка-
мидис ка ми с не вы со ки ми бор ти ка ми. Есть ре б-
ри с тые, би ко ни че с кие ло ще ные ми с ки и пряс ли-
ца. Сре ди ам фор но го боя пре об ла да ют фраг мен ты 
от но си тель но ран них рим ских ам фор с про фи ли-
ро ван ны ми руч ка ми и по зд не рим ских ин кер ман-
ско го ти па (рис. 13). Ма те ри а лы сви де тель ст ву ют 
о на ли чии на по се ле нии по зд не за ру би нец ко го и 
ки ев ско го го ри зон тов. По след ний вклю ча ет древ-
но с ти как ран не го эта па ки ев ской куль ту ры, так и 
бо лее по зд не го (пе ри о да чер ня хов ско го вли я ния). 
Крат кие све де ния о па мят ни ке опуб ли ко ва ны, на 
нем вы де лен чер ня хов ский го ри зонт [Пе т ра шен-
ко, Ко зю ба, 1999, с. 266; Ма го ме дов, Аба ши на, 
Сол тис, 2003, с. 66]. Ма те ри а лы хра нят ся в фон-
дах На ци о наль но го ис то ри коэт но гра фи че с ко го 
за по вед ни ка «Пе ре я слав». 

Сум ская обл.

Бу рын ский рн

14. Гвинтовое1. Се ли ще на хо дит ся в 1 км к 
севе ровос то ку от вос точ ной ок ра и ны с. Гвин то-
вое на краю тер ра сы ле во го бе ре га бе зы мян но го 
ру чья – ле во го при то ка р. Сейм (ле во го при то ка 
р. Дес на, ле во го при то ка р. Днепр), в том ме с те, 
где его рус ло пе ре се ка ет край тер ра сы ле во го 
бере га Сей ма. Раз ме ры по се ле ния – 280 х 50 м, 
вы со та от уров ня пой мы Сей ма – 12 м. Раз вед ка 
А.М. Об лом ско го, Р.В. Тер пи лов ско го и 
В.В. Прий ма ка 1990 г. Кол лек ция подъ ем но го 
ма те ри а ла со сто ит из гру бо леп ной ке ра ми ки с 
при ме сью ша мо та и дре с вы в те с те (в т.ч. и об лом-
ка вен чи ка с паль це вы ми вдав ле ни я ми по краю), 
фраг мен та стен ки чер ня хов ско го гон чар но го 
сосу да, из го тов лен ного на кру ге ке ра ми ки эпо хи 
Ки ев ской Ру си. Го ри зонт рим ско го вре ме ни се ли-
ща, ско рее все го, от но сит ся к по зд ней фа зе ки ев-
ской куль ту ры (пе ри о да чер ня хов ско го вли я ния). 
Све де ния о па мят ни ке 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.

15.Пески4.По се ле ние рас по ло же но на краю 
мы са пер вой над пой мен ной тер ра сы ле во го бе ре-
га р. Сейм (ле вый при ток р. Дес ны, ле во го при то-
ка р. Днепр) в 1,2 км к югоза па ду от се ве роза-
пад ной ок ра и ны с. Пе с ки, вы тя ну то вдоль опуш-
ки со сно во го ле са. Раз ме ры се ли ща – 300 х 50 м, 
вы со та над уров нем пой мы – 12 м. Раз вед ка 
А.М. Об лом ско го, Р.В. Тер пи лов ско го и 
В.В. Прий ма ка 1990 г. На боль шей ча с ти па мят-
ни ка куль тур ный слой снят буль до зе ром ли бо 
унич то жен яма ми для за бо ра пе с ка. На по верх но-
с ти по се ле ния со бра на ке ра ми ка эпох не о ли та, 
брон зы и ран не го же лез но го ве ка. К рим ско му 
вре ме ни от но сят ся об лом ки сла бо про фи ли ро ван-
ных леп ных со су дов с при ме сью ша мо та в те с те, 
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при чем вен чи ки не ко то рых из них ор на мен ти ро-
ва ны на сеч ка ми по краю, фраг мен ты пло с ких 
дис ков, об ло мок стен ки крас но гли ня ной ам фо-
ры. Най де но так же то чи ло из руч ки се ро гли ня но-
го гон чар но го со су да. Ран не сла вян ский го ри зонт 
па мят ни ка, ско рее все го, от но сит ся к по зд ней 
фа зе ки ев ской куль ту ры (пе ри о да чер ня хов ско го 
вли я ния). 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. 

16.Шевченково1. Се ли ще рас по ло же но в 2 км 
к се ве ру от се вер ной окраины с. Шев чен ко во на 
мы су 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). Раз ме ры по се ле ния – 400 х 100150 м, 
вы со та от уров ня пой мы – 12 м. Раз вед ка 
А.М. Об лом ско го, Р.В. Тер пи лов ско го и 
В.В. Прийма ка 1990 г. На по верх но с ти со бра на 
ке ра ми ка эпо хи брон зы, а так же фраг мен ты сла-
бо про фи ли ро ван ных гру бо леп ных со су дов с при-
ме сью ша мо та в те с те, в т.ч. об ло мок вен чи ка 
гор ш ка с паль це вы ми вдав ле ни я ми по краю, 
фраг мен ты пло с ко го дис ка и стен ки со су да с хро-
по ва той (ис кус ст вен но ошер шав лен ной) по верх-
но с тью. Го ри зонт рим ско го вре ме ни па мят ни ка, 
ско рее все го, от но сит ся к на чаль ным фа зам ки ев-
ской куль ту ры (III в. н.э.). 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.

Ве ли ко пи са рев ский рн

17.Ивановка2.Се ли ще за ни ма ет мыс пер вой 
над пой мен ной тер ра сы пра во го бе ре га се вер ной 
про то ки р. Вор ск ли цы (пра вый при ток р. Вор ск-
лы, ле во го при то ка р. Днепр) в 800 м к юговос то-
ку от вос точ ной ок ра и ны с. Ива нов ка. Раз ме ры 
по се ле ния – 170 х 60 м, вы со та над уров нем пой-
мы – 12 м. Раз вед ка А.М. Об лом ско го и Р.В. Тер-
пи лов ско го 1989 г. На по верх но с ти со бра ны ма те-
ри а лы эпо хи брон зы и гру бо леп ная ке ра ми ка с 
при ме сью ша мо та в те с те, в т.ч. фраг мент вен чи ка 
гор ш ка, ор на мен ти ро ван но го на сеч ка ми, об ло-
мок стен ки со су да с «хро по ва той» по верх но с тью. 
Най ден так же фраг мент гон чар но го се ро гли ня но-
го со су да. Па мят ник, ско рее все го, от но сит ся к 
ран ней (до чер ня хов ской) ста дии ки ев ской куль-
ту ры (пер вая по ло ви на – се ре ди на III в. н.э.). 
Све де ния о нем 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.

18. Пожня1. Се ли ще рас по ло же но в 200 м к 
за па ду от юж ной ок ра и ны се ла, за ни ма ет мыс 
вы со кой пой мы р. Вор ск ли цы (пра вый при ток 
р. Вор ск лы, ле во го при то ка р. Днепр), об ра зо ван-
ный рус лом ре ки и ста ри цей. Раз ме ры па мят ни ка 
– 270 х 4050 м, вы со та над уров нем низ кой пой-
мы ре ки – 1,5 м.

Па мят ник об на ру жен А.М. Об лом ским и 
Р.В. Тер пи лов ским в 1989 г. В том же го ду на нем 

бы ли про ве де ны рас коп ки А.М. Об лом ским. 
За ло же ны рас коп и две тран шеи об щей пло ща-
дью 128 кв. м. Из куль тур но го слоя про ис хо дят 
на ход ки эпох не о ли та, по зд ней брон зы и ки ев-
ской куль ту ры (об ло мок же лез но го но жа, фраг-
мен ты вы со ко го би ко ни че с ко го пряс ли ца и гру-
зи ла из гли ны, гру бо леп ная ке ра ми ка со вклю че-
ни я ми круп но го ша мо та в те с те, об ло мок се ро-
гли ня но го гон чар но го со су да с ше ро хо ва той 
по верх но с тью). Жи лищ не об на ру же но. Все 
ис сле до ван ные объ ек ты име ли хо зяй ст вен ное 
на зна че ние.

Постройка1(рис. 14: 2). В пла не близ ка к ова-
лу раз ме ра ми 1,31,54 х 1,74 м. В ма те рик уг луб ле-
на не зна чи тель но: на 0,020,12 м. Из за пол не ния 
про ис хо дят 4 фраг мен та гру бо леп ных со су дов.

Постройка 2 (рис. 14: 1, 3). В пла не пря мо-
уголь ная. Раз ме ры по верх не му краю – 1,461,7 х 
1,962,0 м, в ни жней ча с ти – 1,4 х 1,751,8 м. В 
ма те рик уг луб ле на на 0,080,13 м. В за пол не нии 
об на ру жен раз вал ни жней ча с ти гру бо леп но го 
со су да и не сколь ко че реп ков от дру го го гор ш ка.

Не мно го чис лен ные фраг мен ты со су дов ки ев-
ской куль ту ры про ис хо дят из ям 14, за ча с тую с 
ма те ри а ла ми бо лее ран них эпох, оче вид но, по пав-
ших в за пол не ние объ ек тов из куль тур но го слоя 
(рис. 14). По жня1 пред став ля ет со бой один из 
не мно гих па мят ни ков ле со степ ной зо ны Дне-
пров ско го Ле во бе ре жья, где об на ру же ны об лом ки 
со су дов, по кры тых рас че са ми, на не сен ны ми 
греб нем по внеш ней по верх но с ти. Их до ля со став-
ля ет 1% от об ще го ко ли че ст ва ке ра ми ки рим ско го 
вре ме ни.

Ар ха ич ные для ле со степ ной ки ев ской куль ту-
ры чер ты ке ра ми че с ко го ком плек са, та кие, как 
на ли чие ке ра ми ки с рас че са ми и об лом ков вен чи-
ков гор ш ков с на сеч ка ми по краю, ука зы ва ют на 
срав ни тель но ран нюю да ту па мят ни ка. Ско рее 
все го, он син хро нен по се ле нию Ши ши но5 в 
Бел го род ской обл., где так же най де ны не мно го-
чис лен ные фраг мен ты гор ш ков с рас че са ми и 
се ро гли ня ных гон чар ных со су дов, и да ти ру ет ся, 
по всей ве ро ят но с ти, пер вой по ло ви ной – се ре ди-
ной III в. 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.

Глу хов ский рн

19.Глухов.По се ле ние рас по ло же но на ок ра и-
не г. Глу хо ва Крас ная гор ка над Пав лов ским озе-
ром (пру дом р. Эс мань). Раз ме ры па мят ни ка – 
200 х 100 м. Он на хо дит ся на скло не пра во го 
ко рен но го бе ре га ре ки. Вы со та над уров нем пру да 
– 10 м. Часть па мят ни ка за топ ле на пру дом. Сбо-
ры В.И. Бе ла шо ва и шур фов ка В.В. Прий ма ка 
1998 г. Об на ру же ны ма те ри а лы «ки ев ской или 
ко ло чин ской куль ту ры» и эпо хи Древ ней Ру си. 
Ке ра ми ка, ко то рая при во дит ся в от че те (ри сун ки 
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Р.В. Тер пи лов ско го), ско рее ки ев ская, чем ко ло-
чин ская: вен чи ки от но си тель но силь но про фи ли-
ро ва ны, на них за мет ны на сеч ки. Ма те ри а лы хра-
нят ся в Глу хов ском ис то ри коар хи тек тур ном 
му зееза по вед ни ке [Прий мак, Бєла шов, Осад чий, 
1998, с. 10].

20. Перемога1. По се ле ние рас по ло же но на 
краю ос тан ца вы со кой пой мы ле во го бе ре га 
р. Эс мань (пра вый при ток р. Кле вень, пра во го 
при то ка р. Сейм, ле во го при то ка р. Дес на, ле во го 
при то ка р. Днепр) в 2,2 км к се ве роза па ду от 
во до кач ки с. Ба ни чи. Па мят ник име ет раз ме ры 
190 х 190 м, вы со ту над уров нем низ кой пой мы 
ре ки 12 м. Раз вед ки В.В. Прий ма ка 1988 г., 
А.М. Об лом ско го и В.В. Прий ма ка 1992 г. На 
по верх но с ти се ли ща со бра на гру бо леп ная ке ра-
ми ка с при ме сью дре с вы и ша мо та в те с те, най де-
но не сколь ко фраг мен тов гон чар ных чер ня хов-
ских со су дов. Се ли ще, ско рее все го, от но сит ся к 
по зд ней фа зе ки ев ской куль ту ры (пе ри о да чер ня-
хов ско го вли я ния). Опуб ли ко ва ны лишь крат кие 
све де ния о па мят ни ке [Об ломсь кий, Прий мак, 
1992, с. 64]. Ма те ри а лы хра нят ся в Пу тивль ском 
кра е вед че с ком му зее.

Ко но топ ский рн

21.Хижки2. По се ле ние рас по ло же но в 2,2 км 
к югу от юж ной ок ра и ны с. Хиж ки на пер вой над-
пой мен ной тер ра се ле во го бе ре га р. Сейм (ле вый 
при ток р. Дес на, ле во го при то ка р. Днепр). Раз ме-
ры се ли ща – 150 х 50 м, вы со та над уров нем пой-
мы – 1,2 м. Раз вед ка А.М. Об лом ско го, Р.В. Тер-
пи лов ско го и В.В. Прий ма ка 1990 г. На по верх но-
с ти па мят ни ка со бра на гру бо леп ная ке ра ми ка с 
при ме сью ша мо та в те с те (в т.ч. най ден об ло мок 
дис ка со сла бо вы ра жен ной за кра и ной). В кол-
лек цию подъ ем но го ма те ри а ла вхо дит так же 
об ло мок стен ки гон чар но го чер ня хов ско го со су-
да. Весь ма ве ро ят но, что па мят ник от но сит ся к 
по зд ней (пе ри о да чер ня хов ско го вли я ния) фа зе 
ки ев ской куль ту ры. Све де ния о нем пуб ли ку ют ся 
впер вые. На ход ки хра нят ся в Сум ском кра е вед че-
с ком му зее.

22. Хижки3. Се ли ще на хо дит ся в 2 км к 
югоюгоза па ду от юж ной ок ра и ны с. Хиж ки на 
краю 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). Раз ме ры по се ле ния – 220 х 50 м, вы со та 
над уров нем ле жа щей у ос но ва ния тер ра сы ста ри-
цы р. Сейм (ле вый при ток р. Дес на, ле во го при то ка 
р. Днепр) оз. Щим ля – 5 м. Раз вед ка А.М. Об лом-
ско го, Р.В. Тер пи лов ско го и В.В. Прий ма ка 1990 г. 
На по верх но с ти се ли ща со бра на гру бо леп ная ке ра-
ми ка с при ме сью ша мо та в те с те, не мно го чис лен-
ные фраг мен ты чер ня хов ских гон чар ных со су дов, 
най де но ло ще ное гли ня ное пряс ли це и за го тов ка 
еще од но го по доб но го из де лия. Па мят ник, по всей 
ви ди мо с ти, от но сит ся к по зд ней (пе ри о да чер ня-

хов ско го вли я ния) фа зе ки ев ской куль ту ры. Све де-
ния о нем 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. 

Крас но поль ский рн

23. Мирополье3. Се ли ще за ни ма ет мы со об-
раз ное всхолм ле ние на краю пер вой над пой мен-
ной тер ра сы пра во го бе ре га р. Ры би ца (ле вый 
при ток р. Псел, ле во го при то ка р. Днепр) в 500 м 
к югу от юж ной ок ра и ны по сел ка по до ро ге 
Ми ро по лье – Су мы. Раз ме ры по се ле ния со став-
ля ют 120 х 100 м, вы со та над уров нем пой мы ре ки 
– 1-1,5 м. Раз вед ка А.М. Об лом ско го и В.В. Прий-
ма ка 1991 г. При ос мо т ре со бра но не сколь ко 
че реп ков эпо хи брон зы, од на ко пре об ла да ет гру-
бо леп ная ке ра ми ка с при ме сью ша мо та в те с те. 
Об на ру же ны так же от дель ные фраг мен ты чер ня-
хов ских гон чар ных со су дов. Па мят ник, ско рее 
все го, от но сит ся к по зд ней (пе ри о да чер ня хов-
ско го вли я ния) фа зе ки ев ской куль ту ры. 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.

24. Порозок3. Се ли ще рас по ло же но на краю 
пер вой над пой мен ной тер ра сы ле во го бе ре га р. 
По жни (пра вый при ток р. Вор ск ли ца, пра во го 
при то ка р. Вор ск ла, ле во го при то ка р. Днепр) в 
1,5 км к югоза па ду от юж ной ок ра и ны с. По ро зок 
и в 100 м к югу от шлю за. Раз ме ры па мят ни ка – 
370 х 30130 м, вы со та над уров нем пой мы ре ки 
– 1,5-3 м. Раз вед ка А.М. Об лом ско го и Р.В. Тер-
пи лов ско го 1989 г. На по верх но с ти паш ни со бра-
на леп ная ке ра ми ка сруб ной куль ту ры, об лом ки 
гру бо леп ных гор ш ков с при ме сью ша мо та в те с те. 
Най де ны так же фраг мент крас но гли ня ной ам фо-
ры, два об лом ка чер ня хов ских гон чар ных гор ш-
ков. Го ри зонт рим ско го вре ме ни па мят ни ка, ско-
рее все го, от но сит ся к по зд ней (эпо хи чер ня хов-
ско го вли я ния) фа зе ки ев ской куль ту ры. 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.

Кро ле вец кий рн

25. Червоный Ранок. По се ле ние рас по ло же но 
на дю не в пой ме пра во го бе ре га р. Сейм (ле вый 
при ток р. Дес на, пра во го при то ка р. Днепр). Во 
вре мя раз вед ки 1968 г. О.В. Су хо бо ко вым на 
по верх но с ти дю ны бы ли об на ру же ны ос тат ки 
сго рев шей по ст рой ки, с ко то рой свя за на леп ная 
ке ра ми ка и об лом ки чер ня хов ских гон чар ных 
со су дов. При над леж ность па мят ни ка по зд ней 
фа зе ки ев ской куль ту ры весь ма ве ро ят на. Крат-
кие све де ния о нем опуб ли ко ва ны [Су хо бо ков, 
Дя ден ко, 1976]. Ме с то хра не ния ма те ри а лов не из-
ве ст но.

26.Кролевец.По се ле ние на хо дит ся у ур. По до-
ло во в чер те го ро да на пер вой над пой мен ной тер-
ра се ле во го бе ре га р. Реть (ле вый при ток р. Дес на, 
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ле во го при то ка р. Днепр). Рас коп ки Л.И. Бе лин-
ской и В.Б. Зва гель ско го 2000 г. На по се ле нии 
за ло же но не сколь ко шур фов и рас коп пло ща дью 
24 кв. м. В рас ко пе за фик си ро ва на по ст рой ка раз-
ме ра ми 4 х 3,8 м, на 0,3 м уг луб лен ная в ма те рик. 
Уро вень по ла по ни жал ся к цен т ру на 10 см. На его 
по верх но с ти про сле же но че ты ре ямы. Яма 1, на хо-
див ша я ся в се вер ном уг лу по ст рой ки, и ямы 3 и 4, 
рас по ло жен ные по се ре ди не про ти во по лож ных 
югоза пад ной и се ве ровос точ ной стен, бы ли 
стол бо вы ми. Их ди а ме т ры – со от вет ст вен но 0,5; 
0,20,3; 0,2 м, а глу би ны – 0,35; 0,3; 0,25 м. В цен-
т ре со ору же ния на хо ди лась яма 2 ди а ме т ром в 
верх ней ча с ти 0,8 м, по дну – 0,5 м, глу би на – 
0,45 м. В ее за пол не нии встре че ны фраг мен ты сте-
нок леп ных со су дов. Меж ду стол бо вы ми яма ми, 
рас по ло жен ны ми у стен по ст рой ки, про сле же ны 
ос тат ки тол стой об го ре лой пла хи дли ной 0,8 м и 
ши ри ной 0,15 м. Оче вид но, это ос тат ки бал ки, 
ко то рая под дер жи ва ла кры шу до ма. Мас сив 
от дель ных об го ре лых плах тя нул ся вдоль се ве-
роза пад ной сте ны со ору же ния. Они бы ли рас по-
ло же ны в не сколь ко ря дов и за ни ма ли пло щадь 
ши ри ной поч ти 1,4 м. Ве ро ят но, это ос тат ки де ре-
вян ной сте ны по ст рой ки. Меж ду об го ре лым де ре-
вом встре ча лись ку с ки об маз ки тре у голь ной фор-
мы со сле да ми за гла жи ва ния на од ной из сто рон. 
Это ос тат ки об маз ки, ко то рой бы ли за ма за ны 
ще ли меж ду де ре вян ны ми пла ха ми.

Се вер ная часть по ст рой ки бы ла на ру ше на позд-
ним (XVIIXVIII вв.) пе ре ко пом. Поч ти по цен т ру 
се ве ровос точ ной сте ны ямы пе ре ко па чи та лось 
тем ное пят но уг луб ле ния. Оно име ло раз ме ры 0,4 х 
0,15 м и глу би ну 0,1 м. Это мог ли быть ос тат ки 
ям ки, в ко то рой на хо дил ся очаг пост рой ки. 

В за пол не нии со ору же ния встре ча лись мно го-
чис лен ные фраг мен ты леп ных со су дов, пять гли-
ня ных це лых и фраг мен ти ро ван ных пряс лиц, 
же лез ные нож, об лом ки сер па и на ко неч ни ка 
дро ти ка, про бой ник, ко с тя ная про кол ка, ку с ки 
же лез ной про воло ки и кри ца. Здесь же най де ны 
два фраг мен та се ро гли ня ных гон чар ных чер ня-
хов ских со су дов (рис. 15) [Бєлінська, Зва гельсь-
кий, Ка рась, 2000, с. 712]. Ком плекс ке ра ми ки и 
ве щей, про ис хо дя щий из по ст рой ки, ти пи чен для 
дес нин ско го ва ри ан та ки ев ской куль ту ры и име ет 
до воль но по зд ний об лик. Пряс ли ца, на при мер, 
от но сят ся как к ти пам, ха рак тер ным для ран не-
сред не ве ко вой ко ло чин ской куль ту ры, так и к 
бо лее ран ним. По ст рой ка, ско рее все го, да ти ру ет-
ся гунн ским пе ри о дом. 

Ма те ри а лы па мят ни ка 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.

 
Ле бе дин ский рн

27.Кудановка1.По се ле ние на хо дит ся в 2 км к 
за па ду от за пад ной ок ра и ны се ла, за ни ма ет край 

пер вой над пой мен ной тер ра сы ле во го бе ре га 
р. Псёл (ле вый при ток р. Днепр). Раз ме ры се ли ща 
со став ля ют 650 х 3050 м, вы со та над уров нем 
пой мы ре ки – 5 м. Раз вед ка А.М. Об лом ско го и 
Р.В. Тер пи лов ско го 1991 г. На па мят ни ке об на ру-
же ны ма те ри а лы эпо хи брон зы, ле со степ ной 
скиф ской куль ту ры, во лын цев ско го куль тур-
нохро но ло ги че с ко го го ри зон та. К пе ри о ду ки ев-
ской куль ту ры от но сит ся гру бо леп ная ке ра ми ка с 
при ме сью ша мо та в те с те, в т.ч. фраг мен ты вен чи-
ков гор ш ков, как не ор на мен ти ро ван ных, так и с 
на сеч ка ми по краю, об лом ки со су дов с рас че са ми, 
на не сен ны ми греб нем по по верх но с ти. Най де ны 
так же не мно го чис лен ные фраг мен ты чер ня хов-
ских гон чар ных со су дов, об ло мок руч ки свет-
логли ня ной «та на ис ской» ам фо ры. Па мят ник, 
ско рее все го, су ще ст во вал на ран нем эта пе ки ев-
ской куль ту ры и в на ча ле ее по зд ней (пе ри о да 
чер ня хов ско го вли я ния) фа зы. На и бо лее ве ро ят-
ная да та по сел ка рим ско го вре ме ни в Ку да нов ке1 
– III в. н.э. Крат кие све де ния о па мят ни ке опуб-
ли ко ва ны [Прий мак, 1994, с. 32]. Ма те ри а лы хра-
нят ся в Сум ском кра е вед че с ком му зее.

Не дри гай лов ский рн

28. Большие Будки2. Се ли ще на хо дит ся на 
из ги бе пер вой над пой мен ной тер ра сы ле во го 
бе ре га р. Терн (пра вый при ток р. Су ла, ле во го 
при то ка р. Днепр) сле ва от до ро ги, ве ду щей из с. 
Б. Буд ки в с. Оль ша ны на юговос точ ной ок ра и не 
с. Б. Буд ки. Про тя жен ность се ли ща вдоль тер ра сы 
– 0,50,6 км. Раз вед ка Е.А. Го рю но ва 1972 г. При 
ос мо т ре об на ру же на леп ная ке ра ми ка с ша мо том 
в те с те и чер ня хов ская гон чар ная. По се ле ние 
пред по ло жи тель но от но сит ся к по зд ней (пе ри о да 
чер ня хов ско го вли я ния) фа зе ки ев ской куль ту ры. 
Крат кие све де ния о па мят ни ке опуб ли ко ва ны 
[Го рю нов, 1981, с. 106]. Ма те ри а лы хра нят ся в 
ИИМК РАН.

29.Курманы2. По се ле ние на хо дит ся на из ги бе 
пер вой над пой мен ной тер ра сы или вы со кой пой-
мы ле во го бе ре га р. Су лы (ле вый при ток р. Днепр) 
на вы со те 1,53 м, при мы ка ет к югоза пад ной 
ок ра и не се ла, рас по ло же но в 0,5 км к се ве ровос-
то ку от мос та че рез Су лу. Раз вед ка Г.А. Ро ма но вой 
1990 г. Раз ме ры по се ле ния – 400 х 4050 м. По све-
де ни ям ав то ра раз вед ки, в за пад ной ча с ти па мят-
ни ка пре об ла да ет ке ра ми ка эпо хи брон зы, на 
скло не тер ра сы встре ча ет ся, в ос нов ном, гру бо-
леп ная по су да ки ев ской куль ту ры. Здесь же об на-
ру же но не сколь ко фраг мен тов чер ня хов ских гон-
чар ных со су дов [Ро ма но ва, 1990, с. 4]. Па мят ник 
пред по ло жи тель но от но сит ся к по зд ней (пе ри о да 
чер ня хов ско го вли я ния) фа зе ки ев ской куль ту ры. 
Све де ния о нем пуб ли ку ют ся впер вые. Ме с то хра-
не ния ма те ри а лов не из ве ст но.

30. Томашевка1. Се ли ще на хо дит ся на краю 
низ кой над пой мен ной тер ра сы пра во го бе ре га 
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р. Кра пив ная (пра вый при ток р. Су ла, ле во го 
при то ка р. Днепр) в 300 м вы ше мос та. Раз вед ка 
Е.А. Го рю но ва 1972 г. На по ло се паш ни раз ме ром 
3040 х 60 м со бра на «ке ра ми ка двух ти пов: леп-
ная, близ кая к ки ев ской, и гон чар ная чер ня хов-
ская». По се ле ние пред по ло жи тель но от но сит ся к 
по зд ней (пе ри о да чер ня хов ско го вли я ния) фа зе 
ки ев ской куль ту ры. Опуб ли ко ва ны крат кие све-
де ния о па мят ни ке [Го рю нов, 1981, с. 107]. Ме с то 
хра не ния ма те ри а лов точ но не из ве ст но.

31. Томашевка2. Се ли ще на хо дит ся на мы су 
вы со той 2,53 м ле во го бе ре га р. Кра пив ная (пра-
вый при ток р. Су ла, ле во го при то ка р. Днепр) в 
0,2 км ни же по се ле ния То ма шев ка1. Раз вед ка 
Е.А. Го рю но ва 1972 г. Со став подъ ем но го ма те ри-
а ла по се ле ния ана ло ги чен сбо рам с пре ды ду ще го 
па мят ни ка. По се ле ние пред по ло жи тель но от но-
сит ся к по зд ней (пе ри о да чер ня хов ско го вли я-
ния) фа зе ки ев ской куль ту ры. Опуб ли ко ва ны 
крат кие све де ния о па мят ни ке [Го рю нов, 1981, 
с. 107]. Ме с то хра не ния ма те ри а лов точ но не 
из ве ст но.

Пу тивль ский рн

32.Вегеровка2. По се ле ние на хо дит ся в 130 м к 
се ве роза па ду от се ве росе ве роза пад ной ок ра и ны 
с. Ве ге ров ка на об ры ви с том крае ле 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) на вы со те 
710 м от уров ня пой мы не по сред ст вен но над ур. 
Ве ге ров ское бо ло то. Раз ме ры се ли ща со став ля ют 
370 х 30100 м. Раз вед ка А.М. Об лом ско го и 
В.В. Прий ма ка 1992 г. На по верх но с ти по се ле ния 
пре об ла да ет ма те ри ал эпо хи Ки ев ской Ру си, встре-
че ны так же не мно го чис лен ные фраг мен ты гру бо-
леп ных со су дов с при ме сью ша мо та в те с те. 
По след ние, по всей ви ди мо с ти, от но сят ся к ки ев-
ской куль ту ре по зд не рим ско го вре ме ни. О на ли-
чии на па мят ни ке ма те ри а лов чер ня хов ско го пе ри-
о да сви де тель ст ву ет на ход ка об лом ка жер но ва из 
ту фа – ха рак тер но го из де лия чер ня хов ской куль ту-
ры. Опуб ли ко ва ны крат кие све де ния о па мят ни ке 
[Об ломсь кий, Прий мак, 1992, с. 65]. Ма те ри а лы 
хра нят ся в Пу тивль ском кра е вед че с ком му зее.

33. Весёлое2. По се ле ние на хо дит ся в 1 км к 
за па ду от цен т ра с. Ве сёлое (Под га ри чи), за ни ма-
ет край об шир но го всхолм ле ния (ос тан ца пер вой 
над пой мен ной тер ра сы) в пой ме ле 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). По сколь-
ку ос та нец за нят по сад ка ми со сно во го ле са, раз-
ме ры па мят ни ка мож но оп ре де лить лишь при-
бли зи тель но: он вы тя нут вдоль ре ки на рас сто я-
ние не ме нее 280 м и про сти ра ет ся вглубь тер ра сы 
при мер но на 4060 м. Вы со та над уров нем пой мы 
со став ля ет 45 м (рис. 16). Раз вед ка О.В. Су хо бо-
ко ва и В.В. Прий ма ка 1988 г., рас коп ки 
А.М. Об лом ско го и В.В. Прий ма ка 1992 г.

Па мят ник силь но раз ру шен ка рь е ра ми для 
за бо ра пе с ка. Пло щадь рас ко па, за ло жен но го на 
краю ка рь е ра, со став ля ет 25 кв. м. В его пре де лах 
об на ру же ны две по лу зем лян ки во лын цев ско го 
куль тур нохро но ло ги че с ко го го ри зон та и од на 
хо зяй ст вен ная яма с не вы ра зи тель ны ми леп ны ми 
че реп ка ми в за пол не нии. Ке ра ми ка рим ско го 
вре ме ни про ис хо дит из ран не с ред не ве ко вых 
по ст ро ек, из куль тур но го слоя и от ва лов ка рь е ра. 
Она пред став ле на об лом ка ми гру бо леп ной по су-
ды и фраг мен том вен чи ка чер но ло ще ной ми с ки 
(рис. 17). По сколь ку на бор форм ана ло ги чен 
ке ра ми ке по се ле ния По по воЛе жа чи4, то и 
го ри зонт рим ско го вре ме ни Ве сё ло го2 от но сит ся 
к на чаль но му эта пу ки ев ской куль ту ры (пер вая 
по ло ви на III в.). Опуб ли ко ва но об щее опи са ние 
па мят ни ка и ма те ри а лы во лын цев ско го го ри зон та 
[Прий мак, 1994, с. 40, 41]. Кол лек ция на хо док 
хра нит ся в Пу тивль ском кра е вед че с ком му зее.

34.Октябрьское2. По се ле ние рас по ло же но на 
краю пер вой над пой мен ной тер ра сы ле во го бе ре-
га р. Сейм (ле вый при ток р. Дес ны, ле во го при то-
ка р. Днепр) в 1,8 км к за па ду от се ве роза пад ной 
ок ра и ны с. Ок тябрь ское, вы тя ну то вдоль опуш ки 
со сно во го ле са. Раз ме ры па мят ни ка – 170 х 4070 
м, вы со та над уров нем пой мы – 12 м. По се ле ние 
об на ру же но в хо де раз вед ки А.М. Об лом ско го, 
Р.В. Тер пи лов ско го 1990 г. Вдоль скло на оно про-
ре за но тран ше ей для за бо ра пе с ка, а с югоза па да 
к не му при мы ка ет ско то мо гиль ник. В этой свя зи 
в 1993 г. Р.В. Тер пи лов ским про ве де ны спа са тель-
ные рас коп ки, в хо де ко то рых за чи ще но око ло 
160 м об ры ва и вскры то око ло 90 кв. м. На этой 
пло ща ди ис сле до ва но де сять от дель ных хо зяй ст-
вен ных ям и че ты ре по ст рой ки (рис. 18) [Тер пи-
лов ский, 1993]. Ма те ри а лы пер вых ве ков н.э. 
про ис хо дят из двух.

Постройка 2. Со хра ни лась се вер ная часть 
со ору же ния, про чее унич то же но буль до зер ной 
тран ше ей. Ши ри на объ ек та – 2,7 м, стен ки поч ти 
вер ти каль ные, дно – ров ное. Глу би на – 0,55 м от 
уров ня ма те ри ка. Бо лее по зд ней бы ла яма ди а ме-
т ром 1,3 м, ко то рая впу ще на в за пол не ние по ст-
рой ки. Из по след ней про ис хо дят ке ра ми ка эпо хи 
брон зы, крем не вый от щеп, ке ра ми ка ки ев ской 
куль ту ры (в т.ч. фраг мент верх ней ча с ти вы со кой 
ре б ри с той чер но ло ще ной ми с ки) и гон чар ная 
по су да чер ня хов ской куль ту ры. В ни жней ча с ти 
за пол не ния об на ру жен круп ный ку сок же лез но го 
шла ка или кри цы [Тер пи лов ский, 1993, с. 4].

Постройка3. Со хра ни лась поч ти вся се вер ная 
часть со ору же ния, кро ме се вер но го уг ла. Ве ро ят-
но, фор ма его бы ла не пра виль ной, рас сто я ние 
меж ду за пад ной и се ве ровос точ ной стен ка ми – 
око ло 2 м. Пол – от но си тель но ров ный. Глу би на 
кот ло ва на – 0,77 м от уров ня ма те ри ка. Со ору же-
ние за пол не но се роко рич не вой гу му си ро ван ной 
су пе сью. В за пол не нии встре че но по од но му 
фраг мен ту ке ра ми ки эпо хи не о ли та и брон зы, два 
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об лом ка чер ня хов ской гон чар ной по су ды. Ос нов-
ная мас са на хо док при над ле жит ки ев ской куль ту-
ре, при чем кро ме гру бо леп ной ке ра ми ки, встре-
чен об ло мок боч ка вы со кой ми с ки, ана ло гич ной 
на ход ке из по ст рой ки 2. «Су дя по оди на ко вым 
при ме сям и раз ме рам, оче вид но, оба фраг мен та 
при над ле жа ли од но му со су ду» [Тер пи лов ский, 
1993, с. 5].

В хо де ра бот вы яс ни лось, что по се ле ние яв ля-
ет ся мно го слой ным па мят ни ком, ран ние пе ри о-
ды су ще ст во ва ния ко то ро го пред став ле ны ке ра-
ми кой и крем не вы ми из де ли я ми эпох не о ли та и 
брон зы. К ран не му же лез но му ве ку от но сят ся 
отдель ные фраг мен ты со су дов скиф ско го ти па и 
за ру би нец кой куль ту ры (рис. 20). Рим ским вре ме-
нем да ти ру ют ся об лом ки вен чи ков гру бо леп ных 
гор ш ков с при ме сью ша мо та в те с те, при чем 
неко то рые из них ор на мен ти ро ва ны на сеч ка ми 
по краю и рас че са ми греб нем, а так же фраг мен ты 
вы со кой ре б ри с той ми с ки с зиг за го вид ным 
профи лем и би ко ни че с кое гли ня ное пряс ли це 
(рис. 19). Ран не сла вян ский го ри зонт па мят ни ка, 
оче вид но, от но сит ся к ран ней фа зе ки ев ской 
куль ту ры. Ма ло чис лен ность на хо док в объ ек тах 
не поз во ля ет од но знач но оп ре де лить их куль тур-
нохро но ло ги че с кую при над леж ность. Впро чем, 
не ис клю че но, что по ст рой ка 3 (со хра ни лась ее 
се вер ная часть ши ри ной око ло 2 м), боль шин ст во 
на хо док из ко то рой от но сит ся к ран не сла вян ско-
му пе ри о ду, ос тав ле на но си те ля ми ки ев ской куль-
ту ры. 

В рас ко пе 1 встре че но так же не ко то рое ко ли-
че ст во гон чар ной ке ра ми ки чер ня хов ской куль ту-
ры (пре иму ще ст вен но об лом ков ку хон ных гор ш-
ков) (рис. 21). Пре об ла да ние в куль тур ном слое 
чер ня хов ской ке ра ми ки над по су дой ран не сла-
вян ско го об ли ка (со от вет ст вен но 89 и 59 фраг-
мен тов) не поз во ля ет пред по ло жить, что гон чар-
ные со су ды при сут ст во ва ли здесь как им порт для 
на се ле ния ки ев ской куль ту ры. Кро ме то го, ар ха-
ич ный ха рак тер леп ной ки ев ской ке ра ми ки ука-
зы ва ет, что она и чер ня хов ская гон чар ная по су да 
не бы ли син хрон ны. Ско рее все го, в IV в. здесь 
на хо ди лась от дель ная чер ня хов ская усадь ба, 
унич то жен ная ка рь е ром. Ма те ри а лы хра нят ся в 
Сум ском кра е вед че с ком му зее.

35.Пересыпки1.Се ли ще рас по ло же но в 700 м 
к юговос то ку от мос та на шос се Бу рынь – 
Путивль, за ни ма ет мыс вы со кой пой мы пра во го 
бе ре га р. Сейм (пра вый при ток р. Дес на, ле во го 
при то ка р. Днепр). В 300 м к югоза па ду от па мят-
ни ка на хо дит ся ста ри ца Сей ма Глу ши ца. Раз ме ры 
по се ле ния – 220 х 200 м, вы со та над уров нем низ-
кой пой мы – 2 м. Раз вед ка А.И. Те ре нож ки на и 
В.А. Иль ин ской 1966 г. За ло же ны че ты ре шур фа, в 
од ном из ко то рых на глу би не 0,3 м от со вре мен-
ной по верх но с ти об на ру жен «очаг на плет не вом 
кар ка се с гли нян ой об маз кой», а в дру гом – в слое 
на глу би не 0,8 м – «ко мья об маз ки» и «за ру би нец-

кая леп ная ке ра ми ка», как с ше ро хо ва той, так и с 
ло ще ной по верх но с тью [Иль ин ская, Те ре нож-
кин, 1966, с. 16]. По сле 1966 г. боль шая часть се ли-
ща (при бли зи тель но 2/3 пло ща ди) бы ла унич то-
же на ка рь е ром (рис. 22).

В 1988 г. на па мят ни ке за ло жил шурф 
В.В. Прий мак [Су хо бо ков, Прий мак, Гор бов цов, 
Зва гель ский, 1988, с. 18]. В 1991 г. здесь про во дил 
рас коп ки А.М. Об лом ский. Об щая пло щадь двух 
тран шей и рас ко па со ста ви ла 116 кв. м. Шурф 
В.В. Прий ма ка был «впи сан» в пре де лы рас ко па. 
Куль тур ный слой име ет тол щи ну 0,241,0 м. Он 
пе ре крыт свер ху ал лю ви аль ны ми от ло же ни я ми 
(реч ны ми на но са ми) мощ но с тью 0,060,3 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, за ру би нец кой и ки ев ской 
куль тур, сред не ве ко вой Ру си. Ма те ри а лы ки ев-
ской куль ту ры (гру бо леп ная ке ра ми ка с при ме сью 
ша мо та в те с те, не мно го чис лен ные фраг мен ты 
чер ня хов ских гон чар ных со су дов, об ло мок гор ла 
ам фо ры, два би ко ни че с ких пряс ли ца и од но 
ле пеш ко вид ное) про ис хо дят из куль тур но го слоя 
се ли ща (рис. 2325). На ход ки опуб ли ко ва ны 
[Об лом ский, 2002, рис. 74], хра нят ся в Пу тивль-
ском кра е вед че с ком му зее. Па мят ник от но сит ся к 
за клю чи тель ной фа зе ки ев ской куль ту ры (эпо хе 
чер ня хов ско го вли я ния).

36.Руднево2. По се ле ние на хо дит ся в 250 м к 
за па ду от фер мы с. Руд не во, ко то рая рас по ло же на 
на его югоза пад ной ок ра и не. Се ли ще за ни ма ет 
край скло на ле во го ко рен но 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) на вы со те 46 м от пой-
мы и име ет раз ме ры 200 х 5080 м. Раз вед ка 
А.М. Об лом ско го и В.В. Прий ма ка 1992 г. На 
по верх но с ти со бра ны не мно го чис лен ные об лом-
ки гор ш ков эпо хи брон зы и вы ра зи тель ные фраг-
мен ты леп ных со су дов ки ев ской куль ту ры, в т.ч. 
об ло мок гор ш ка с на сеч ка ми по вен чи ку. По зд не-
рим ский этап па мят ни ка да ти ру ет ся всем пе ри о-
дом су ще ст во ва ния ки ев ской куль ту ры (III – 
на ча ло V в.). Опуб ли ко ва ны крат кие све де ния о 
по се ле нии [Об ломсь кий, Прий мак, 1992, с. 65]. 
Ма те ри а лы хра нят ся в Пу тивль ском кра е вед че с-
ком му зее.

37. Чаплищи3. Се ли ще Чап ли щи3 рас по ло-
же но на дю не в пой ме пра во го бе ре га р. Сейм в 1 
км к югоза па ду от фер мы с. Чап ли щи. Раз ме ры 
па мят ни ка со став ля ют 170 х 140 м, вы со та от 
уров ня низ кой пой мы – 12 м. Цен т раль ная часть 
дю ны раз ру ше на ка рь е ром. Раз вед ка А.М. Об лом-
ско го, Р.В. Тер пи лов ско го и В.В. Прий ма ка 1990 г. 
В 1991 г. здесь бы ли про ве де ны рас коп ки 
А.М. Об лом ским, вскры то 204 кв. м. Об на ру же ны 
ма те ри а лы скиф ско го пе ри о да, за ру би нец ко го 
кру га типа Ха рь ев ки и по зд не ки ев ские. Куль тур-
ный слой пред став лял со бой се рый пе сок тол щи-
ной око ло 40 см и был пе ре крыт ал лю ви аль ны ми 
отло же ни я ми мощ но с тью до 20 см. Ма те ри а лы 
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по зд не рим ско го пе ри о да про ис хо дят из куль тур-
но го слоя, за пол не ния двух по ст ро ек и пя ти 
хо зяй ст вен ных ям (рис. 26; 27). 

Постройка I. Поч ти пол но стью раз ру ше на 
ка рь е ром, со хра нил ся лишь югоза пад ный ее угол 
раз ме ра ми 1,3 х 2,5 м. Глу би на кот ло ва на со став-
ля ет 17 см от уров ня ма те ри ка. В за пол не нии 
со ору же ния, ко то рое пред став ля ло со бой чер ный 
од но род ный пе сок, об на ру же ны не мно го чис лен-
ные фраг мен ты гру бо леп ных со су дов ки ев ской 
куль ту ры. 

ПостройкаII. Пред став ля ла со бой жи ли щепо-
лу зем лян ку, уг луб лен ную в ма те рик на 3452 см. 
Юж ный и за пад ный края кот ло ва на бы ли ча с тич-
но раз ру ше ны (осы па лись) еще в древ но с ти. С 
этих сто рон по ст рой ка име ла аморф ные очер та-
ния и прак ти че с ки сли ва лась с ямой 12. Се вер ная 
часть объ ек та со хра ни лась луч ше: се ве роза пад ная 
и се ве ровос точ ная стен ки бы ли поч ти пря мы ми, 
от чет ли во «чи та лись» за пад ный, се вер ный и вос-
точ ный уг лы. В древ но с ти по ст рой ка, по всей 
ви ди мо с ти, име ла раз ме ры 4,8 х 2,6 м и бы ла пря-
мо уголь ной. В цен т ре ее на хо ди лись 2 ямы от 
стол бов ди а ме т ра ми: се ве ровос точ ная – 40 см, 
югоза пад ная – 26 см; и глу би на ми со от вет ст вен-
но 23 и 28 см. К се ве ровос точ ной стен ке кот ло ва-
на при мы ка ла хо зяй ст вен ная яма 10. Яв ля лась ли 
она кон ст рук тив ным эле мен том жи ли ща или не 
бы ла син хрон на ему, вы яс нить не уда лось. 

За пол не ние по ст рой ки со сто ит из двух сло ев. 
Верх ний имел тол щи ну 1020 см и пред став лял 
со бой чер ный пе сок. Его под сти ла ла про слой ка 
се ро го пе с ка мощ но с тью 1530 см. Из обо их го ри-
зон тов про ис хо дит гру бо леп ная ке ра ми ка ки ев ской 
куль ту ры (рис. 26: 1, 2; 27: 2), а в верх нем об на ру жен 
не боль шой фраг мент стен ки чер ня хов ско го гон-
чар но го со су да, зуб ко ро вы, об ло мок би ко ни че с ко-
го пряс ли ца (рис. 27: 6). На дне ямы цен т раль но го 
стол ба най де на силь но кор ро ди ро ван ная же лез ная 
пряж ка с круг лой ра мой (рис. 27: 8). 

Яма 1. В пла не оваль ная, име ет раз ме ры по 
верх не му краю 1,06 х 1,5 м, по дну – 0,5 х 1,2 м, 
глу би ну – 33 см от уров ня ма те ри ка. В за пол не-
нии (чер ный пе сок) об на ру же ны фраг мен ты гру-
бо леп ных со су дов ки ев ской куль ту ры, в т.ч. верх-
няя часть ба ноч но го гор ш ка. 

Яма5.В пла не круг лая ди а ме т ром 1,06-1,1 м в 
верх ней ча с ти и 0,6 – в ни жней. Глу би на объ ек та 
со став ля ет 29 см от по верх но с ти ма те ри ка. Из 
за пол не ния про ис хо дят фраг мен ты гру бо леп ных 
со су дов с при ме сью ша мо та в те с те, об ло мок 
стен ки чер ня хов ско го гон чар но го со су да с ше ро-
хо ва той по верх но с тью. 

Яма 10. В пла не по верх не му краю круг лая 
(ди а метр – 1,4 м), по дну – оваль ная (раз ме ры – 
1,0 х 1,4 м), име ла глу би ну 7375 см. В за пол не нии 
(тем носе рый пе сок) на уров не 62 см от верх не го 
края объ ек та на хо ди лось скоп ле ние ке ра ми ки 
киев ской куль ту ры. 

Яма 12. В про фи ле име ла фор му «пе соч ных 
ча сов», в пла не круг лая, раз ме ра ми по верх не му 
краю 1,0 х 1,1 м, в на и бо лее уз кой ча с ти – 0,8 м, 
по дну – 0,960,98 м. Объ ект имел глу би ну 6672 
см. В верх ней ча с ти за пол не ния (чер ная су песь) 
об на ру же но скоп ле ние леп ной ке ра ми ки (рис. 26: 
3, 68). Ни же его встре че ны от дель ные леп ные 
че реп ки и зуб ко ро вы. 

Яма13. В пла не круг лая. Ди а метр по верх не му 
краю со став лял 0,941,0 м, по дну – 0,640,8 м, 
глу би на – 22 см. В за пол не нии (чер ная од но род-
ная су песь) об на ру же но не сколь ко леп ных че реп-
ков. В слое вы ше ямы на 1315 см на хо ди лось 
скоп ле ние вто рич но обо жжен ной ке ра ми ки и 
дре вес но го уг ля, ко то рое поч ти точ но сов па да ло в 
пла не с очер та ни я ми объ ек та (рис. 26: 4, 5; 27: 1). 

Из куль тур но го слоя, кро ме леп ной ке ра ми ки 
по зд не рим ско го вре ме ни, про ис хо дит об ло мок 
вы со ко го би ко ни че с ко го пряс ли ца, фраг мент 
же лез но го но жа с пря мой спин кой и мас сив ное 
тре у голь ное же лез ное ору дие с ото гну тым пер-
пен ди ку ляр но пло с ко сти лез вия че реш ком (рис. 
27: 35, 7, 9, 10). 

В ти по ло ги че с ком от но ше нии вся ке ра ми ка из 
«по зд них» объ ек тов Чап лищ од но род на. 
Ка кихли бо су ще ст вен ных от ли чий в тех но ло гии 
из го тов ле ния леп ных со су дов то же не на блю да ет-
ся. По су да из Чап лищ – до воль но рых лая, в те с те 
со дер жит ся при месь круп но го ша мо та и пе с ка (не 
ис клю че но, что по след ний вхо дил в со став гли ны 
– сы рья, т.е. не был до бав лен в фор мо воч ную мас-
су спе ци аль но). На ощупь (по тол щи не сте нок 
гор ш ков, ха рак те ру от ги ба вен чи ков, про фи ли-
ров ке днищ и т.п.) со зда ет ся ощу ще ние, что вся 
леп ная ке ра ми ка из го тов ле на ли бо од ним че ло ве-
ком, ли бо ма с те ра ми од ной шко лы. Эти на блю де-
ния за став ля ют пред по ла гать, что по се лок по зд-
не рим ско го вре ме ни на дю не в пой ме Сей ма 
су ще ст во вал в те че ние од но го до воль но ко рот ко-
го пе ри о да вре ме ни. 

К со жа ле нию, ве щей, поз во ля ю щих ус та но-
вить «уз кую» да ту па мят ни ка, в Чап ли щах нет. 
Для оп ре де ле ния хро но ло гии по се ле ния при хо-
дит ся при бе гать к ко с вен ным дан ным. Не по сред-
ст вен но на по зд не рим ское вре мя ука зы ва ют 
от дель ные фраг мен ты се ро гли ня ных гон чар ных 
со су дов, об на ру жен ные в по ст рой ке II и яме 5. По 
фор мам леп ных гор ш ков, на ли чию дис ков и 
струк ту ре ке ра ми че с ко го ком плек са Чап ли щи 
вхо дят в об шир ную груп пу по се ле ний По сей мья и 
се вер ных рай о нов Дне пров ской ле во бе реж ной 
ле со сте пи, та ких, как Пе ре сып ки1, Ко ма ров-
ка2, Кур ганАзак, Бе се дов ка, Пе с ча ное. На всех 
этих се ли щах сде ла ны те или иные на ход ки, поз-
во ля ю щие от не с ти их к по зд не рим ско му вре ме ни 
(чер ня хов ская гон чар ная ке ра ми ка, об лом ки 
рим ских ам фор, про гну тая под вяз ная фи бу ла из 
Кур га наАза ка). В эту же груп пу вхо дит та кой 
клас си че с кий для пе ри о да чер ня хов ско го вли я-
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ния дес нин ский ки ев ский па мят ник, как Уль я-
нов ка, в из ве ст ной сте пе ни близ ки пе ре чис лен-
ным вы ше по се ле ния Ки се лев ка2 и Вы бли. Име-
ю щий ся ма те ри ал, с од ной сто ро ны, ука зы ва ет на 
при над леж ность се ли ща Чап ли щи3 к по зд ним 
па мят ни кам ки ев ской куль ту ры дес нин ской тра-
ди ции [Об лом ский, 1996, с. 55, 62, 63]. Один из 
гор ш ков в Чап ли щах ор на мен ти ро ван на сеч ка ми 
по вен чи ку, что ха рак тер но ско рее для ки ев ской 
куль ту ры, чем для ко ло чин ской. 

С дру гой сто ро ны, ма те ри а лы из Чап лищ име-
ют ряд сред не ве ко вых при зна ков. Из них на и бо-
лее яр кие – вер ти каль ный доль ко об раз ный на леп 
в верх ней ча с ти од но го из гор ш ков (рис. 26: 8) и 
фор ма пряс лиц. По след ние яв ля ют ся не низ ки ми 
(как на боль шин ст ве па мят ни ков дес нин ско го 
ва ри ан та ки ев ской куль ту ры), а вы со ки ми би ко-
ни че с ки ми, что бо лее ти пич но для ко ло чин ских 
древ но с тей [Тер пи лов ский, 1984, с. 33]. Со че та-
ние ки ев ских и бо лее по зд них сред не ве ко вых черт 
и оп ре де ля ет ха рак тер ма те ри а лов из Чап лищ как 
ти по ло ги че с ки пе ре ход ных от ки ев ской куль ту ры 
к ко ло чин ской. Па мят ник, та ким об ра зом, от но-
сит ся, ве ро ят нее все го, к V в., не ис клю чая и 
бо лее ран ней да ты. 

Пол ная ин фор ма ция о го ри зон те ки ев ской 
куль ту ры по се ле ния опуб ли ко ва на [Об лом ский, 
2002, рис. 73; 2003]. Ма те ри а лы хра нят ся в 
Пу тивль ском кра вед че с ком му зее.

Ро мен ский рн

38. Герасимовка. По се ле ние рас по ло же но 
«вдоль бе ре го во го ска та ле во го бе ре га р. Су лы» 
(ле во го при то ка р. Днепр) у верх ней по ре ке ок ра-
и ны се ла [Иль ин ская, 1953, с. 2]. Раз ме ры па мят-
ни ка – 350 х 150 м. Раз вед ка В.А. Иль ин ской 
1953 г. На по верх но с ти со бра на в боль шом ко ли-
че ст ве леп ная ке ра ми ка с при ме сью ша мо та в те с-
те и чер ня хов ская гон чар ная. При над леж ность 
па мят ни ка по зд ней фа зе ки ев ской куль ту ры весь-
ма ве ро ят на. Све де ния о нем пуб ли ку ют ся впер-
вые. Ме с то хра не ния ма те ри а лов не из ве ст но. 

39. Калиновка1. Мно го слой ное по се ле ние 
рас по ло же но на скло не вы со кой ле во бе реж ной 
тер ра сы р. Ро мен (пра вый при ток р. Су ла, ле во го 
при то ка р. Днепр) в 0,4 км к вос то ку от с. Ка ли-
нов ка. В хо де но во ст ро еч ных ра бот Ле во бе реж ной 
ком плекс ной экс пе ди ции Ин сти ту та ар хе о ло гии 
НАН Ук ра и ны в 2005 г. на его тер ри то рии бы ло 
за ло же но 20 шур фов 2 х 2 м. Ос нов ные ма те ри а лы 
па мят ни ка от но сят ся к скиф ско му вре ме ни. Су дя 
по на ход кам гру бо леп ной ке ра ми ки с ша мо том 
ран не сла вян ско го об ли ка, пло щадь по се ле ния 
это го пе ри о да со став ля ла око ло 1 га. В од ном из 
шур фов в верх ней ча с ти по се ле ния (8 м над уров-
нем пой мы) встре че ны ос тат ки сво е об раз но го 
оча га или, точ нее, зем ля ной пе чи. Со ору же ние 
пред став ля ло со бой ок руг лую яму ди а ме т ром 

0,53 м, вы мо щен ную че реп ка ми и об ма зан ную 
сло ем гли ны тол щи ной 46 см. Стен ки со хра ни-
лись на вы со ту до 0,25 м. Ке ра ми ка со сле да ми 
вто рич но го об жи га име ет при месь круп но го 
ша мо та. Боль шин ст во об лом ков при над ле жит 
боль шо му би ко ни че с ко му гор ш ку при зе ми с тых 
про пор ций (рис. 28) [Жа ров, Тер пи ловсь кий, 
2006, с. 94]. 

В ка че ст ве ана ло гий мож но ука зать три «гор-
на» с по се ле ния Го че во1, ко то рые от но сят ся к 
на чаль ной фа зе вос точ но ле во бе реж но го ва ри ан та 
ки ев ской куль ту ры (или к пе ре ход но му пе ри о ду 
от по зд не за ру би нец ко го го ри зон та к ки ев ской 
куль ту ре по А.М. Об лом ско му), а еще один с 
по се ле ния Го че во7 – к по зд не за ру би нец ко му 
пе ри о ду. Та ким об ра зом, дан ный па мят ник, ско-
рее, все го от но сит ся к ран ней (до чер ня хов ской) 
фа зе ки ев ской куль ту ры. Ма те ри а лы опуб ли ко ва-
ны [Жа ров, Тер пи ловсь кий, 2006, с. 94, 95], они 
вре мен но 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.

40. Матяшев Яр3. Мно го слой ное по се ле ние 
рас по ло же но на сни жен ном, вы со той до 45 м 
мы су ле во бе реж ной тер ра сы р. Ро мен (пра вый 
при ток р. Су лы, ле во го при то ка р. Дне п р) в 0,5 км 
к се ве ровос то ку от с. Ни ко ла ев ка. В хо де но во-
стро еч ных ра бот Ле во бе реж ной ком плекс ной 
экс пе ди ции Ин сти ту та ар хе о ло гии НА НУ 2004 г. 
на его тер ри то рии бы ло за ло же но не сколь ко тран-
шей и рас ко пов об щей пло ща дью око ло 800 кв. м. 
Ос нов ные ма те ри а лы па мят ни ка от но сят ся к 
скиф ско му вре ме ни. Кро ме то го, встре че ны 
че реп ки ран не сла вян ско го об ли ка, в том чис ле 
скоп ле ние гру бо леп ной ке ра ми ки с при ме сью 
ша мо та в те с те. Уда лось ре кон ст ру и ро вать боль-
шой гор шок би ко ни че с кой фор мы и верх нюю 
часть ре б ри с то го со су да с ло ще ной (?) по верх но с-
тью со сле да ми вто рич но го об жи га (рис. 29: 1, 2). 

В 2005 г. в 40 м от упо мя ну то го скоп ле ния 
ке ра ми ки бы ла встре че на брон зо вая фи бу ла с 
длин ным при ем ни ком VІІ груп пы по О. Альмгре-
ну (рис. 29: 3). По доб ные за стеж ки до ста точ но 
ха рак тер ны для ки ев ских (Бо ром ля2, Род ной 
Край3, Бу к ре ев ка2, Го че во3) и чер ня хов ских 
(Го ло ви но, Но во се лов ка) па мят ни ков во до раз де-
ла Дне п ра и До на. По сколь ку ни на дан ном по се-
ле нии, ни в его ок ре ст но с тях чер ня хов ские ма те-
ри а лы неиз ве ст ны, мож но пред по ло жить, что 
на ход ка фи бу лы свя за на имен но с ке ра ми че с ким 
ком плек сом ки ев ско го ти па [Жа ров, Тер пи ловсь-
кий, 2006, с. 97]. Фи бу лы VІІ груп пы счи та ют ся 
на деж ным хро но ло ги че с ким ин ди ка то ром для 
сред ней фа зы вос точ но ле во бе реж но го (сей мин-
скодо нец ко го по А.М. Об лом ско му) ва ри ан та 
ки ев ской куль ту ры, к ко то рой и сле ду ет от не с ти 
по се ле ние Ма тя шев Яр3.

Ма те ри а лы опуб ли ко ва ны [Жа ров, Тер пи-
ловсь кий, 2006, с. 9497], хра нят ся в фон дах 
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Инспек ции по ох ра не па мят ни ков ис то рии и 
куль ту ры Чер ни гов ской об ла с ти.

41.Пески. Се ли ще рас по ло же но у юговос точ-
ной ок ра и ны се ла на вы сту пах пер вой над пой-
мен ной тер ра сы пра во го бе ре га р. Су лы и на 
дю нах в пой ме. Об щая про тя жен ность па мят ни ка 
– 0,7-0,8 км, вы со та над уров нем пой мы – 12 м. 
Югоза пад ная часть по се ле ния раз ру ше на ка рь е-
ром. Раз вед ка Г.А. Ро ма но вой 1989 г. На по се ле-
нии со бра ны «фраг мен ты леп ной ке ра ми ки ки ев-
ско го ти па» [Ро ма но ва, 1989, с. 4]. К ки ев ской 
куль ту ре па мят ник от но сит ся пред по ло жи тель но. 
Све де ния о нем пуб ли ку ют ся впер вые. Ме с то хра-
не ния ма те ри а лов точ но не из ве ст но.

Сум ской рн

42. Дзержинское2. Се ли ще рас по ло же но на 
краю и скло не ос тан ца пер вой над пой мен ной 
тер ра сы р. Псел (ле вый при ток р. Днепр) на пра-
вом ее бе ре гу. При мы ка ет с се ве росе ве роза па да 
к се вер ной ок ра и не се ла. По тер ри то рии се ли ща 
про хо дит шос се Ни зы – трас са Ле бе дин – Су мы. 
Раз ме ры по се ле ния со ста ля ют 580 х 5080 м, 
вы со та над уров нем пой мы ре ки – 0,5-3 м. Раз-
вед ка А.М. Об лом ско го, Р.В. Тер пи лов ско го, 
В.В. Прий ма ка 1991 г. При ос мо т ре об на ру же ны 
ма те ри а лы эпо хи брон зы, ле со степ ной скиф ской 
куль ту ры. Рим ским вре ме нем да ти ру ет ся гру бо-
леп ная ке ра ми ка с при ме сью ша мо та в те с те (в т.ч. 
об ло мок ско во род ки с низ ким бор ти ком), от дель-
ные фраг мен ты чер ня хов ских гон чар ных со су дов. 
Этот этап су ще ст во ва ния па мят ни ка, ско рее все-
го, от но сит ся к по зд ней (пе ри о да чер ня хов ско го 
вли я ния) фа зе ки ев ской куль ту ры. В 2003 г. на 
па мят ни ке про во ди ла ра бо ты груп па ис сле до ва те-
лей под ру ко вод ст вом В.В. Прий ма ка. При за чи-
ст ке сте нок двух си лос ных ям об на ру же ны ос тат-
ки че ты рех уг луб лен ных в грунт по ст ро ек и трех 
хо зяй ст вен ных ям. В пла не ис сле до ва на лишь 
од на из по лу зем ля нок. Об на ру же ны ха рак тер ная 
для ки ев ской куль ту ры леп ная ке ра ми ка (об лом-
ки сла бо про фи ли ро ван ных гор ш ков, дис ка со 
сла бо вы ра жен ным бор ти ком), же лез ный гар пун, 
гли ня ное асим ме т рич ное би ко ни че с кое пряс ли-
це. Све де ния о рас коп ках 2003 г. опуб ли ко ва ны 
[Прий мак, Баш ка тов, Ко ро тя, Осад чий, 2005]. 
Ма те ри а лы хра нят ся в Сум ском кра е вед че с ком 
му зее.

43. Жовтневое. Се ли ще рас по ло же но на краю 
пер вой над пой мен ной тер ра сы пра во го бе ре га 
р. Псел (ле вый при ток р. Днепр) в пре де лах с. 
Жовт не вое. Раз ме ры по се ле ния – 430 х 50 м, 
вы со та над уров нем пой мы ре ки – 2,5 м. Раз вед ка 
А.М. Об лом ско го, Р.В. Тер пи лов ско го и 
В.В. Прий ма ка 1991 г. На паш не со бра на гру бо-
леп ная ке ра ми ка с ша мо том в те с те, при чем один 
из вен чи ков гор ш ков име ет на сеч ки по краю. 
Най де ны так же от дель ные фраг мен ты чер ня хов-

ских гон чар ных со су дов. Па мят ник, ско рее все го, 
от но сит ся к по зд ней (пе ри о да чер ня хов ско го вли-
я ния) фа зе ки ев ской куль ту ры. Све де ния о нем 
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.

44.Подлесновка. В 1961 г. в ка рь е ре близ се ла 
был об на ру жен клад рим ских мо нет. Ка рь ер поч ти 
пол но стью унич то жил чер ня хов ское по се ле ние, 
рас по ло жен ное на ле вом бе ре гу р. Сум ки (левый 
при ток р. Псёл, ле во го при то ка р. Днепр), с се ве ра 
ог ра ни чен ное об вод нен ной бал кой. До раз ру ше-
ния раз ме ры па мят ни ка со став ля ли 600700 х 
100150 м, вы со та от уров ня пой мы ре ки – 34,5 м. 
В 1990 г. при за чи ст ке края ка рь е ра об на ру же на 
по лу зем лян ка, из за пол не ния ко то рой про ис хо-
ди ли об лом ки чер ня хов ской гон чар ной ми с ки, 
фраг мен ты верх ней ча с ти гру бо леп но го гор ш ка, 
ку с ки об маз ки, ке ра ми че с кий шлак, ко с ти жи вот-
ных [Ро ма но ва, 1990, с. 5]. Су дя по рис. 13 из 
от че та Г.А. Ро ма но вой, леп ной сла бо про фи ли ро-
ван ный со суд с на сеч ка ми по вен чи ку от но сит ся к 
кру гу древ но с тей ки ев ской куль ту ры. По всей 
ви ди мо с ти, на по се ле нии, кро ме чер ня хов ско го, 
имел ся еще и ки ев ский го ри зонт. Ме с то хра не ния 
ма те ри а лов не из ве ст но.

Тро с тя нец кий рн

45.Боромля2. По се ле ние рас по ло же но в ус тье 
ста рой об вод нен ной бал ки на вы со ком мы со вид-
ном вы сту пе пра во го ко рен но го бе ре га р. Бо ром-
ля (пра вый при ток р. Вор ск ла, ле во го при то ка 
р. Днепр) на югоза пад ной ок ра и не с. Бо ром ля. 
Вы со та мы са – 20 м над уров нем пой мы ре ки. 
Подъ ем ный ма те ри ал встре чал ся на пло ща ди 150 
х 60 м. Боль шая часть тер ри то рии за ня та ле со по-
ло сой и силь но раз ру ше на по зд ни ми пе ре ко па ми. 
Па мят ник от крыт В.В. Прий ма ком в 1986 г. Им же 
про ве де ны здесь пер вые раз ве ды ва тель ные рас-
коп ки. В 19871991 гг. под ру ко вод ст вом 
А.Н. Не кра со вой и Р.В. Тер пи лов ско го на се ли ще 
вскры то 1020 кв. м.

А.Н. Не кра со ва вы де ли ла на па мят ни ке 3 куль-
тур нохро но ло ги че с ких го ри зон та (или эта па 
за се ле ния), учи ты вая со став ке ра ми че с ко го ком-
плек са и стра ти гра фию. Со ору же ния пер во го из 
них (ни жне го) со дер жат 7096% «ме ст ной» (ки ев-
ской) леп ной ке ра ми ки, вто ро го – от 70 до 35% 
леп ной по су ды «как ки ев ско го, так и вель бар-
скопше вор ско го ти па», тре ть е го – на и бо лее по зд-
не го – до 100% чер ня хов ской гон чар ной ке ра ми-
ки. Верх ний го ри зонт по се ле ния со от вет ст ву ет по 
вре ме ни функ ци о ни ро ва ния чер ня хов ско му 
мо гиль ни ку Бо ром ля1, рас по ло жен но му ря дом 
[Не кра со ва, 1990, с. 68; Не кра со ва, 1991, с. 2]. 

К пер во му эта пу за се ле ния Бо ром ли2 от но-
сят ся пять по лу зем ля нок и три вы нос ных оча га. В 
по ст рой ке 1 ос нов ная мас са ма те ри а ла про ис хо-
дит из сред не го и верх не го сло ев за пол не ния. В 
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ке ра ми че с ком ком плек се леп ная ке ра ми ка 
со став ля ет 71%, чер ня хов ская гон чар ная – 15%, 
фраг мен ты свет лог ли ня ных ам фор ти па D – 14%. 
В ни жнем, на сы щен ном уг ля ми и ку с ка ми обо-
жжен ной об маз ки, най де ны две брон зо вые фи бу-
лы с вы со ки ми при ем ни ка ми груп пы VII 
О. Альмгре на, со став ной гре бень с по лу оваль ной 
спин кой, фраг мент пла с тин ки от дру го го греб ня, 
же лез ные ши ло и нож, об лом ки пи ра ми даль ных 
гли ня ных гру зил, ка мен ный осе лок, за го тов ка 
ко с тя но го ши ла.

По ст рой ка 3 по гиб ла от по жа ра. Ни жний го ри-
зонт ее за пол не ния, из ко то ро го про ис хо дит 68% 
леп ной ке ра ми ки, 28% гон чар ной и 4% фраг мен-
тов свет лог ли ня ных ам фор ти пов D и F, а так же 
«мо тыль ко вая» фи бу ла груп пы VII, гли ня ные 
пряс ли ца и об лом ки гру зил, ка мен ный осе лок и 
ко с тя ной ту пик, пе ре кры вал ся сло ем обо жжен-
ной об маз ки.

В ни жнем слое за пол не ния по ст рой ки 6, ко то-
рый стра ти гра фи че с ки от де ля ет ся от бо лее верх-
них, най де на, в ос нов ном, леп ная ке ра ми ка (77%), 
в го раз до мень шей сте пе ни – гон чар ная и об лом-
ки сте нок свет лог ли ня ных ам фор (сум мар но – 
23%).

За пол не ние кот ло ва на по ст рой ки 8 бы ло од но-
род ным, но ха рак тер ма те ри а ла, из не го про ис хо-
дя ще го, раз ли чал ся в за ви си мо с ти от глу би ны 
за ле га ния. В верх нем го ри зон те пре об ла да ла гон-
чар ная по су да, в ни жнем – леп ная, гон чар ной 
ке ра ми ки бы ло 26%, ам фор ный ма те ри ал со став-
лял 3%. Два об лом ка ру чек при над ле жа ли ам фо-
рам ти па D. От сю да же про ис хо дят 3 пряс ли ца, 
же лез ное зу би ло, 9 об лом ков гру зил.

По ст рой ка 10 пе ре кры ва лась гли но бит ны ми 
оча га ми 3 и 4. По ды по след них бы ли вы мо ще ны 
леп ной ке ра ми кой – об лом ка ми не сколь ких гор-
ш ков, по фор мам и те с ту ха рак тер ных для ки ев-
ской куль ту ры, и ко ни че с ких ми сок. В са мой 
по ст рой ке на ход ки кон цен т ри ро ва лись в верх ней 
ча с ти за пол не ния. Леп ная ки ев ская ке ра ми ка 
сре ди них со став ля ла 63%, гон чар ная чер ня хов-
ская – 35%, ам фор ная – 2%. Сре ди по след ней 
до ста точ но вы ра зи тель на руч ка свет лог ли ня ной 
ам фо ры ти па D.

Ком плекс со ору же ний ран не го го ри зон та 
Бо ром ли до пол ня ет очаг 2, под ко то ро го вы мо-
щен леп ной ки ев ской ке ра ми кой.

Объ ек ты пер во го эта па да ти ру ют ся по не сколь-
ким груп пам ве щей, ко то рые в ря де слу ча ев вы сту-
па ют в со че та нии друг с дру гом. Этот на бор со став-
ля ют фи бу лы с вы со ки ми при ем ни ка ми, гре бень с 
по лу круг лой спин кой, об лом ки свет лог ли ня ных 
ам фор ти пов D и F. Мак си маль но до пу с ти мые 
хро но ло ги че с кие рам ки вто ро го эта па Бо ром ли – 
от это го го ри зон та ве щей до пе ри о да ис поль зо ва-
ния под вяз ных фи бул ти па Б2. Эк земп ляр по доб-
но го ук ра ше ния об на ру жен в за пол не нии верх не-
го го ри зон та по ст рой ки 5, ко то рая от но сит ся ко 

вто ро му эта пу су ще ст во ва ния па мят ни ка. На и бо-
лее ве ро ят ная да та ни жне го го ри зон та Бо ром ли2 
– се ре ди на – вто рая по ло ви на III в. [Об лом ский, 
2002, с. 5658]. Его ма те ри а лы яв ля ют ся од ним из 
эта ло нов вто ро го эта па сей мин скодо нец ко го 
ва ри ан та ки ев ской куль ту ры. Они пол но стью 
опуб ли ко ва ны [Не кра со ва, 2006, с. 9499], хра нят-
ся в Сум ском кра е вед че с ком му зее.

Шо ст кин ский рн

46.Лушники1а.Мно го слой ное по се ле ние эпо-
хи брон зы, ран не го же лез но го ве ка и ки ев ской 
куль ту ры на хо дит ся на ле вом бе ре гу Дес ны (ле вый 
при ток р. Днепр) в 0,5 км на за пад от за пад ной 
ок ра и ны се ла. За ни ма ет край пер вой над пой мен-
ной по рос шей ле сом тер ра сы пло ща дью 100 х 20 
м. Ма те ри а лы ки ев ской куль ту ры пред став ле ны 
об лом ка ми леп ных гор ш ков и ско во ро док с не вы-
со ким бор ти ком, а так же фраг мен том гон чар но го 
ло ще но го со су да чер ня хов ско го ти па и об лом ком 
тиг ля с ош ла ко ван ной по верх но с тью [Пе т ра у с кас 
А.В., Пе т ра у с кас О.В., 2004, с. 19, 20]. Ма те ри а лы 
хра нят ся в Сум ском кра е вед че с ком му зее.

47. Шостка. По се ле ние на хо дит ся на краю 
до воль но кру то го ле во го бе ре га р. Ло кот ки (ле вый 
при ток р. Шо ст ки, ле во го при то ка р. Дес на, ле во-
го при то ка р. Днепр) на вы со те 6 м над уров нем 
пой мы меж ду край ней усадь бой у ре ки и грун то-
вой до ро гой с ка мен ным мос том на с. Гу ко вое 
(рис. 30). При бли зи тель ные раз ме ры по се ле ния 
40 х 75 м. Об сле до ва но с шур фов кой и за чи ст ка ми 
Л.И. Бе лин ской и В.Б. Зва гель ским в 2001 г. По се-
ле ние од но слой ное. Тол щи на куль тур но го слоя 
око ло 20 см. Он сла бо на сы щен на ход ка ми. При 
ос мо т ре па мят ни ка об на ру же ны и рас ко па ны 
по ст рой ка и три хо зяй ст вен ные ямы.

Постройка име ла раз ме ры 4,3 х 3,9 м, уг луб ле-
на в ма те рик на 0,40,55 м (рис. 31). В цен т ре 
со ору же ния на хо ди лась круг лая яма от стол ба 
ди а ме т ром 40 см и глу би ной 60 см. Еще од на та кая 
же яма (ди а метр 40 см, глу би на 15 см) рас по ло же-
на к се ве ровос то ку от пре ды ду щей. По пе ри ме т-
ру кот ло ва на про сле же но еще пять стол бо вых ям. 
Их раз ме ры и глу би ны, на чи ная с рас по ло жен ной 
у югоза пад ной сте ны и да лее по ча со вой стрел ке, 
сле ду ю щие: 45 см и 30 см; 45 х 60 см и 20 см; 40 х 
60 см и 25 см; 40 см и 16 см; 50 см и 15 см. Вдоль 
се ве ровос точ ной и се ве роза пад ной стен 
по строй ки на по лу про сле жен ес те ст вен ный мас-
сив гли ни с то го крас ноко рич не во го пе с ка. Его 
вы со та над уров нем по ла со став ля ет 815 см. В 
за пол не нии со ору же ния встре че ны фраг мен ты 
гру бых леп ных со су дов со сла бо про фи ли ро ван-
ны ми вен чи ка ми. Здесь же най де ны об лом ки дис-
ков, как пло с ких, так и со сла бо вы ра жен ным 
бор ти ком, от дель ные ку с ки об маз ки.

Из ин ди ви ду аль ных на хо док в по ст рой ке 
об на ру же ны фраг мен ты че ты рех пряс лиц и од но 
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це лое, ор на мен ти ро ван ное на ко ла ми. Все эти 
из де лия ло ще ные. Встре че ны так же же лез ный 
пред мет из тон ко го дро та, язы чок пряж ки из 
цвет но го ме тал ла. По след ний ти пи чен для гунн-
ско го вре ме ни (ко нец IV – пер вая по ло ви на V в.) 
(рис. 32: 115; 33).

Яма 1. Ее ди а метр со став ля ет 0,8 м, глу би на 
0,65 м. Яма раз ру ше на, ис сле до ва на ча с тич но. Из 
за пол не ния, ко то рое пред став ля ет со бой ко рич-
не восе рый пе сок, про ис хо дит гру бо леп ная ке ра-
ми ка, в т.ч. два мас сив ных об лом ка днищ гор ш-
ковзер но ви ков (рис. 32: 16, 18). 

Яма 2. Ди а метр объ ек та – 0,85 м, глу би на – 
0,82 м. Так же ис сле до ва на ча с тич но. В за пол не-
нии (ко рич не восе рый пе сок) об на ру же на гру бо-
леп ная ке ра ми ка. 

Яма 3. Име ла раз ме ры 1,2 х 0,45 м и глу би ну 
0,1 м от уров ня ма те ри ка. При вы бор ке тем но го 
су пе с ча но го за пол не ния об на ру жен фраг мент 
пло с ко го дис ка (рис. 32: 17).

Па мят ник от но сит ся к дес нин ско му ва ри ан ту 
ки ев ской куль ту ры и яв ля ет ся од ним из са мых 
по зд них в этой груп пе. Све де ния о нем 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.

Харь ков ская обл.

Вал ков ский рн

48. Валки2. По се ле ние за ни ма ет сни жен ный 
уча с ток 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). На хо дит ся в 100 
м к се ве роза па ду от пти це фер мы (дан ные на 
1977 г.). Раз вед ка Ю.В. Буй но ва 1977 г. На па мят-
ни ке со бра на не ор на мен ти ро ван ная леп ная ке ра-
ми ка и гон чар ная чер ня хов ская [Буй нов, 1977, 
с. 2]. При над леж ность па мят ни ка к ки ев ской 
куль ту ре весь ма ве ро ят на. Све де ния о нем опуб-
ли ко ва ны, ме с то хра не ния ма те ри а лов не из ве ст-
но [Об лом ский, 1991, с. 250].

Вол чан ский рн

49.Новодоновка2. Се ли ще при мы ка ет с юга к 
с. Но во до нов ка. На хо дит ся на пер вой над пой-
мен ной тер ра се ле во го бе ре га р. Се вер ский До нец 
(пра вый при ток р. Дон). Вы со та па мят ни ка над 
уров нем ре ки – 35 м, раз ме ры – 200 х 100 м. Рас-
коп ки В.И. Ми т ро фа но вой 1960 г. На па мят ни ке 
за ло же ны рас коп, тран шея, шесть шур фов об щей 
пло ща дью 112 кв. м, об на ру же ны ма те ри а лы эпох 
эне о ли та, брон зы, по зд ней фа зы ки ев ской куль-
ту ры, Древ ней Ру си. К ки ев ской куль ту ре от но-
сят ся гру бо леп ная по су да с ша мо том в те с те, 
фраг мен ты чер ня хов ских гон чар ных со су дов, 
руч ка свет лог ли ня ной ам фо ры, око ло 20 фраг-

мен тов сте нок крас но гли ня ных ам фор. Эти ма те-
ри а лы про ис хо дят из куль тур но го слоя и хо зяй ст-
вен ной ямы на тер ри то рии рас ко па. Све де ния о 
па мят ни ке опуб ли ко ва ны [Мітро фа но ва, 1965; 
Об лом ский, 1991, с. 251, рис. 70: 921]. Кол лек ция 
на хо док хра нит ся в фон дах ИА НА НУ.

50. Верхний Салтов. Се ли ще рас по ло же но на 
пра вом бе ре гу р. Се вер ский До нец (пра вый при-
ток р. Дон) око ло эпо ним но го для сал тов ской 
куль ту ры го ро ди ща, ко то рое на хо дит ся на тер ри-
то рии по сел ка. Па мят ник от крыт В.О. Ба бен ко в 
1900 г. Впос лед ст вии не од но крат но ис сле до вал ся, 
в т.ч. рас коп ка ми. Ма те ри а лы ки ев ской куль ту ры 
про ис хо дят из рас ко пок В.В. Ко ло ды 19961998 гг.

За этот пе ри од на па мят ни ке вскры то 
1990 кв. м. На ход ки ки ев ской куль ту ры пред став-
ле ны ке ра ми кой из куль тур но го слоя, как гру бо-
леп ной с при ме сью круп но го ша мо та в те с те, так 
и с под ло щен ной по верх но с тью. Встре че ны так же 
фраг мент се ро ло ще ной чер ня хов ской ми с ки, 
не сколь ко гли ня ных пряс лиц. От ме че на кон цен т-
ра ция ки ев ской ке ра ми ки око ло хо зяй ст вен ной 
ямы 37. Ки ев ские ма те ри а лы па мят ни ка опуб ли-
ко ва ны [Ко ло да, 2000]. Кол лек ция на хо док хра-
нит ся в Харь ков ском Го су дар ст вен ном пе да го ги-
че с ком уни вер си те те им. Г.С. Ско во ро ды.

Дер га чев ский рн

51. Шовкоплясовка. По се ле ние на хо дит ся на 
се вер ной ок ра и не се ла на скло не кру то го мы са 
пра во го бе ре га р. Ло пань (ле вый при ток р. Уды, 
пра во го при то ка р. Се вер ский До нец, пра во го 
при то ка р. Дон). Раз ме ры се ли ща – 100 х 60 м. 
Раз вед ка А.Г. Дья чен ко 1970 г. Сре ди ке ра ми ки, 
со бран ной на по верх но с ти, пре об ла да ет леп ная 
«на по ми на ю щая за ру би нец кую». Встре че но 
не сколь ко фраг мен тов чер ня хов ских гон чар ных 
со су дов, най де на бу си напод ве с ка из стек ла си не-
го цве та пи ра ми даль ной фор мы [Дья чен ко, 1970, 
с. 2]. Ав тор от че та при во дит ана ло гии с се ли щем 
Но во до нов ка [Дья чен ко, 1970, с. 10, 11]. При над-
леж ность па мят ни ка к ки ев ской куль ту ре весь ма 
ве ро ят на. Све де ния о нем пуб ли ку ют ся впер вые. 
Ме с то хра не ния ма те ри а лов не из ве ст но. 

Зми ев ский (бывш. Гот валь дов ский) рн

52.ЧеркасскийБишкин2.Па мят ник на хо дит-
ся на пе с ча ном всхолм ле нии в пой ме пра во го 
бе ре га Се вер ско го Дон ца (ле вый при ток р. Дон) 
на про тив югоза пад ной ок ра и ны с. Чер кас ский 
Биш кин. Его раз ме ры 400 х 100 м [Буй нов, 1975, 
с. 3]. Раз вед ка Ю.В. Буй но ва 1975 г. На по се ле нии 
со бра на ке ра ми ка эпо хи не о ли та, фраг мен ты гру-
бо леп ных со су дов с при ме сью ша мо та в те с те, 
об лом ки чер ня хов ских гон чар ных со су дов. Весь-
ма ве ро ят но, что здесь име ют ся объ ек ты по зд ней 
фа зы ки ев ской куль ту ры. Крат кие све де ния о 
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па мят ни ке опуб ли ко ва ны [Об лом ский, 1991, 
с. 252]. Ме с то хра не ния ма те ри а лов не из ве ст но.

Зо ло чев ский рн

53. Должик3. По се ле ние рас по ло же но над 
се ве роза пад ной ок ра и ной с. Дол жик на вы со ком 
пра вом бе ре гу р. Уды (пра вый при ток р. Се вер-
ский До нец, пра во го при то ка р. Дон). Оно вы тя-
ну то вдоль глу бо кой бал ки, ко то рая пе ре се ка ет 
край до ли ны вплоть до пой мы ре ки. Пло щадь 
се ли ща – 5000 кв. м [Буй нов, 1983, с. 5]. Раз вед ки 
Ю.В. Буй но ва 1983 г. На тер ри то рии по се ле ния 
со бра на гру бо леп ная ке ра ми ка с при ме сью ша мо-
та в те с те, фраг мен ты чер ня хов ских гон чар ных 
со су дов, от дель ные об лом ки ло ще ных ми сок. 
По се ле ние от но сит ся к по зд ней фа зе ки ев ской 
куль ту ры. Крат кие све де ния о нем опуб ли ко ва ны 
[Облом ский, 1991, с. 252]. Ма те ри а лы хра нят ся в 
Ар хе о ло ги че с ком му зее Харь ков ско го на ци о наль-
но го уни вер си те та им. В.Н. Ка ра зи на.

54.РоднойКрай3.По се ле ние за ни ма ет пе с ча-
ную дю ну вы со той 2 м над уров нем пой мы пра во-
го бе ре га р. Уды (пра вый при ток р. Се вер ский 
Донец, пра во го при то ка р. Дон). Оно на хо дит ся в 
1 км к се ве ровос то ку от се ла и име ет раз ме ры 70 
х 60 м. Рас коп ки Ю.В. Буй но ва, А.К. Дег тя ря, 
Е.Н. Пе т рен ко 19831984 гг. Вскры то 760 кв. м, 
ис сле до ва но два жи ли щапо лу зем лян ки и хо зяй-
ст вен ная яма. В этих объ ек тах и куль тур ном слое 
об на ру же на гру бо леп ная, чер ня хов ская гон чар-
ная и ам фор ная ке ра ми ка, брон зо вая фи бу ла 
груп пы VII О. Альмгре на, же лез ный ключ, 7 це лых 
и фраг мен ти ро ван ных пряс лиц, ко с тя ная поли-
ро ван ная про кол ка. По се ле ние от но сит ся ко вто-
ро му эта пу сей мин скодо нец ко го ва ри ан та ки ев-
ской куль ту ры. Ма те ри а лы па мят ни ка пол но стью 
опуб ли ко ва ны [Баш ка тов, Дег тярь, Лю би чев, 
1997], уточ нен ные ри сун ки ке ра ми ки и ве щей 
при во дят ся в из да нии [Об лом ский, 1999]. Кол-
лек ция на хо док хра нит ся в Ар хе о ло ги че с ком 
му зее Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та 
им. В.Н. Ка ра зи на.

Харь ков ский рн

55.Травянское6. На хо дит ся в 300 м к се ве ру от 
се ли ща Тра вян ское4, ко то рое рас по ло же но в 
500 м к се ве ру от пло ти ны на р. Харь ков (ле вый 
при ток р. Ло пань ле во го при то ка р. Уды, пра во го 
при то ка р. Се вер ский До нец пра во го при то ка 
р. Дон) на ле вом бе ре гу во до хра ни ли ща на не боль-
шом мы су, с се ве ра и юга ог ра ни чен ном ов ра га ми. 
Раз вед ка Б.А. Шрам ко 1972 г. На пло ща ди 100 х 
500 м со бра на леп ная ке ра ми ка с при ме сью ша мо-
та в те с те, най ден один фраг мент се ро гли ня но го 
гон чар но го со су да (ве ро ят но, чер ня хов ский), 
встре че на об маз ка [Шрам ко, 1972, с. 6]. При над-
леж ность па мят ни ка к ки ев ской куль ту ре весь ма 

ве ро ят на. Све де ния о нем пуб ли ку ют ся впер вые. 
Ме с то хра не ния ма те ри а лов не из ве ст но. 

56. Травянское8. За ни ма ет мыс, об ра зо ван-
ный кра ем во до хра ни ли ща и ло щи ной, ко то рая 
идет к р. Харь ков (ле вый при ток р. Ло пань, ле во го 
при то ка р. Уды, пра во го при то ка р. Се вер ский 
До нец, пра во го при то ка р. Дон) от глав ной усадь-
бы сов хо за им. С.М. Ки ро ва (дан ные на 1972 г.). 
Раз ме ры па мят ни ка 80 х 150 м. Раз вед ка 
Б.А. Шрам ко 1972 г. На по верх но с ти со бра на леп-
ная ке ра ми ка с круп ным ша мо том в те с те и гон-
чар ная чер ня хов ская. Один из фраг мен тов вен чи-
ков леп но го со су да ук ра шен по краю ред ки ми 
паль це вы ми вдав ле ни я ми. Тол щи на куль тур но го 
слоя – око ло 60 см [Шрам ко, 1972, с. 6]. При над-
леж ность па мят ни ка к ки ев ской куль ту ре весь ма 
ве ро ят на. Све де ния о нем пуб ли ку ют ся впер вые. 
Ме с то хра не ния ма те ри а лов не из ве ст но. 

Чер ни гов ская обл.

Борз нян ский рн

57.Красносельское1.По се ле ние рас по ло же но 
в 2,4 км к юговос то ку от с. За по ро жье и в 3,5 км 
к югу от юж ной ок ра и ны с. Крас но сель ское. 
За ни ма ет воз вы шен ность в бо ло те пло ща дью око-
ло 1,5 га. Об сле до ва ние Г.В. Жа ро ва 1991 г. [Жа-
ров, 1991а, с. 20]. Мощ ность куль тур но го слоя 
со став ля ет 0,40,6 м. Подъ ем ный ма те ри ал пред-
став лен гру бо леп ной ке ра ми кой ки ев ской куль ту-
ры (вен чи ки и стен ки) 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 ла с ти.

Го род нян ский рн

58. Бериловка2. По се ле ние рас по ло же но в 
0,7 км к се ве роза па ду от се вер ной ок ра и ны с. 
Бе ри лов ка. За ни ма ет мыс ле во го бе ре га р. Те те ва 
(пра вый при ток р. Снов, пра во го при то ка р. Дес-
на, 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 па мят ни ка – 150 
х 50 м, он за дер но ван, вос точ ная часть по се ле ния 
на хо дит ся под ле сом. Об сле до ва ние Г.В. Жа ро ва 
1988 г. [Жа ров, 1988, с. 6]. Подъ ем ный ма те ри ал 
пред став лен леп ной ке ра ми кой ки ев ской куль ту-
ры с при ме сью ша мо та в те с те, в т.ч. об лом ка ми 
ре бер гор ш ков. 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.

59.Дамба2. По се ле ние рас по ло же но в 0,3 км 
к се ве ровос то ку от се ве роза пад ной ок ра и ны с. 
Смы чин. За ни ма ет ос та нец пер вой над пой мен-
ной тер ра сы в пой ме пра во го бе ре га р. Крю ко ва 
(пра вый при ток р. Снов, пра во го при то ка р. Дес-
на). Ча с тич но по вреж де но дам бой при стро и тель-
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ст ве пру да. Мощ ность куль тур но го слоя – 
0,40,45 м. Па мят ник об на ру жен Г.В. Жа ро вым и 
А.Г. Пиль ни ком в 1989 г. [Жа ров, Пиль ник, 1989, 
с. 6]. В этом же го ду там бы ли про ве де ны не боль-
шие рас коп ки Т.П. Валь ко вой [Валь ко ва, 1989]. 
На пло ща ди 40 кв. м ис сле до ва но де вять хо зяй ст-
вен ных ям. Из ям и куль тур но го слоя про ис хо дят 
фраг мен ты гру бо леп ных ок руг ло бо ких и ре б ри с-
тых гор ш ков, в том чис ле с рас че са ми греб нем, а 
так же об ло мок ха рак тер но го пряс ли ца ки ев ской 
куль ту ры. Оче вид но, па мят ник от но сит ся к ее 
ран не му эта пу. Ма те ри а лы хра нят ся в Чер ни гов-
ском ис то ри че с ком му зее. 

60.Зарванщина. Мно го слой ное по се ле ние рас-
по ло же но в 2,5 км к юговос то ку от юж ной ок ра-
и ны с. Ди б ров ное. За ни ма ет по ни жен ный мыс 
ле во го бе ре га р. Крю ко ва (пра вый при ток р. Снов, 
пра во го при то ка р. Дес на, ле во го при то ка 
р. Днепр) в уроч. За рван щи на. Пло щадь – око ло 
6 га, за пад ная часть па мят ни ка по вреж де на ка рь е-
ром. Подъ ем ный ма те ри ал пред став лен ке ра ми-
кой эпо хи брон зы, ми ло град ской, за ру би нец кой и 
ки ев ской куль тур.

В 19901991 гг. 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 на по се ле нии про ве де ны рас-
коп ки [Жа ров, 1991б], вы явив шие ос тат ки трех 
по ст ро ек ран не го же лез но го ве ка. Ма те ри а лы 
ки ев ской куль ту ры пред став ле ны об лом ка ми гру-
бо леп ных гор ш ков с при ме сью ша мо та в ке ра ми-
че с кой мас се и дис ка со сла бо утол щен ным кра-
ем, а так же не сколь ки ми ха рак тер ны ми пряс ли-
ца 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 ла с ти.

61. Лашуки2. Мно го слой ное по се ле ние рас-
по ло же но в се ве роза пад ной ча с ти с. Ла шу ки. 
Зани ма ет мыс пер вой над пой мен ной тер ра сы 
пра во го бе ре га р. Крю ко ва (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 – 12,5 м над уров нем пой-
мы. Пло щадь око ло 1,5 га, мощ ность куль тур но го 
слоя – 0,30,6 м. По се ле ние об на ру же но в 1960 г. 
Э.А. Сы мо но ви чем. В 1992 г. об сле до ва но 
Г.В. Жа ро вым и Т.Н. Май бо ро дой (Жа ро вой) [Жа-
ров, Май бо ро да, 1992, с. 3]. Подъ ем ный ма те ри ал 
пред став лен леп ной ке ра ми кой эпо хи брон зы и 
Ки ев ской Ру си, а так же ки ев ской куль ту ры с при-
ме сью ша мо та в те с те (в т.ч. вен чи ком с вдав ле ни-
я ми и стен ка ми с рас че са ми). Оче вид но, го ри-
зонт, с ко то рым свя за ны эти на ход ки, от но сит ся к 
по зд не за ру би нец ким па мят ни кам ти па Гри ней 
или к ран не му эта пу ки ев ской куль ту ры. Ма те ри-
а лы об сле до ва ния 1992 г. 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.

62. Мыс. Мно го слой ное по се ле ние рас по ло-
же но в 0,10,2 км к югу от ок ра и ны с. Ко но топ. 
За ни ма ет мыс пер вой над пой мен ной тер ра сы 

ле во го бе ре га р. Крю ко ва в ме с те ее впа де ния в 
р. Снов (пра вый при ток р. Дес на, ле во го при то ка 
р. Днепр). Вы со та – 12 м над уров нем пой мы. 
Пло щадь – око ло 4 га, рас па хи ва ет ся. Мощ ность 
куль тур но го слоя 0,20,4 м. По се ле ние об на ру же-
но в хо де раз вед ки Г.В. Жа ро вым и Т.Н. Май бо ро-
дой (Жа ро вой) [Жа ров, Май бо ро да, 1992, с. 7]. 

Подъ ем ный ма те ри ал пред став лен леп ной 
ке ра ми кой эпо хи брон зы, ран не го же лез но го ве ка 
и ки ев ской куль ту ры с при ме сью ша мо та в те с те. 
По след няя (в т.ч. стен ки и вен чик, ор на мен ти ро-
ван ный рас че са ми) чис лен но пре об ла да ет. Оче-
вид но, со дер жа щий эти на ход ки го ри зонт от но-
сит ся к по зд не за ру би нец ким па мят ни кам ти па 
Гри ней или к ран не му эта пу ки ев ской куль ту ры. 
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. 

63. Пойма. По се ле ние рас по ло же но в 4 км к 
се ве ру от се вер ной ок ра и ны с. Ле ме шов ка и в 
1,5 км к югу от с. Усо хи. За ни ма ет дю ну в пой ме 
пра во го бе ре га р. Те те ва (пра вый при ток р. Снов, 
пра во го при то ка р. Дес на, ле во го при то ка 
р. Днепр). Раз вед ка Г.В. Жа ро ва 1988 г. [Жа ров, 
1988, с. 5]. Раз ме ры – 150 х 150 м, за дер но ва но. В 
вы ду вах встре че на леп ная ке ра ми ка ки ев ской 
куль ту ры с при ме сью ша мо та в те с те, в т.ч. об лом-
ки ре бер гор ш ков. 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.

64.Староселье. Мно го слой ное по се ле ние рас-
по ло же но в 0,4 км к се ве ровос то ку от с. Ста ро се-
лье и в 1,7 км к за па ду от юж ной ок ра и ны с. Ав ту-
ни чи. За ни ма ет мыс ле во го бе ре га р. Верпч (пра-
вый при ток р. Те те ва, 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). Об щая пло щадь – око ло 6 га. Раз вед ка 
Г.В. Жа ро ва 1988 г. [Жа ров, 1988, с. 4]. Подъ ем ный 
ма те ри ал пред став лен гон чар ной древ не рус ской 
ке ра ми кой. Ке ра ми ка ки ев ской куль ту ры с при-
ме сью ша мо та в те с те, в т.ч. об лом ки ре б ри с тых 
гор ш ков, кон цен т ри ру ет ся в за пад ной, по ни жен-
ной ча с ти по се ле 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 ла с ти.

Ко зе лец кий рн

65.Набильское. Па мят ник рас по ло жен в 2,3 км 
к се ве роза па ду от с. На биль ское на уз ком по ло-
гом мы су пер вой над пой мен ной тер ра сы ле во го 
бе ре га Дес ны (ле вый при ток р. Днепр). Дли на 
мы са – око ло 300 м, ши ри на на поль ной ча с ти – 
140 м, вы со та – 210 м над уров нем пой мы. Об на-
ру жен в 2006 г. Чер ни гов ской об ла ст ной ин спек-
ци ей по ох ра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры в 
хо де об сле до ва ния уча ст ка под за ст рой ку. По верх-
ность па мят ни ка за дер но ва на, по рос ла ред ки ми 
де ре вь я ми и ку с та ми, по вреж де на не сколь ки ми 
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не боль ши ми вы ду ва ми и пе с ча ны ми ка рь е ра ми, а 
так же со ору же ни я ми ху то ра XIX – на ча ла ХХ в. 

В пре де лах мы са за ло же но 13 шур фов 2 х 2 м. 
Мощ ность куль тур но го слоя 0,21 м (в на поль ной 
ча с ти он пе ре крыт пе с ча ны ми на но са ми). На 
по верх но с ти и в шур фах встре че ны ма те ри а лы 
эпо хи брон зы, ран не го же лез но го ве ка и ки ев ской 
куль ту ры. На ход ки фраг мен тов гру бо леп ной 
ке ра ми ки с при ме сью круп но го ша мо та, от но ся-
щей ся к ки ев ской куль ту ре, на и бо лее мно го чис-
лен ны. Из шур фа на око неч но с ти мы са про ис хо-
дят круп ный об ло мок верх ней ча с ти ок руг ло бо ко-
го гор ш ка, вен чик со су да со сле да ми рас че сов 
греб нем и под ло щен ное уп ло щен ноби ко ни че с-
кое пряс ли це. Встре чен так же фраг мент сто ло во-
го чер но ло ще но го со су да. Эти на ход ки поз во ля ют 
от не с ти па мят ник к ран ней фа зе ки ев ской куль ту-
ры. 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.

Ку ли ков ский рн

66. Ильющина. Мно го слой ное по се ле ние рас-
по ло же но в 2 км к се ве ровос то ку от с. Жу ков ка и 
в 3 км к юговос то ку от пгт. Ку ли ков ка, в 0,2 км к 
югу от же лез ной до ро ги Не жин – Чер ни гов, в ур. 
Иль ю щи на. За ни ма ет юговос точ ный склон 
не боль шой воз вы шен но с ти по сре ди осу шен но го 
бо ло та. Раз ме ры – 190 х 40 м, рас па хи ва ет ся. 
Об на ру же но Ю.Н. Сы тым и Г.В. Жа ро вым в 
1987 г. [Сы тый, Жа ров, 1987, с. 7]. Подъ ем ный 
ма те ри ал пред став лен от дель ны ми фраг мен та ми 
леп ной ке ра ми ки эпо хи брон зы. Пре об ла да ет 
ке ра ми ка ки ев ской куль ту ры с при ме сью ша мо та 
в те с те, в т.ч. об лом ки ре бер гор ш ков. 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.

67.Ольховик1.Мно го слой ное по се ле ние рас-
по ло же но в 3,8 км к югоза па ду от юж ной ок ра и-
ны пгт. Ку ли ков ка и в 2 км к вос то ку от мы са Оль-
хо вик на бе ре гу не боль шо го озе ра. Пло щадь – 
око ло 1,5 га, мощ ность куль тур но го слоя со став-
ля ет 0,15 м. Об на ру же но Ю.Н. Сы тым в 1989 г. 
[Сы тый, 1989, с. 17]. Подъ ем ный ма те ри ал пред-
став лен леп ной ке ра ми кой эпо хи брон зы и ки ев-
ской куль ту ры, в том чис ле фраг мен том дис ка, а 
так же об лом ком стен ки гон чар но го со су да чер ня-
хов ской куль ту ры. 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.

68.Папирня.Мно го слой ное по се ле ние рас по-
ло же но в 4,5 км к югоза па ду от с. Сал ты ко ва 
Де ви ца и в 4,5 км к вос то ку от пгт. Ку ли ков ка, в 
ур. Па пир ня. За ни ма ет мыс, об ра зо ван ный бо ло-
том и при ле га ю щей к не му ни зи ной. Раз ме ры – 
450 х 70170 м, мощ ность куль тур но го слоя со став-
ля ет 0,2 м, рас па хи ва ет ся. Об на ру же но 
Ю.Н. Сы тым и Г.В. Жа ро вым в 1987 г. [Сытый, 

Жаров, 1987, с. 4]. Подъ ем ный ма те ри ал пред-
став лен леп ной ке ра ми кой эпо хи брон зы (сред не-
дне пров ская куль ту ра) и ки ев ской куль ту ры, а 
так же гон чар ной древ не рус ской. Кера ми ка ки ев-
ской куль ту ры с при ме сью ша мо та в те с те пре-
иму ще ст вен но не ор на мен ти ро ва на, не сколь ко 
сте нок име ют рас че сы греб нем. 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.

69. Пинчуковы Рвы2. Мно го слой ное по се ле-
ние рас по ло же но в 2,5 км к се ве ровос то ку от 
с. Жу ков ка и в 3,3 км к вос то ку от пгт. Ку ли ков ка, 
в ур. Пин чу ко вы Рвы. За ни ма ет воз вы шен ность 
вы со той до 3 м на краю бо ло та, ко то рая раз де ле на 
не глу бо кой лож би ной на две ча с ти: за пад ную (200 
х 100 м) и вос точ ную (150 х 100 м). Об сле до ва ние 
Ю.Н. Сы то го и Г.В. Жа ро ва 1987 г. [Сы тый, Жа ров, 
1987, с. 6]. Подъ ем ный ма те ри ал пред став лен 
от дель ны ми фраг мен та ми леп ных со су дов эпо хи 
брон зы и ран не го же лез но го ве ка. Пре об ла да ет 
ке ра ми ка ки ев ской куль ту ры с при ме сью ша мо та 
в те с те, пре иму ще ст вен но не ор на мен ти ро ван ная, 
не сколь ко сте нок име ют рас че сы греб нем. 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.

Мен ский рн

70. Гребля. Па мят ник рас по ло жен на ос тан це 
тер ра сы в пой ме ле во го бе ре га р. Дес на при сли я-
нии рек Дом ны и Столь нен ки на за пад ной ок ра и-
не с. Греб ля. Раз ме ры ос тан ца – 500 х 150 м (пло-
щадь – око ло 4 га), вы со та – 35 м над уров нем 
пой мы. Об сле до ван А.К. Сы ро мят ни ко вым и 
В.Д. По ко ти ло в 1981 г. [Тер пи лов ский, Аба ши на, 
1992, с. 140]. Мощ ность куль тур но го слоя – 
0,30,8 м (его верх ний го ри зонт рас па хан). При 
ос мо т ре встре че ны ма те ри а лы эпо хи брон зы, 
ран не го же лез но го ве ка, за ру би нец кой и ки ев-
ской куль тур. 

Так как ос та нец ак тив но раз ру шал ся пе с ча ным 
ка рь е ром, в 19891993 гг. Т.П. Валь ко вой на нем 
бы ли про ве де ны ох ран ные рас коп ки, в хо де ко то-
рых на пло ща ди свы ше 1200 кв. м ис сле до ва но 167 
хо зяй ст вен ных ям и пять по ст ро ек [Валь ко ва, 
1989; 1990; 1991; 1992; 1993]. Боль шая часть объ-
ек тов от но сит ся к за ру би нец кой куль ту ре (ти па 
Чап ли на). С ки ев ской куль ту рой свя за ны не боль-
шая хо зяй ст вен ная по ст рой ка и ряд ямпо гре бов. 
Из объ ек тов и куль тур но го слоя про ис хо дят фраг-
мен ты гру бо леп ных ок руг ло бо ких, сла бо про фи-
ли ро ван ных и ре б ри с тых гор ш ков и кор чаг, в том 
чис ле с рас че са ми греб нем (рис. 34; 35). Ред кой 
фор мой гор ш ков яв ля ют ся со су ды с ре б ром в 
верх ней ча с ти и вер ти каль ным вен чи ком (рис. 35: 
8, 9, 11). Еди нич ны ми об лом ка ми пред став ле ны 
гру бо леп ные и чер но ло ще ные вы со кие ре б ри с тые 
ми с ки (рис. 34: 4). К ин ди ви ду аль ным на ход кам 
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от но сят ся не сколь ко же лез ных но жей и об ло мок 
лез вия то по ра или тес ла, две бу си ны ти па 104 по 
Е.А. Алек се е вой из крас ной па с ты и око ло де сят-
ка ха рак тер ных пряс лиц ки ев ской куль ту ры 
(рис. 35: 17). На по верх но с ти од но го из них 
нако ла ми на не се ны изо б ра же ния сва с тик. Оче-
вид но, па мят ник да ти ру ет ся ран ним эта пом ки ев-
ской куль ту ры. Не ис клю че на его связь с верх-
недне пров ски ми древ но с тя ми ти па Абид ни. 
Ма те ри а лы хра нят ся в Чер ни гов ском ис то ри че с-
ком музее.

Нов го родСе вер ский рн

71. Бирино. Мно го слой ное по се ле ние эпо хи 
брон зы, ран не го же лез но го ве ка, ки ев ской куль-
ту ры и по зд не го сред не ве ко вья на хо дит ся на 
ле вом бе ре гу Дес ны (ле вый при ток р. Днепр) в 3 
км на за пад от за пад ной ок ра и ны се ла. За ни ма ет 
мы со об раз ный край бо ро вой тер ра сы вы со той 
23 м, за рос ший ле сом. По верх ность па мят ни ка 
раз ру ша ет ся грун то вой до ро гой, что при ве ло к 
об ра зо ва нию ов ра га, в об ры ве ко то ро го за фик си-
ро ва но за пол не ние уг луб лен но го объ ек та. Ма те-
ри а лы ки ев ской куль ту ры пред став ле ны об лом ка-
ми леп ных гор ш ков и фраг мен ти ро ван ным пряс-
ли цем с круп ным от вер сти ем [Пе т ра у с кас А.В., 
Пе т ра у с кас О.В., 2004, с. 2526]. Ма те ри а лы хра-
нят ся в Шо ст кин ском кра е вед че с ком му зее.

Но сов ский рн

72.Козары7.Мно го слой ное по се ле ние за ни-
ма ет мы со об раз ный вы ступ пер вой над пой мен-
ной тер ра сы р. Ос тер (ле вый при ток р. Дес на, 
ле во го при то ка р. Днепр) в 2 км к се ве роза па ду от 
с. Ко за ры. Па мят ник об на ру жен в 2001 г. Т.М. и 
Г.В. Жа ро вы ми. Тог да же на нем бы ли про ве де ны 
ох ран ные рас коп ки. С ос нов ным сло ем по се ле-
ния, ко то рый от но сит ся к гунн ско му вре ме ни, 
свя за ны во семь по ст ро ек и 70 хо зяй ст вен ных ям, 
ис сле до ван ных на пло ща ди свы ше 2000 кв. м. 
Шесть по ст ро ек мож но счи тать жи ли ща ми. Все 
они име ли цен т раль ный столб и бы ли уг луб ле ны 
в ма те рик на 0,10,4 м. Пять из них бы ли ори ен ти-
ро ва ны по сто ро нам све та сте на ми, од на (по строй-
ка 7) – уг ла ми. Раз ме ры под ква д рат ных жи лищ: 
по ст рой ка 1 – 4,2 х 3,8 м; по ст рой ка 7 – 3,5 х 
3,6 м. Два дру гих от ли ча ют ся боль ши ми раз ме ра-
ми: по ст рой ка 2 – 4,7 х 4,7 м; по ст рой ка 5 – 5,2 х 
5,4 м. Раз ме ры под пря мо уголь ных жи лищ: по ст-
рой ка 4 – 3,4 х 4,8 м; по ст рой ка 6 – 4,6 х 6,3 м. К 
по ст рой ке 6 при мы кал по греб (по ст рой ка 9) под-
пря мо уголь ной в пла не фор мы раз ме ра ми 2 х 
2,7 м. Со сто ро ны жи ли ща про сле жи вал ся вход в 
ви де двух сту пе нек.

Хо зяй ст вен ные ямы име ли глав ным об ра зом 
ци лин д ри че с кую фор му (ди а метр 0,81,8 м, глу-
би на 0,11 м от уров ня ма те ри ка).

Кол лек ция ке ра ми ки из объ ек тов и куль тур но-
го слоя до воль но бед на. Она пред став ле на об лом-
ка ми гру бо леп ных сла бо про фи ли ро ван ных гор ш-
ков, из го тов лен ных из ке ра ми че с кой мас сы с 
при ме сью ша мо та. Осо бо от ме тим верх нюю часть 
со су да, ук ра шен но го на леп ным го ри зон таль ным 
ва ли ком с вдав ле ни я ми. Ана ло гич ные гор ш ки 
про ис хо дят с из ве ст но го по се ле ния Хлоп ков1 на 
р. Тру беж. Од на ко в от ли чие от по след не го, чер-
ня хов ская гон чар ная ке ра ми ка в Ко за рах7 пред-
став ле на толь ко дву мя фраг мен та ми со су дов 
[Жа ро ва, Жа ров, Тер пи ловсь кий, 2002]. 

К гунн ско му вре ме ни при над ле жат бо лее 120 
ин ди ви ду аль ных на хо док, в том чис ле око ло ста 
ке ра ми че с ких пряс лиц (це лых и об лом ков). Боль-
шин ст во из них име ют би ко ни че с кую фор му, 
не ко то рые ор на мен ти ро ва ны зна ка ми, про чер-
чен ны ми по сы рой гли не. Сре ди дру гих на хо док 
за слу жи ва ют упо ми на ния брон зо вые ту а лет ный 
пин цет и язы чок пряж ки, не сколь ко стек лян ных 
бу син, сре ди ко то рых од на по ли хром ная, же лез-
ные коль ца от коль чу ги (?), се ре б ря ная пла с тин-
каоков ка и др. (рис. 36).

Ха рак тер ке ра ми че с ко го ком плек са и да ти ру-
ю щие на ход ки сви де тель ст ву ют, что ос нов ной 
слой по се ле ния сле ду ет да ти ро вать ру бе жом IV/V 
– пер вой по ло ви ной V в., то есть фи на лом ки ев-
ской куль ту ры [Тер пи лов ский, 2002]. Крат кие 
све де ния о па мят ни ке опуб ли ко ва ны [Жа ро ва, 
Жа ров, Тер пи ловсь кий, 2002]. 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.

При луц кий рн

73.Щуровка1. Мно го слой ное по се ле ние рас-
по ло же но в 2,4 км к юговос то ку от с. Щу ров ка, в 
0,6 км вы ше пло ти ны меж рай он но го пру да. Оно 
за ни ма ет склон мы со об раз но го вы сту па на пра-
вой сто ро не об вод нен но го ов ра га, вхо дя ще го в 
бас сейн р. Смош (ле вый при ток р. Удай, пра во го 
при то ка р. Су ла, ле во го при то ка р. Днепр). Подъ-
ем ный ма те ри ал кон цен т ри ру ет ся на по ни жен-
ной ча с ти мы са на пло ща ди 260 х 100 м. Па мят ник 
об сле до ван А.В. Ше ку ном в 1986 г. [Ше кун, 1992, 
с. 811].

Для оп ре де ле ния куль тур нохро но ло ги че с кой 
прнад леж но с ти па мят ни ка бы ло за ло же но че ты ре 
шур фа 1 х 1 м и рас коп пло ща дью 42 кв. м. Ос нов-
ные на ход ки в рас ко пе кон цен т ри ро ва лись на 
глу би не 0,250,6 м. От сю да про ис хо дят око ло 100 
фраг мен тов гон чар ной ке ра ми ки чер ня хов ской 
куль ту ры и око ло 40 об лом ков леп ной по су ды, а 
так же два це лых и три фраг мен ти ро ван ных низ-
ких би ко ни че с ких пряс ли ца с ши ро ки ми от вер-
сти я ми и об ло мок еще од но го из стен ки со су да. У 
вос точ ной сте ны рас ко па на глу би не 0,8 м встре-
че но скоп ле ние пе чи ны и ке ра ми ки (око ло 320 
об лом ков, в т.ч. око ло 200 леп ных), а так же ка мен-
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ные рас ти раль ник и осе лок, ко с тя ная по дел ка, 
часть же лез но го сер па. 

В це лом стра ти гра фия на хо док та ко ва: верх-
ний слой – леп ная ке ра ми ка ти па Сах нов ки, 
сред ний – гон чар ная ке ра ми ка чер ня хов ской 
куль ту ры, ни жний, на чи ная с 1 м – леп ная ке ра-
ми ка ки ев ской куль ту ры. По след няя пред став ле-
на при мер но 70 фраг мен та ми, в том чис ле вен чи-
ком с рас че са ми греб нем, об лом ка ми ре б ри с тых 
ло ще ных ми сок (один со суд ре с та в ри ро ван пол-
но стью, на од ном из фраг мен тов за ме тен вы гра-
ви ро ван ный ри су нок в ви де слож ной сва с ти ки) 
(рис. 37). 

Ха рак тер ке ра ми че с ко го ком плек са сви де тель-
ст ву ет, что ки ев ский го ри зонт по се ле ния сле ду ет 
да ти ро вать до чер ня хов ским вре ме нем, т.е. III – 
ру бе жом III/IV в. 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.

Реп кин ский рн

74.Ловинь1. Мно го слой ное по се ле ние рас по-
ло же но в 2,3 км к югу от юж ной ок ра и ны с. 
Ло винь. За ни ма ет дю ну в бо ло те Се вер ный 
За мглай. Раз ме ры – 100 х 6075 м. В юж ной ча с ти 
про ре за но ме ли о ра тив ным ка на лом, рас па хи ва ет-
ся. Памят ник об на ру жен Г.В. Жа ро вым и 
А.Г. Пиль ни ком в 1989 г. [Жа ров, Пиль ник, 1989, 
с. 12]. Подъ ем ный ма те ри ал пред став лен ке ра ми-
кой ран не го же лез но го ве ка (ми ло град ская куль-
ту ра) и фраг мен та ми гру бо леп ных гор ш ков с при-
ме сью дре с вы в те с те, а так же об лом ком ха рак тер-
но го пряс ли ца ки ев ской куль ту ры. Ма те ри а лы 
хра нят ся в Чер ни гов ском ис то ри че с ком му зее 
или 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.

Чер ни гов ский рн

75. Александровка1. По се ле ние рас по ло же-
но на се ве ровос точ ной ок ра и не г. Чер ни го ва 
око ло быв ше го с. Алек сан д ров ка. Се ли ще за ни-
ма ет оба бе ре га не глу бо кой бал ки вы со ко го 
лево го бе ре га р. Стри жень (пра вый при ток 
р. Дес на, ле во го при то ка р. Днепр), по ко то рой 
в древ но с ти про те кал ру чей. От кры то Г.А. Куз-
не цо вым в 1982 г. В на ча ле 1990х го дов тер ри-
то рия па мят ни ка бы ла вы де ле на под ча ст ную 
за ст рой ку. Ох ран ные рас коп ки бы ли про ве де ны 
ар хе о ло ги че с кой экс пе ди ци ей Чер ни гов ско го 
ис то ри че с ко го му зея (на чаль ник А.В. Ше кун) в 
19932003 гг. Об щая ис сле до ван ная пло щадь 
па мят ни ка со став ля ла 2,4 га. В ее гра ни цах 
об на ру же но 56 жи лых и хо зяй ст вен ных со ору-
же ний и 810 хо зяй ст вен ных ям, а так же семь 
вы нос ных оча гов [Тер пи ловсь кий, Ше кун, 1996; 
2004]. К со жа ле нию, не все рас ко пы уда лось 
со еди нить в еди ное це лое. Это му по ме ша ла 

со вре мен ная за ст рой ка, подъ е зд ные пу ти, тран-
шеи под ком му ни ка ции и т.п. (рис. 38). 

Куль тур ный слой по се ле ния со хра нил ся не 
вез де: в гра ни цах не ко то рых рас ко пов он рас па-
хан до ма те ри ка или унич то жен во вре мя стро и-
тель ст ва. Мощ ность не по вреж ден но го куль тур но-
го слоя не пре вы ша ет 0,1 м. На не ко то рых уча ст-
ках он за ле га ет на древ нем чер но зе ме тол щи ной 
0,150,3 м. Ма те рик пред став лен свет лой су пе сью 
или ко рич не вожел тым суг лин ком. В ни жней 
ча с ти скло на он силь но ув лаж нен, тем ноко рич-
не во го цве та. Рас коп ки ча с тич но про хо ди ли на 
тер ри то рии, где куль тур ный слой был снят до 
ма те ри ка вслед ст вие стро и тель ных ра бот. В луч-
шем слу чае тол щи на на пла с то ва ний над ма те ри-
ком не пре вы ша ла 0,30,4 м.

Боль шин ст во жи лищ ных и хо зяй ст вен ных 
со ору же ний, а так же поч ти все хо зяй ст вен ные 
ямы при над ле жа ли по зд не му эта пу ки ев ской 
куль ту ры. Мень шее ко ли че ст во жи лищ и от дель-
ные ямы от но сят ся к ко ло чин ско му и сах нов-
сково лын цев ско му горизонтам. На по се ле нии 
встре че но так же не боль шое ко ли че ст во на хо док 
эпо хи брон зы и ран не го же лез но го ве ка. 

В хо де рас ко пок за фик си ро ва но не сколь ко 
слу ча ев пе ре кры ва ния од но го жи ли ща дру гим. 
На при мер, ки ев ская по лу зем лян ка 38 пе ре ре за ет 
дру гое ки ев ское жи ли ще – 37. Из ве ст ны так же два 
слу чая, ког да са мые по зд ние на по се ле нии жи ли-
ща сах нов сково лын цев ско го ти па пе ре ре за ют 
бо лее ран ние со ору же ния: жи ли ще 48 – ки ев скую 
по лу зем лян ку 49, а жи ли ще 53 ча с тич но по ст ро е-
но на ме с те ко ло чин ской по лу зем лян ки 52.

По се ле ние ки ев ской куль ту ры име ло до ста-
точ но боль шие раз ме ры: рас сто я ние меж ду край-
ни ми со ору же ни я ми со став ля ет 420 м. По рас про-
ст ра не нию подъ ем но го ма те ри а ла дли на по се ле-
ния на ле вом бе ре гу со став ля ла око ло 500 м. 
За се лен ный уча с ток на ле вой сто ро не имел в дли-
ну при бли зи тель но 300 м. Да лее на за пад рас по ло-
жен еще один за се лен ный уча с ток, од на ко рас-
коп ки здесь не про во ди лись. В гра ни цах рас ко пов 
ши ри на за ст рой ки со став ля ет от 4060 м (на пра-
вом бе ре гу) и до 70100 м (на ле вом). На пра вом 
бе ре гу ис сле до ва но по во семь жи лищ ных и хо зяй-
ст вен ных со ору же ний, на ле вом – со от вет ст вен но 
12 и 16. Чет кой за ко но мер но с ти в раз ме ще нии 
хо зяй ст вен ных ям и со ору же ний не су ще ст ву ет, 
хо тя мож но пред по ло жить, что они тя го те ют к 
ок ру жа ю щим жи ли ща уча ст кам. 

Жи ли ща ки ев ской куль ту ры пред став ле ны дву-
мя ти па ми. Пер во му при над ле жат по лу зем лян ки 
со сте на ми сруб ной кон ст рук ции, впу щен ны ми в 
кот ло ван. Их ха рак те ри зу ют пра виль ная в пла не, 
близ кая к ква д рат ной, фор ма; от но си тель но боль-
шие раз ме ры (дли на стен ки кот ло ва на 44,8 м) и 
глу би на (0,20,4 м); на ли чие глу бо кой ямы от цен-
т раль но го стол ба, на ко то рый ча с тич но опи ра лась 
кры ша; от сут ст вие яв ных сле дов оча га, за ис клю-

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



Новые памятники киевской культуры 323

че ни ем обо жжен ных уча ст ков по ла. К это му ти пу 
жи лищ мож но от не с ти по ст рой ки 8, 9, 13, 38, 41, 
49, 54. К ним при бли жа ют ся так же по ст рой ки 34 и 
37, име ю щие чет кую пря мо уголь ную фор му, но 
не боль шую глу би ну: 0,10,15 м. Все го ис сле до ва но 
10 жи лищ пер во го ти па.

Ко вто ро му ти пу от не се ны жи ли ща с де ре вян-
ны ми сте на ми, по ст ро ен ны ми во круг не боль шо го 
уг луб ле ния или на уров не ма те ри ка. Для них 
ха рак тер ны аморф ные очер та ния и не боль шая 
глу би на, ино гда от дель ные стол бо вые ямы за гра-
ни ца ми уг луб ле ния, а так же пе чика ми ны, вы ре-
зан ные в ма те ри ко вых стен ках. Та ки ми яв ля ют ся 
по ст рой ки 1, 2, 6, 10, 24, 36 и 55. Раз ме ры по ст рой-
ки 10 не сколь ко боль ше (4,2 х 3,8 м), но не зна чи-
тель ная глу би на, ямапо греб, ча с тич но вы хо дя щая 
за пре де лы уг луб лен ной ча с ти, а так же рас по ло-
жен ная ря дом стол бо вая яма поз во ля ют от не с ти ее 
к это му же ти пу. Раз ме ры по ст рой ки 24 от но си-
тель но ве ли ки (33,4 х 4 м), а глу би на до сти га ет 
0,28 м, од на ко в бор та ее кот ло ва на вре за ны по ды 
трех пе чей, а са ми бор та со хра ни ли ме с та ми сле ды 
гли ня ной об маз ки, что сви де тель ст ву ет о воз ве де-
нии стен со ору же ния во круг уг луб ле ния, а не вну-
т ри его. Пол по ст рой ки 36 раз ме щал ся на уров не 
ма те ри ка. Все го в Алек сан д ров ке ис сле до ва но 
семь на зем ных жи лищ (рис. 39).

Три по ст рой ки (5, 17, 22) слож но от не с ти к 
то му или ино му ти пу. Они име ют пря мо уголь ные 
очер та ния не боль ших раз ме ров (дли на сте ны 
2,83,6 м). По этой при чи не не ис клю че но, что в 
этом слу чае сруб так же был по став лен во круг 
уг луб лен ной ча с ти, как у жи лищ вто ро го ти па. 

Хо зяй ст вен ные со ору же ния так же раз де ля ют-
ся на два ос нов ных ти па: под пря мо уголь ные с 
ров ным по лом (по ст рой ки 4, 12, 18, 23, 30, 43 и 
50) и по ст рой ки не пра виль ной фор мы, об ра зо-
ван ные не сколь ки ми глу бо ки ми яма мипо гре ба-
ми с од ним об щим пе ре кры ти ем (по ст рой ки 7, 15, 
45, 46, 56). К пе ре ход ным ти пам при над ле жат 
оваль ные в пла не по ст рой ки 19, 20, 25, 27, 32 с 
от но си тель но ров ным по лом и по ст рой ки 47 и 51, 
имев шие до ста точ но пра виль ную фор му с вы ко-
пан ной в по лу од ной хо зяй ст вен ной ямой. В 
от ли чие от жи лищ при воз ве де нии хо зяй ст вен ных 
со ору же ний ши ро ко ис поль зо ва лась гли ня ная 
об маз ка. Оче вид но, для сруб ных жи лищ при ме-
ня ли пол но цен ные ко ло ды, а на хо зяй ст вен ные 
по ст рой ки шла пре иму ще ст вен но вто ро сорт ная 
дре ве си на, по это му кар кас с мно же ст вом ще лей 
при хо ди лось за ма зы вать тол стым сло ем гли ны.

Осо бое ме с то сре ди хо зяй ст вен ных со ору же-
ний за ни ма ют ос тат ки ко лод ца (по ст рой ка 34), 
впер вые встре чен ные на ран не сла вян ском по се-
ле нии. Его на ли чие сви де тель ст ву ет о до ста точ но 
вы со кой бы то вой куль ту ре оби та те лей Алек сан д-
ров ки.

По дав ля ю щее боль шин ст во хо зяй ст вен ных ям 
при над ле жа ло ки ев ской куль ту ре [Тер пи ловсь-

кий, Ше кун, 1996, с. 15]. На ход ки встре че ны в 
6070% ям. За ис клю че ни ем не сколь ких из них с 
еди нич ны ми на ход ка ми ко ло чин ской или во лын-
цев ской куль ту ры, все они со дер жа ли ки ев ские 
ма те ри а лы. Ско рее все го, пу с тые ямы так же бы ли 
вы ко па ны в этот пе ри од. Та ким об ра зом, об щее 
ко ли че ст во хо зяй ст вен ных ям на ки ев ском по се-
ле нии со став ля ло при бли зи тель но 800.

Толь ко не сколь ко де сят ков ям име ют пря мо-
уголь ные очер та ния, дру гие – бо лееме нее круг-
лые или оваль ные. Их ди а метр ча ще все го со став-
ля ет 11,5 м, а глу би на – 0,30,8 м от уров ня ма те-
ри ка. Оче вид но, боль шин ст во этих ям ис поль зо-
ва лось как по гре ба для хра не ния про до воль ст вен-
ных при па сов, ко то рые ино гда дер жа ли в боль ших 
гли ня ных кор ча гах, бе ре с тя ных или де ре вян ных 
со су дах. Не ко то рые ямы име ли сту пень ки, при-
бли жа ясь по кон ст рук ции к на сто я щим по гре бам. 
Ку с ки обо жжен ной гли ня ной об маз ки с от пе чат-
ка ми рас ко ло тых плах сви де тель ст ву ют, что 
по гре ба не ред ко име ли пе ре кры тие ти па ша ла ша, 
об ма зан ное гли ной.

Воз мож но, ка каято часть ям име ла про из вод-
ст вен ное на зна че ние. Ямы, вы ко пан ные в ни жней 
ча с ти скло на в на сы щен ной во дой поч ве, мог ли 
ис поль зо вать ся как сво е об раз ные ча ны для за ма-
чи ва ния и дуб ле ния ко жи. В ямах 306 и 646 най де-
ны скоп ле ния от му чен ной гли ны, пред наз на чен-
ной для из го тов ле ния по су ды или об маз ки стен 
по ст ро ек. В яме 588 об на ру же ны ку с ки же лез но го 
шла ка. С ямой 775 свя зан горн для плав ки брон-
зы, об лом ки тиг ля и шла ков, а с ямой 779 – ос тат-
ки гли ня ной пе чи для про суш ки зер на пе ред 
по мо лом.

Ос нов ные на ход ки пред став ле ны гру бо леп ной 
(ку хон ной и тар ной) и ло ще ной (сто ло вой) ке ра-
ми кой. Пер вая чис лен но пре об ла да ет. Она со дер-
жит в со ста ве ке ра ми че с кой мас сы круп ные зер на 
ша мо та, де ла ю щие по верх ность со су дов бу г ри с-
той. Поч ти вся по су да бы ла не ор на мен ти ро ван-
ной. 

Прак ти че с ки вся гру бо леп ная ке ра ми ка пред-
став ле на гор ш ко вид ны ми со су да ми раз лич ных 
раз ме ров, со став ля ю щи ми в ко ли че ст вен ном 
от но ше нии ос но ву ке ра ми че с ко го ком плек са и 
оп ре де ля ю щи ми его спе ци фи ку. Мор фо ло ги че с-
кий ана лиз со су дов осу ще ств лен по ти по ло ги че с-
кой схе ме, пре ду с ма т ри ва ю щей вы де ле ние клас-
сов по фор ме мак си маль но го рас ши ре ния кор пу-
са, ти пов по об щим очер та ни ям про фи ля, ва ри ан-
тов по ха рак те ру верх ней ча с ти [Тер пи лов ский, 
2004, с. 1920].

Класс I об ра зо вы ва ют ок руг ло бо кие и сла бо-
про фи ли ро ван ные гор ш ки, тип 1 – со су ды с 
вы пук лой ли ни ей верх ней ча с ти про фи ля (у ва ри-
ан та а мак си маль ное рас ши ре ние на хо дит ся в 
сред ней, у ва ри ан та б – в верх ней ча с ти). Тип 2 
со став ля ют ме нее про фи ли ро ван ные со су ды с 
пря мой ли ни ей верх ней ча с ти (у ва ри ан та а – 
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мак си маль ное рас ши ре ние в сред ней, у ва ри ан та 
б – в верх ней ча с ти, к ва ри ан ту в от но сят ся бан-
ко вид ные фор мы со сла бо вы де лен ной шей кой и 
ши ро ким дни щем). В тип 3 вклю че ны тюль па но-
вид ные со су ды с ши ро ким гор лом (ва ри ан ты 
вы де ля ют ся по вы со те мак си маль но го рас ши ре-
ния кор пу са).

Класс II вклю ча ет гор ш ки с ре б ри с тым пе ре-
ги бом кор пу са: тип 1 – со су ды с про гну той верх-
ней ча с тью, тип 2 – би ко ни че с кие и ци лин д-
роко ни че с кие фор мы (ва ри ан ты вы де ля ют ся по 
сте пе ни от кры то с ти гор ла) (рис. 40).

Ко ли че ст вен ное рас пре де ле ние гру бо леп ных 
гор ш ко вид ных со су дов ото б ра же но в табл. 1. 

Табл.1. Ко ли че ст вен ное рас пре де ле ние гру бо леп ных гор ш ко вид ных со су дов.

Объ ек ты

Жил. 1

Жил. 5

Жил. 6

Жил. 8

Жил. 9

Жил. 13

Жил. 17

Жил. 22

Жил. 24

Жил. 33

Жил. 34

Жил. 36

Жил. 37

Жил. 41

Жил. 49

Жил. 54

Постр. 4

Постр. 7

Постр. 15

Постр. 27

Постр. 28

Постр. 35

Постр. 43

Постр. 45

Постр. 46

Хоз. ямы и 
к. слой

черняховская 
гончарная 
керамика 

(количество 
и процент)



24 (39,3%)

5 (4,4%)

4 (2,7%)

2 (1%)

1

1

2 (7%)

4 (10%0

14 (10%)

1

4 (2,3%)

8 (4%)





1

17 (30,3%)

9 (20%)

4 (26%)



1

4 (6,7%)

1

1

1

+

1





1

2

















1

1

1











1

1
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2



1

1

1

1



1











1
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3

1







1

1























1



1











4

1









1







1





1



























6

2



2





5

1





1

1



2

1







2

1

1

1
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миски



















1



3













1













7

диски

1





















3



















1







2

лощеная 
посуда















1

1

































4

находки

горшки и корчаги (классы и типы)

 І   ІІ
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Та ким об ра зом, струк ту ра ке ра ми че с ко го ком-
плек са Алек сан д ров ки вы гля дит сле ду ю щим 
обра зом: би ко ни че с кие гор ш ки со став ля ют поч ти 
по ло ви ну всех со су дов, за ни ми сле ду ют ок руг ло-
бо кие, бан ко и тюль па но вид ные, а так же ре б ри-
с тые с про гну той ли ни ей верх ней ча с ти.

На бор со су дов Алек сан д ров ки име ет бли жай-
шие ана ло гии на дру гом по се ле нии бас сей на 
Стриж ня – Ро и ще [Тер пи лов ский, 1984, с. 3940; 
Тер пи лов ский, Аба ши на, 1992, с. 4853; Об лом-
ский, 2002, с. 6566].

К гру бо леп ной по су де сле ду ет так же от не с ти 
не сколь ко об лом ков дис ков, ко то рые ис поль зо ва-
лись как крыш ки гор ш ков и ско во род ки (рис. 40: 
5,7). Ке ра ми че с кий на бор до пол ня ет ся не сколь-
ки ми фраг мен та ми со су дов с под ло щен ной 
по верх но с тью. Ми с ко вид ные со су ды пред став ле-
ны еди нич ны ми на ход ка ми, ко то рые при над ле-
жат к двум ти пам: ко ни че с ких и ре б ри с тых ми сок, 
обыч но из го тов лен ных из ку хон но го те с та.

Со став чер ня хов ско го ке ра ми че с ко го им пор та 
в Алек сан д ров ке ти пи чен для по зд не ки ев ских 
па мят ни ков Чер ни гов щи ны. Здесь ко ли че ст вен-
но пре об ла да ет сто ло вая по су да и поч ти от сут ст-
ву ю т со су ды боль ших раз ме ров. Спе ци фи кой 
памят ни ка яв ля ет ся на ли чие вы ра зи тель ных 
об лом ков не толь ко ми сок и гор ш ков, но и кув-
ши нов не сколь ких ти пов. Осо бен но зна чи тель ное 
ко ли че ст во чер ня хов ско го гон чар но го им пор та 
встре че но в жи ли ще 5 (поч ти 40%) и свя зан ной с 
ним хо зяй ст вен ной по ст рой ке 4 (30%), где бы ли 
так же най де ны по лу фа б ри ка ты и от хо ды про из-
вод ст ва ко с тя ных греб ней.

Ору дия тру да и про мыс лов из го тов ле ны глав-
ным об ра зом из же ле за и ста ли. Это же лез ные 
но жи и брит вы, ножлож карь, ши лья, об лом ки 
сер пов, ры бо ло вец кий крю чок, кре са ла, круп ная 
бу лав ка или про кол ка. К ин ди ви ду аль ным на ход-
кам от но сят ся так же на ко неч ник ко пья, шпо ра, 
ко с тя ные про кол ки, ту пи ки и ко че ды ки, об лом-
ки ту фо вых жер но вов и то чиль ных бру с ков из 
пе с ча ни ка, гли ня ные ли тей ная фор ма и фраг-
мен ты тиг лей, стек лян ные бу сы, брон зо вые про-
низ ки и др. Гли ня ных пряс лиц ки ев ской куль ту-
ры най де но око ло 70. Боль шин ст во из де лий име-
ет уп ло щен ноби ко ни че с кую фор му с боль шим 
от вер сти ем. Из гли ны из го тов ле но так же не вы-
со кое ци лин д ри че с кое гру зи ло для ткац ко го 
стан ка.

Да ти ру ю щие ве щи де лят ся на две груп пы, при-
чем на и бо лее мно го чис лен ную со став ля ют чер ня-
хов ские им порт ные пред ме ты, пред став лен ные 
не сколь ки ми стек лян ны ми бу си на ми, брон зо вой 
фи бу лой со сплош ным при ем ни ком ти па Б2 по 
Е.Л. Го ро хов ско му (рис. 41: 5), трех слой ным мно-
го ча ст ным ро го вым греб нем с тра пе ци е вид ной 
спин кой (рис. 41: 3). По след ние ве щи пре иму ще-
ст вен но да ти ру ют ся вто ройтре ть ей чет вер тью 
IV в. [Го ро хов ский, 1988в, с. 44]. 

Не ко то рые на ход ки име ют ана ло гии как в чер-
ня хов ской куль ту ре, так и сре ди ар хе о ло ги че с ких 
общ но с тей рим ско го вре ме ни и эпо хи Ве ли ко го 
пе ре се ле ния на ро дов Цен т раль ной Ев ро пы и 
При бал ти ки. Та ки ми в пер вую оче редь яв ля ют ся 
мас сив ные же лез ные фи бу лы со сплош ным при-
ем ни ком (рис. 41: 1), же лез ная шпо ра с пла с тин-
ча той дуж кой и крюч ка ми на кон цах и стерж не-
вид ные кре са ла (рис. 41: 2). Обе фи бу лы с фа сет-
ка ми и пло щад ка ми на спин ке при над ле жат к 
типам Б2 и Б3 по Е.Л. Го ро хов ско му, ко то рые 
по яв ля ют ся не ра нее се ре ди ны IV в. [Го ро хов-
ский, 1988а, с. 12]. По ев ро пей ским ана ло ги ям 
пе ри од су ще ст во ва ния этих ве щей так же оп ре де-
ля ет ся в гра ни цах се ре ди ны IV – на ча ла V в. 
[Ка зан ский, 1999, с. 411]. Осо бо сле ду ет от ме тить 
брон зо вый на ко неч ник по яса из ямы 709 (рис. 41: 
4). Его сле ду ет от не с ти к гунн ско му вре ме ни, хо тя 
пол ные ана ло гии нам неиз ве ст ны. 

Мы склон ны да ти ро вать ки ев ское по се ле ние 
кон цом IV – пер вой по ло ви ной V в., при чем в 
этих хро но ло ги че с ких гра ни цах по се ле ние мог ло 
«ре аль но» су ще ст во вать не бо лее 4050 лет.

На тер ри то рии по се ле ния так же слу чай но 
най де на мед ная мо не та ви зан тий ско го им пе ра-
то ра Льва ІІ (474 г.). Не ис клю че но, что ка което 
ко ли че ст во объ ек тов (в том чис ле и жи лищ) с 
мало вы ра зи тель ным ма те ри а лом при над ле жит 
уже не ки ев ско му, а ран не ко ло чин ско му го ри-
зон ту V в. На это, кро ме мо не ты Льва ІІ, воз мож-
но, ука зы ва ют пе ре кры тие од но го жи ли ща дру-
гим, ямы с ке ра ми кой ки ев скоко ло чин ско го 
типа, впу щен ные в за пол не ние жи ли ща 33, а так-
же най ден ная Т.П. Валь ко вой не по да ле ку от 
Алек сан д ров ки же лез ная фи бу ла ти па Пра га 
[Тер пи лов ский, 1997].

Пре кра ще ние су ще ст во ва ния по се ле ния ки ев-
ской куль ту ры в Алек сан д ров ке сле ду ет свя зы вать 
с на ча лом стре ми тель но го рас се ле ния сла вян в 
се ре ди не V в. На пом ним, что имен но вы ход ца ми 
из Чер ни гов ско го По де се нья бы ли ос но ва ны 
такие се ли ща, как Сен ча и Хит цы на быв шей 
черня хов ской тер ри то рии. Ме ст ное на се ле ние, 
оче вид но, про дви га лось и на се вер, в вер хо вья 
Дне п ра [Тер пи лов ский, 1994, с. 2428; Об лом-
ский, 2002, с. 6970; Ло па тин, 2000, с. 2122]. Не 
ис клю че но так же, что толч ком для этих ми г ра ций 
ста ло ис то ще ние по лей во круг Алек сан д ров ки 
вслед ст вие их ак тив ной экс плу а та ции и ухуд ше-
ния кли ма ти че с кой си ту а ции в это вре мя 
[Шишкін, 1996, с. 2022]. 

Ма те ри а лы хра нят ся в Чер ни гов ском ис то ри-
че с ком му зее. Они опуб ли ко ва ны [Тер пи ловсь-
кий, Ше кун, 1996; 2004]. 

76.Деснянка(Титоваречка). По се ле ние рас по-
ло же но на се ве роза пад ном скло не за бо ло чен ной 
впа ди ны вы со той до 3,5 м. С се ве ра оно ог ра ни че-
но ру чь ем Ти то ва реч ка, впа да ю щим в р. Бе ло ус 
(пра вый при ток р. Дес на, ле во го при то ка р. Днепр). 
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Па мят ник на хо дит ся в 1,5 км от с. Дес нян ка, име-
ет об щие раз ме ры 400 х 50100 м. В 19821986 гг. 
под ру ко вод ст вом А.В. Ше ку на при уча с тии 
И.А. Ба жа на и В.В. Мул та нен здесь бы ло вскры то 
1400 кв. м, об на ру жен ма те ри ал эпо хи брон зы, 
ран не го же лез но го ве ка, за ру би нец кой и ки ев ской 
куль тур. Раз ме ры за ру би нец ко го и ки ев ско го 
по се ле ния – 170 х 70 м. Ис сле до ва ны шесть за ру-
би нец ких по ст ро ек и шесть жи лищ ки ев ской куль-
ту ры, свы ше 50 хо зяй ст вен ных ям. Кол лек ция 
на хо док хра нит ся в Чер ни гов ском ис то ри че с ком 
му зее. Ма те ри а лы пол но стью опуб ли ко ва ны [Ше-
кун, Тер пи лов ский, 1993], опи са ние по ст ро ек 
ки ев ской куль ту ры вклю че но в свод Р.В. Тер пи-
лов ско го и Н.С. Аба ши ной [Тер пи лов ский, Аба-
ши на, 1992, с. 132133]. По сколь ку чер ни гов ское 
из да ние уже ста ло биб ли о гра фи че с кой ред ко с тью, 
то в на сто я щей пуб ли ка ции мы при во дим ри сун ки 
ке ра ми ки, на хо док и пла ны по ст ро ек (рис. 4245).

77. Кошовка2. По се ле ние рас по ло же но в 
севе роза пад ной ча с ти с. Ко шов ка по пра вую 
сто ро ну до ро ги Чер ни говЛю беч вдоль по ло го го 
скло на пра во го бе ре га р. Бе ло ус (пра во го при то-
ка 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 ластной 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 ны ор на мен ти ро ван ное пряс-
ли це ми ло град ской куль ту ры, по зд не за ру би нец-
кая ке ра ми ка и ма те ри а лы ки ев ской куль ту ры. 
Ки ев ский го ри зонт пред став лен фраг мен та ми 
гру бо леп ных гор ш ков и дис ка с при ме сью ша мо-
та, ре же – дре с вы в ке ра ми че с кой мас се, а так же 
фраг мен том гон чар но го со су да чер ня хов ской 
куль ту ры. Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах Ин спек-
ции по охра не па мят ни ков ис то рии и куль ту ры 
Чер ни гов ской об ла с ти.

78.Лагерь.По се ле ние рас по ло же но в 1,4 км к 
вос то ку от юговос точ ной ок ра и ны с. Клоч ков. 
За ни ма ет уча с ток пра во го бе ре га р. Снов (пра вый 
при ток р. Дес на, ле во го при то ка р. Днепр) при его 
рез ком по во ро те на юг. Куль тур ный слой мощ но-
с тью 0,30,4 м, пе ре кры тый ме с та ми реч ны ми 
на но са ми, про сле жен в об ры ве на про тя же нии 
120 м. Па мят ник об на ру жен В.В. и А.А. Мул та не-
на ми [Мул та нен В.В., Мул та нен А.А., 1993, с. 14]. 
Подъ ем ный ма те ри ал пред став лен гру бо леп ной 
ке ра ми кой ки ев ской куль ту ры с при ме сью ша мо-
та, а так же дву мя фраг мен та ми сте нок гон чар ных 
со су дов чер ня хов ской куль ту ры. Ма те ри а лы хра-
нят ся в Чер ни гов ском ис то ри че с ком му зее или 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. 

79. Полуботки3. По се ле ние рас по ло же но на 
се ве роза пад ной ок ра и не с. По лу бот ки в ур. Бон-
да рев Ров чак. За ни ма ет уча с ток на вы со ком ле вом 
ко рен ном бе ре гу р. Стри жень (пра вый при ток 
р. Дес на, ле во го при то ка р. Днепр). Па мят ник 
об на ру жен В.Я. Ру ден ком и Г.А. Куз не цо вым 

[Ру де нок, Куз не цов, 1987, с. 16]. Подъ ем ный 
ма те ри ал со бран на пло ща ди 120 х 240 м. В рыт ви-
не об на ру же на часть хо зяй ст вен ной ямы ди а ме т-
ром око ло 1 м. В тем носе ром гу му си ро ван ном 
за пол не нии най де но око ло 30 фраг мен тов гру бо-
леп ной ке ра ми ки ки ев ской куль ту ры, в т.ч. об лом-
ки вен чи ков и ре б ри с то го боч ка гор ш ка. Ма те ри-
а лы хра нят ся в Чер ни гов ском ис то ри че с ком му зее 
или 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. 

80.Ульяновка1.Из ве ст ное в ли те ра ту ре мно-
го слой ное по се ле ние, ис сле до вав ше е ся в 
19741975 гг. Е.В. Мак си мо вым и Р.В. Тер пи лов-
ским [Мак си мов, Тер пи лов ский, 1979; Тер пи лов-
ский, 1984, с. 8889; Тер пи лов ский, Аба ши на, 
1992, с. 135136], рас по ло же но в 1 км к се ве-
розапа ду от с. Уль я нов ка и в 1,2 км к вос то ку от 
с. Но во се лов ка на краю пер вой над пой мен ной 
тер ра сы пра во го бе ре га Дес ны (ле вый при ток 
р. Днепр) вы со той 715 м. В свя зи с вы де ле ни ем 
тер ри то рии па мят ни ка под зе мель ные уча ст ки в 
19941999 гг. Г.В. Жа ро вым бы ли про ве де ны 
сплош ные рас коп ки вос точ ной ча с ти селища. В 
хо де этих ра бот, кро ме ма те ри а лов эпо хи брон зы 
и ми ло град ской куль ту ры, об на ру же ны так же 
но вые на ход ки ки ев ской куль ту ры.

В ча ст но с ти, уда лось про сле дить край по се ле-
ния рим ско го вре ме ни. Ис сле до ва ны по лу зем-
лян ка, на зем ное жи ли ще (во семь стол бо вых 
ямок по пе ри ме т ру и очаг), а так же вы нос ные 
оча ги и хо зяй ст вен ные ямы. На ход ки пред став-
ле ны гру бо леп ной ке ра ми кой, пряс ли ца ми, а 
так же облом ком брон зо вой тре у голь ной фи бу лы 
кру га вы ем ча тых эма лей [Обломский, 
Терпиловский, 2007. с. 132, 133], же лез ной ве дер-
ко вид ной под ве с кой, об лом ком стек лян но го 
куб ка. Об на ру же но не сколь ко бе зын вен тар ных 
тру по со ж же ний, лишь в од ном из них кро ме 
боль шо го ко ли че ст ва каль ци ни ро ван ных ко с тей 
встре че на обо жжен ная 14гран ная сер до ли ко вая 
бу си на. 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. 

81.ЧудиновоОзеро.Мно го слой ное по се ле ние 
рас по ло же но в 2 км к югоза па ду от с. Клоч ков. 
За ни ма ет уча с ток 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) 
вы со той око ло 3 м меж ду дву мя пе ре сох ши ми 
при то ка ми. Раз ме ры 80100 х 850 м. Па мят ник 
об на ру жен В.В. и А.А. Мул та не на ми [Мул та нен 
В.В., Мул та нен А.А., 1993, с. 16]. Подъ ем ный 
ма те ри ал пред став лен леп ной ке ра ми кой ран не го 
же лез но го ве ка и гон чар ной древ не рус ской, а так-
же фраг мен та ми гру бо леп ных со су дов и об лом-
ком ха рак тер но го пряс ли ца ки ев ской куль ту ры. 
Ма те ри а лы хра нят ся в Чер ни гов ском ис то ри че с-
ком му зее или 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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Щор ский рн

82. Жеведь4. По се ле ние рас по ло же но в 
юговос точ ной ча с ти с. Же ведь. За ни ма ет мы со-
об раз ный вы ступ 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) к вос то ку от ус тья р. Мос ти ще. 
Пло щадь – око ло 3,5 га, за ня то ого ро да ми се ла. 
Се ли ще об на ру же но в хо де раз вед ки 1992 г. 
Г.В. Жа ро вым и Т.Н. Май бо ро дой (Жа ро вой) [Жа-
ров, Май бо ро да, 1992, с.1 9].На по се ле нии со бран 
подъ ем ный ма те ри ал: леп ная ке ра ми ка эпо хи 
брон зы и ран не ки ев ская (в том чис ле об лом ки 
вен чи ка и стен ки с рас че са ми), а так же гон чар ная 
древ не рус ская. Ма те ри а лы хра нят ся в фон дах 
Ин спек ции по охра не па мят ни ков ис то рии и 
куль ту ры Чер ни гов ской об ла с ти.
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Catalog of Kiev culture new sites is published in 
the article (the 3rd – beginning of the 5th centuries 
AD). These sites are located in the foreststeppe and 
southern forest zones of the Ukraine, and they are 
not included in the publication [Terpilovsky, 

Abashina, 1992]. Sites newly investigated after 1992 
are listed in the catalogue. The published sites (82 
points, Fig. 1) belong to variants of Kiev culture situ-
ated in the Middle Dnieper, Desna, and SeimDonets 
regions.

New sites of the Kiev culture on the Ukraine territory
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Рис.1.Но вые па мят ни ки ки ев ской куль ту ры на тер ри то рии Ук ра и ны
(ну ме ра ция со от вет ст ву ет ка та ло гу).

1 – сей мин скодо нец кий ва ри ант; 2 – сред не дне пров ский ва ри ант; 3 – дес нин ский ва ри ант; 
4 – не опре де ли мые.
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Рис.3. Хо до сов ка. План по се ле ния (ри сун ки О.В. Пе т ра у с ка са).
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Рис.4. Хо до сов ка. Да ти ру ю щие ве щи (ри сун ки О.В. Пе т ра у с ка са).
1, 48, 10 – фи бу лы; 2, 10 – пряж ки; 3, 8 – на ко неч ни ки рем ней.
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Рис.5.Хо до сов ка. Ма те ри а лы (ри сун ки О.В. Пе т ра у с ка са). 
812, 1517 – пряс ли ца; 13, 14 – кре са ла; 13 – фраг мен ты леп ных ло ще ных ми сок ки ев ской куль ту-

ры; 47 – фраг мен ты гон чар ных со су дов чер ня хов ской куль ту ры.
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Рис.6. Хо до сов ка. Об раз цы леп ных со су дов ки ев ской куль ту ры (ри сун ки О.В. Пе т ра у с ка са). 
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Рис.7. Хо до сов ка. Об раз цы леп ных со су дов ки ев ской куль ту ры (ри сун ки О.В. Пе т ра у с ка са).
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Рис.8. Цыб ли – Би ле Озе ро. Ма те ри а лы ки ев ско го го ри зон та по се ле ния (ри сун ки М.В. Роз до будь ко).
15 – гру бо леп ная ке ра ми ка; 6 – фрт под ло щен но го ми с ко об раз но го со су да; 7, 8 – же ле зо.
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Рис.9. Гать1. Ма те ри а лы ки ев ско го и чер ня хов ско го го ри зон тов
по се ле ния (ри сун ки М.В. Роз до будь ко).

1 – гон чар ная ке ра ми ка; 25 – гру бо леп ная ке ра ми ка;
6 – фраг мент леп но го под ло щен но го со су да; 7 – пряс ли ца.
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Рис.10. Го ро док3. Ма те ри а лы из ки ев ско го го ри зон та по се ле ния (ри сун ки М.В. Роз до будь ко).
12 – леп ная ло ще ная ке ра ми ка; 37 – гру бо леп ная ке ра ми ка; 8 – пряс ли це; 9 – фрт се ро гли ня но го 

гон чар но го со су да.
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Рис.11. Кру ту хаЖо лоб. На ход ки из куль тур но го слоя по се ле ния (ри сун ки М.В. Роз до будь ко).
15 – гру бо леп ная ке ра ми ка; 6 – брон зо вая фи бу ла.
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Рис.12. Лець киПе ре хо ден ка. Ма те ри а лы ки ев ско го го ри зон та по се ле ния (ри сун ки М.В. Роз до будь ко). 
18 – гру бо леп ная ке ра ми ка; 9 – гон чар ная ке ра ми ка; 10 – пряс ли це.
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Рис.13. Цыб лиЦерк ва. Ма те ри а лы по зд не за ру би нец ко го и ки ев ско го
го ри зон та по се ле ния (ри сун ки М.В. Роз до будь ко).

1 – леп ная ло ще ная ми с ка; 27 – гру бо леп ная ке ра ми ка; 89 – фрты ам фор.
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Рис.14. По жня1 (ри сун ки А.М. Об лом ско го).
1 – по ст рой ка 2, план, про филь; 2 – по ст рой ка 1, план, про филь; 317 – гру бо леп ная ке ра ми ка; 

18 – фрт пряс ли ца; 19 – об ло мок гон чар но го се ро гли ня но го со су да; 3 – по ст рой ка 2; 46 – яма 2; 
719 – слой.
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Рис.15. Кро ле вец, ма те ри а лы из по ст рой ки (ри сун ки Р.В. Тер пи лов ско го).
13 – гли ня ные пряс ли ца; 4 – фрт чер ня хов ско го гон чар но го се ро ло ще но го со су да; 5 – фрт же лез-

но го сер па; 629 – гру бо леп ная ке ра ми ка.
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Рис.17. Ве сё лое2, ма те ри а лы (ри сун ки А.М. Об лом ско го).
111 – гру бо леп ная ке ра ми ка; 12 – фрт леп ной чер но ло ще ной ми с ки; 111 – куль тур ный слой;

12 – по ст рой ка 1, за пол не ние; 3 – вто рич но обо жжен.
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Рис.19. Ок тябрь ское2. Ма те ри а лы ки ев ской куль ту ры (по Р.В. Тер пи лов ско му).
1 – гли на; 2 – же ле зо; 3-4 – ло ще ная ке ра ми ка; 5-15 – гру бо леп ная ке ра ми ка.
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Рис.21. Ок тябрь ское2, гон чар ная чер ня хов ская ке ра ми ка (по Р.В. Тер пи лов ско му).
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Рис.22. Пе ре сып ки1. План па мят ни ка (по А.М. Об лом ско му).
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Рис.23. Пе ре сып ки1. Гру бо леп ная ке ра ми ка из куль тур но го слоя (ри сун ки А.М. Об лом ско го).
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Рис.24. Пе ре сып ки1. Гру бо леп ная ке ра ми ка из куль тур но го слоя (ри сун ки А.М. Об лом ско го).
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Рис.25. Пе ре сып ки1. Ма те ри а лы рим ско го вре ме ни из куль тур но го слоя (ри сун ки А.М. Об лом ско го).
17 – гру бо леп ная ке ра ми ка; 813 – фрты чер ня хов ских гон чар ных со су дов (9 – c лощеной, 

остальные – с шероховатой поверхностью); 14,15 – гли ня ные пряс ли ца.
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Рис.26. Чап ли щи3, гру бо леп ная ке ра ми ка (ри сун ки А.М. Об лом ско го).
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Рис.27. Чап ли щи3, гру бо леп ная ке ра ми ка (ри сун ки А.М. Об лом ско го).
1 – яма 13; 2 – по ст рой ка II, за пол не ние, се рый слой; 35, 7, 9, 10 – куль тур ный слой; 6 – по ст рой ка 
II, за пол не ние; 8 – по ст рой ка II, яма от цен т раль но го стол ба; 15 – гру бо леп ная ке ра ми ка; 4,5 – гли-

ня ные пряс ли ца; 68 – из де лия из же ле за.

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



Новые памятники киевской культуры 357

Рис.28. Ка ли нов ка (ри сун ки Р.В. Тер пи лов ско го).
1 – план и про филь пе чи; 24 – гру бо леп ная ке ра ми ка.
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Рис.29.Ма тя шев Яр, ма те ри а лы (ри сун ки Р.В. Тер пи лов ско го). 
1 – гру бо леп ной гор шок; 2 – леп ная ло ще ная ми с ка; 3 – брон зо вая фи бу ла.
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Рис.30. Шо ст ка, схе ма рас по ло же ния па мят ни ка.
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Рис.31. Шо ст ка, план по ст рой ки 1 (по Л.И. Бе лин ской).
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Рис.32. Шо ст ка. Леп ная ке ра ми ка (ри сун ки Л.И. Бе лин ской).
115 – по ст рой ка 1; 16,18 – яма 1; 17 – яма 3.
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Рис.33. Шо ст ка, ма те ри а лы из по ст рой ки 1 (ри сун ки Л.И. Бе лин ской).
15 – гли ня ные пряс ли ца; 6 – брон за; 7 – же ле зо.
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Рис.34. Греб ля, ма те ри а лы ки ев ской куль ту ры (ри сун ки Р.В. Тер пи лов ско го).
14, 6, 7, 9, 10 – куль тур ный слой; 5 – яма 96; 8 – яма 109; 1, 5, 8, 9, 10 – леп ная ке ра ми ка с ше ро хо ва-

той по верх но с тью; 2, 3, 7 – леп ная ке ра ми ка с рас че са ми, на не сен ны ми греб нем; 4 – фрт леп ной 
ло ще ной ми с ки.
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Рис.35. Греб ля, ма те ри а лы ки ев ской куль ту ры (ри сун ки Р.В. Тер пи лов ско го).
16 – гли ня ные пряс ли ца; 7 – бу си на из глу хо го крас но го стек ла; 815 – гру бо леп ная ке ра ми ка; 

8, 9 – яма 70; 10, 1315 – куль тур ный слой; 11 – яма 119; 12 – яма 116.
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Рис.36. Ко за ры7, ма те ри а лы (ри сун ки Р.В. Тер пи лов ско го).

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



РАННЕСЛАВЯНСКИЙ МИР • 13366

Рис.37.Щу ров ка1, ма те ри а лы (ри сун ки Р.В. Тер пи лов ско го).
13 – леп ная ло ще ная ке ра ми ка; 4 – фрт леп но го со су да с рас че са ми, на не сен ны ми греб нем на 

по верх но с ти; 5 – же лез ный серп; 611 – гли ня ные пряс ли ца.
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Рис.39. Алек сан д ров ка1. Пла ны по ст ро ек ки ев ской куль ту ры (по Р.В. Тер пи лов ско му).
1 – постр. 22; 2 – постр. 6; 3 – постр. 8; 4 – постр. 24.
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Рис.40. Алек сан д ров ка1, об раз цы гру бо леп ных со су дов 
ки ев ской куль ту ры (ри сун ки Р.В. Тер пи лов ско го).
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Рис.41. Алек сан д ров ка1, да ти ру ю щие ве щи (ри сун ки Р.В. Тер пи лов ско го).
1, 2, 6, 7 – железо; 3 – кость; 4, 5 – бронза.
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Рис.42. Схе ма рас по ло же ния рас ко пов на по се ле нии Дес нян ка (Ти то ва Реч ка) по Р.В. Тер пи лов ско му.
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Рис.43. Дес нян ка (Ти то ва Реч ка) (ри сун ки Р.В. Тер пи лов ско го).
По ст рой ка 1 (1 – план и раз рез; 28 – гру бо леп ная ке ра ми ка); по ст рой ка 2 (9 – план и раз рез; 10-13 – гру-

бо леп ная ке ра ми ка; 14 – гли на); по ст рой ки 5-6 (15 – план и раз рез; 16 23 гру бо леп ная ке ра ми ка).
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Рис.45. Дес нян ка (Ти то ва Реч ка) (ри сун ки Р.В. Тер пи лов ско го).
По ст рой ка 7 (1 – план и раз рез, 2 – же ле зо, 3-5 гли на, 6-9 – гру бо леп ная ке ра ми ка); по ст рой ка 9 

(10 – план и раз рез); по ст рой ка 10 (11 – верх ний и ни жний го ри зон ты и раз рез, 12-20 – гли на, 
21 – же ле зо, 22-32 – гру бо леп ная ке ра ми ка). 
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