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К ЧИТАТЕЛЮ

Настоящий историк похож на сказочного людоеда. 
Где пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча.

М. Блок

Я — археолог. И звучит это крайне романтично. 
Вам должен представиться грязный, замученный работой борода-

тый человек с очками и лопатой, который трясущимися от счастья и 
сумасшествия руками нежно вытаскивает кусок саркофага из пира-
миды. По краям этой фантазии разбросаны золотые котлы, горшки, 
кубки, блюда, блюдца и кофейные чашечки. 

Картина симпатичная, но далека от истины. Оставим только боро-
ду, очки и сумасшествие. К сожалению, ни разу не видел пирамид, а 
саркофаги, золотые котлы и прочую золотую посуду – только за сте-
клом, в музеях. Не сделал эпохального открытия, не нашел древнюю 
обсерваторию и даже не умер от неизвестной болезни во время рас-
копок погребений. 

И несмотря на столь скромный удел, могу ответственно заявить:
Если вы не археолог, то ничего не знаете об археологии. 
Все, что вы читали об археологии на страницах газет — ложь. 
Все, что вы видели об археологии в художественных фильмах — 

неправда.
Археология — удивительная наука. Как сказочная живая вода она 

способна возродить давно умерших людей, их быт и верования. Ар-
хеолога как магнитом притягивает запах человечины. Именно такая 
добыча нужна ученому, а не золотые блюдца. Вы, Уважаемый чита-
тель, наверняка уже пролистали эту книгу и посмотрели фотографии 
и картинки. Вот из этих-то непритязательных обломков прошлого — 
горшков, серпов, подвесок, остатков построек — археология и со-
ставляет картину жизни наших далеких предков. Если вдуматься, то 
это безумно интересно. Также интересно, как спускаться в пирами-
ды или искать чашу Грааля. 

Вспомним известный анекдот. Школьная учительница заходит в 
набитый автобус, оглядывает стоящих пассажиров и требовательно 
говорит: «Здравствуйте, садитесь». На эту женщину, потерявшую 
грань между работой и жизнью, похоже большинство археологов. Мы 
замкнуты в изучении науки, нам не интересно приоткрывать глаза 
общественности. Мы пишем научные статьи и книги, а не «детскую» 
литературу. Другие интересуются лишь популярностью, регулярно 
выуживая «уникальные» находки. Именно они опошляют науку, пре-
вращая ее в глупые сказки, тиражируемые в СМИ. Поэтому, дорогой 



читатель, между наукой и обществом образовалась огромная про-
пасть. В газете — пирамиды и золото, на самом деле — исследо-
вательская работа по реконструкции древней жизни и истории. Эта 
книга — небольшой вклад в популяризацию настоящей археологии, 
в дело сохранения бесценного исторического наследия, в воспита-
ние подрастающего поколения. Ведь практически все проблемы со-
временной России — из-за слабой культуры уважения к самим себе, 
своей истории, природе.

Данное издание является своеобразной благодарностью всем, 
кто участвовал в организации и проведении археологических иссле-
дований на территории Липецкой области. Эти люди, преодолевая 
личные интересы, семейные трудности и странные государственные 
преграды, открывали и открывают новые страницы нашего исто-
рического прошлого. И особый поклон руководителям, спонсорам 
и участникам археологической экспедиции «Поиск». В 2000–2002, 
2004–2006 и 2008 годах эта экспедиция, совместно с археологиче-
ским отрядом Липецкого государственного педагогического универ-
ситета, работала на поселении Мухино-2. Материалы этих изыска-
ний и стали основой для этого издания. За это время в экспедиции 
побывало более полутысячи ребят и взрослых из разных районов 
Липецкой и соседних областей. Уверен, что всем запомнился краси-
вый берег р. Снова, лагерь, раскоп, сотни археологических событий 
и баек. Теперь пришло время прибавить к этим впечатлениям сведе-
ния о научных итогах исследований. 

Честно говоря, у меня было два варианта написания этой книги. 
Первый — проще. Добавив немного фантазии, красочно описать 
жизнь наших земляков в III–V вв. н.э., создать образ раннесредне-
вековых жителей нашего края. Может быть, это и требовалось от 
автора? Но это не совсем правильно. В словосочетании «научно-
популярное издание» первая скрипка должна принадлежать науке.

Поэтому приглашаю вас не на поле с ромашками, а на битву за 
историческое знание. По крайней мере, это одна из главных задач 
книги. Мы постараемся попасть на «кухню» археолога, на конкрет-
ных примерах рассмотреть методы археологического исследования, 
предложить пути поиска исторической информации, реконструиро-
вать жизнь наших земляков.

Огромную помощь в решении этой задачи и подготовке издания 
оказали специалисты-археологи – А.Н. Бессуднов, А.М. Обломский, 
Р.В. Терпиловский, Ю.Ю. Башкатов, И.Е. Бирюков, С.В. Уваркин. Без 
их научных консультаций, терпеливого отношения и убедительных 
воспитательных приемов эта книга никогда бы не увидела свет.

Итак, «На раскоп!».
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ВВЕДЕНИЕ

Кажется, что чем ближе историческое время к современности, тем 
ярче и полнее становится жизнь человека. Древнейший историче-
ский материал измеряется тысячелетиями, ближайший — десятиле-
тиями, годами, месяцами, а вчерашний день — часами и минутами. 
На самом деле, жизнь человека в прошлом не текла медленнее, чем 
в настоящем, она была полна событий и изменений. День первобыт-
ного охотника был также насыщен делами и эмоциями, как и любого 
современного человека. Но мы находимся настолько далеко от эпо-
хи мамонтов и ледниковых снегов, что жизнь древних людей расплы-
вается в один безликий туман борьбы за жизнь. Задача историка — 
вести войну с подобной близорукостью, искать новые фрагменты 
калейдоскопа жизни древних людей, решать проблемы, связанные 
с развитием племен, народов, всего человечества в прошлом и бу-
дущем.

Одним из наиболее трудных вопросов для историка является про-
блема происхождения наций и этносов. Давайте задумаемся — каким 

Проблема
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образом взял да и появился целый народ? Каким образом сформиро-
валась общность людей с единой культурой, экономикой, мировоззре-
нием? В конце концов, почему есть много народов и этносов, хотя все 
мы произошли (скорее всего) от одних и тех же четвероногих предков? 
Эти, на первый взгляд, простые вопросы очень сложны. Становление 
нации происходит очень медленно и встречает много препятствий и 
неожиданных поворотов. Не является исключением и длительный про-
цесс возникновения славянской народности. Рассмотрению неболь-
шого вершка этого длинного пути и будет посвящен наш труд. 

Сейчас одним из наиболее успешных подходов к изучению слож-
ного времени становления нового этноса является тщательное 
изучение истории и археологии отдельных регионов. Каждую об-
ласть распространения древнего населения можно представить 
как отдельный пазл. Чтобы создать максимально верную общую 
историческую картину, его нужно кропотливо, всесторонне изучить 
и прикрепить к другому. Очень часто исследователи долго спорят, 
какой стороной скрепляются эти пазлы, как проходил древний рису-
нок — историческая жизнь людей. А иногда — раз, и пазлы сошлись 
в интересную панораму древней жизни. Это завораживает, и именно 
этим обусловлено сумасшествие археолога. 

Еще раз подчеркну, что исследование подобным методом имеет 
важную особенность. Чтобы правильно развернуть исторический пазл, 
археологу нужны не только саркофаги и золотые кубки, но и неприме-
чательные фрагменты сосудов, обугленные деревяшки или костяные 
проколки. Более того, изделия из золота и серебра — это чаще всего 
малоинформативный, малопитательный десерт ученого. Обычно из 
этих красивых находок можно «вытянуть» гораздо меньше сведений, 
чем из других, — корявых горшков и непривлекательных древних «же-
лезок». Археолог работает ради реконструкции истории, его обед — 
«калорийные» горшки, оружие, предметы одежды, быта. Он старается 
изучить остатки культуры древнего человека всесторонне.

При работе по изучению отдельных регионов, исследователям 
особенно интересны территории, где находились пограничные 
районы древних обществ. Здесь сталкивались представители раз-
личных племен — общались, вступали в брак, конфликтовали. Здесь 
происходили контакты, которые свидетельствовали о торговых свя-
зях, политической ситуации, миграциях населения и многом другом. 
То есть, исторические процессы, происходившие на пограничных 
территориях, как лакмусовая бумажка, отражали изменения во мно-
гих других соседних регионах. Археолог, собирающий исторические 
пазлы, главное внимание уделяет фишкам, на которых видны грани-
цы элементов изображения. Ведь проще оконтурить рисунок, а за-
тем заполнить его почти одноцветные участки. 

В первой половине I тыс. н.э. Липецкая земля была именно такой 
точкой пересечения различных племен, более того, она располага-
лась на границе миров древних объединений. Этим и обусловлено 
столь пристальное внимание к археологии нашего «пазла» со сторо-
ны не только местных, но и зарубежных специалистов. Остановлюсь 
на этом подробнее. 

Во-первых, представим политическую карту этого времени. Как 
вы помните, самым развитым государством Европы в начале на-
шей эры была Римская империя. Она занимала огромную терри-
торию с сотнями крупных городов, в которых развивалась наука, 

Метод

Пограничье миров
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Введение

искусство, культура. А наша земля в этот период стала своеобраз-
ным краем Ойкумены — мира, связанного в экономической, поли-
тической и духовной сферах с цивилизованной Римской импери-
ей. Далее на север, восток и юг располагались племена, которые 
ориентировались прежде всего на другие ценности, культурные 
общества, государства. Интересно, что долгое время римляне 
считали Дон пограничной рекой. Это не значит, что здесь прохо-
дила граница Римской империи, нет. О нашей местности римляне 
имели весьма смутные сведения по сообщениям представителей 
соседних племен, но включали эту зону в свои интересы. Не зря в 
Певтингеровой карте, созданной на территории Римской империи 
в первой половине I тыс. н.э., р. Дон обозначена «Flum[en] Tanais 
qui dividitAsiam et Europam» — «Река Танаис, которая разделяет 
Азию и Европу».

Во-вторых, своеобразие нашего региона определено климатиче-
скими особенностями. На археологическом языке территория Ли-
пецкого края обозначается как регион Верхнего Подонья. Сейчас он 
находится в лесостепной части России. Подчеркнем слово «сейчас». 
Дело в том, что климат нашей планеты постоянно меняется. Так, во 
время первого появления человека на территории Липецкого края 
(приблизительно 25 тысяч лет назад), природные условия были со-
всем другие. Недалеко располагался край ледника, а температура 
воздуха варьировалась от +5 летом до –5 зимой. Климатические ка-
чели нашей планеты формировали своеобразное историческое раз-
витие нашего, ныне лесостепного, региона. В период похолодания 
здесь господствовали леса, в условиях потепления — наступала степ-
ная растительность. А вслед за природой шагал человек. Таким об-
разом, наш край заселялся то представителями лесных сообществ, то 
степных. В первой половине I тыс. н.э. происходит последнее более-
менее серьезное изменение климата Земли — похолодание. Если до 
этого большую часть Липецкого края занимала степь, то теперь вновь 
распространяются леса. А, следовательно, наша территория стала 

Фрагмент Певтингеровой кар-
ты. Стрелка указывает на над-
пись рядом с р. Дон
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«буферной» зоной контактов представителей этих двух абсолютно 
разных исторических миров — жителей леса и степи. 

Итак, на историческом пазле «Верхнее Подонье» проходит грани-
ца трех миров. Это мир варварских народов, окруживших Римскую 
империю. Развитие этого региона сильно зависело от состояния им-
перии, ее политики. Варварский мир — бурлящий котел воинствен-
ных племен, большинство которых были германцами. В V в. н.э., 
после нападения кочевников — гуннов, этот котел перевернулся и 
затопил кичливых римлян. 

Другой мир — жители леса. Сюда также доходили импульсы, посы-
лаемые Римом, но гораздо реже и слабее. Этот мир развивался мед-
леннее, существовали племена, которые даже в начале нашей эры 
еще не использовали железные орудия труда. Здесь сформировалась 
специфическая культура, мировоззрение. Большинство «лесных» 
племен относились к балтской и финно-угорской языковой семье.

И третий мир — лихой и непредсказуемый — степной. В первой 
половине I тыс. н.э. в южно-русских степях обитали сарматы, в кон-
це периода — гунны. Все это собирательные названия, и сарматы, 
и гунны состояли из различных, часто воюющих друг с другом, пле-
мен и родов. Большинство из них были ираноязычны. Кочевая куль-
тура сильно отличалась от мира земледельцев-варваров и жителей 
леса. Вы помните, как на этом акцентируют внимание русские сказ-
ки и былины. Замечу, что взаимодействие кочевников и земледель-
цев было гораздо сложнее, чем показано в этих источниках.

Итак, не каждый регион может похвастаться такой яркой раскрас-
кой. Можно сказать, триколор.1

Оценив пространство нашего повествования как достойное вни-
мания, отметим особенности периода, о котором пойдет речь. Это 
первая половина I тыс. н.э. — время, ставшее переломной вехой в 
развитии Европы. Кризис Римской империи и нападение гуннов 
приводят в 476 г. к крушению высокоразвитой державы. На ее ме-
сте возникают варварские государства, которые стали основой для 
формирования современных европейских народов. Именно с этого 
времени историки отсчитывают начало новой исторической эпохи — 
средневековья.

Для славянских племен это был также важнейший период. В это 
время из разнообразных родов и племен создается мощное образо-
вание, которое в VI–VII вв. начнет расселение на огромные террито-
рии, заставит трепетать преемницу Рима — Византийскую империю. 
Первая половина I тыс. н.э. — время складывания основы могуще-
ства славянских племен.

На территории Липецкого края это пограничье времен представ-
лено самыми разнообразными находками, которые приоткрывают 
завесу над будничной жизнью древних людей. Об этом и пойдет речь.2

* * *

Во время археологических раскопок на территории Липецкого 
края ученые неоднократно обнаруживали странные находки, кото-

Подосинов А.В. Восточная Европа в римской картографической традиции. 

М., 2002.

Мюссе Л. Варварск ие нашествия на Европу: германский натиск. СПб., 2007.

Пограничье времен

Варварами древние греки и 
римляне называли всех чу-
жестранцев, говоривших на 
непонятном им языке и чуж-
дых их культуре.

История изучения
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рые не могли уверенно отнести к какой-либо археологической эпохе. 
Большинство из них были кусками от грубых неорнаментированных 
сосудов. В 1960–1980-е гг. исследователи датировали их эпохой 
бронзового века — II тыс. до н.э. В 1991 г. А.И. Козлов и А.Н. Бес-
суднов предложили соотнести эти находки со славянским периодом. 
А в середине 1990-х гг. было сделано предположение, что эти арте-
факты связаны с процессом расселения предков славян и относятся 
к первой половине I тыс. н.э. Подобный вывод вызвал удивление и 
недоверие среди ученых Киева и Москвы. По их мнению, славянская 
народность формировалась в районе Днепра или Дуная, и даже в 
эпоху Великого переселения народов предки славян не могли уйти 
так далеко на восток. Открытие раннеславянских древностей стало 
главным открытием липецкой археологии.

В конце ХХ в. археологи начинают активно изучать «странные» 
памятники Липецкого края. Раскопки проводили не только местные 
экспедиции Липецкого госпединститута (А.Н. Бессуднов) и Государ-
ственной дирекции по охране культурного наследия (И.Е. Бирюков), 
но и Раннеславянская археологическая экспедиция Российской Ака-
демии Наук (А.М. Обломский и Р.В. Терпиловский). Вот уже 15 лет 
более 200 студентов и школьников Липецкой области, Москвы и 
Нижнего Новгорода каждое лето участвуют в раскопках поселений и 
могильников второй четверти I тыс. н.э. 

В итоге исследователи пришли к выводу, что во II–V вв. н.э. терри-
тория Липецкого края была неоднократно заселена ранними славя-
нами. 

Рассказать об образе жизни наших далеких предков и путях их 
расселения и есть цель на-
шей повести. Но прежде 
чем начать свой рассказ, 
хочется четко определить 
объективные возможности 
и невозможности. Как гово-
рится, поставить все точки 
над Ё. 

С одной стороны, перед 
исследователем раннесла-
вянских племен первой по-
ловины I тыс. н.э. возникают 
значительные сложности. 
Они во многом определены 
высокой подвижностью на-
селения этого времени. Если 
сейчас человек часто всю 
жизнь проводит в одном го-
роде, то в первой половине I 
тыс. н.э. это было затрудни-
тельно. Постоянные военные 
походы и переселения услож-
няют поиск ниточки славян-
ства, затрудняют изучение 
истории нашего региона и, 
в конце концов, написание 
данного произведения. 

Артефакт — любой матери-
альный объект, созданный 
человеком прошлого.

Великое переселение на-
родов — условное название 
массовых передвижений 
населения IV–VII вв. н.э., 
способствующих крушению 
Римской империи. Это «те 
полные приключений вели-
кие переселения, которые 
положили начало образо-
ванию народов древней 
и современной Европы» 
(К. Маркс).

Памятник археологии — ме-
сто, связанное с жизнью 
или захоронением людей в 
прошлом. Археологические 
памятники разнообразны — 
это поселения, погребения, 
места добычи камня, древ-
ние горные выработки, места 
выплавки металла, пещеры, 
святилища и т.д.

Ранние славяне — племена, 
которые с определенной 
долей вероятности можно 
отнести к предкам славян. 
Ученые до сих пор предла-
гают различные варианты 
реконструкции древнейшей 
истории нашего этноса. 
Предками славян называют 
представителей то одних, 
то других археологических 
культур. Поэтому племена, 
которые практически навер-
няка были нашими предками, 
принято называть славянски-
ми, а те, относительно кото-
рых ведутся ожесточенные 
научные споры, — раннесла-
вянскими.

Особенности 
исследования

Ретроспективный метод на 
примере изменений в домо-
строительстве. 
На иллюстрации заметна 
эволюция домостроительно-
го дела наших предков. Зная 
характерные черты жилищ 
Киевской Руси, исследовате-
ли пытаются найти аналогии 
им среди материалов более 
древних культур
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Кроме того, по археологическим находкам очень сложно опре-
делить этническую принадлежность населения. Проще говоря, на 
горшке не написано, славянский он или неславянский. И это очень 
сложная проблема. Разумеется, наука обладает рядом методов 
(например, ретроспективным), которые могут приблизить иссле-
дователя к истине. Однако, по-прежнему основную роль при этни-
ческом определении каких-либо артефактов играют письменные 
данные — сообщения древних авторов. В частности, отнесение 
раннеславянских племен, которые проживали на территории Верх-
него Подонья (тех, о которых и пойдет речь ниже), к нашим далеким 
предкам — факт спорный, так как письменных сообщений о Липец-
ком крае первой половины I тыс. н.э. практически нет. Повторю, что 
ранние славяне — племена, которые, возможно, приняли участие 
в развитии славянства. Но не будем огорчаться. Без трудноразре-
шимых вопросов не было бы науки и сопутствующего ей научного 
интереса. 

С другой стороны, на поселениях и могильниках этого периода 
можно найти большое количество хорошо датируемых вещей. Если 
для предшествующей эпохи — бронзового века — археологи дати-
руют находки в пределах 100–500 лет, то теперь имеются вещи, ко-
торые могут быть датированы в пределах десятилетия или полувека. 
Это монеты, фибулы, пряжки, бусы, которые быстро видоизменялись 
из-за требований моды. Следовательно, мы можем гораздо лучше и 
полнее реконструировать исторические процессы.

Итак, начнем.

Эпоха бронзового века — пе-
риод широкого распростра-
нения изделий из бронзы. На 
территории Липецкого края 
датируется концом III—нача-
лом I тыс. до н.э.

Украшения и детали одежды 
III–V веков.
Памятники у с. Ксизово и 
Мухино Задонского района 
(раскопки А.М. Обломского и 
Г.Л. Земцова)

Фибула. Могильник у с. Кси-
зово. Раскопки А.М. Облом-
ского. Фибула — это застеж-
ка, состоящая из нескольких 
конструктивных частей — 
спинки, пружины, иглы и при-
емника. Все эти элементы 
изделия видоизменялись 
с течением времени. У не-
которых народов были свои, 
специфические фибулы. Все 
это позволяет археологам 
достаточно точно датировать 
эти изделия

Ретроспективный метод — 
рассмотрение истории от 
современности к древнос-
ти. Поиск более ранних 
археологических культур-
предшественников, род-
ственных достоверно сла-
вянским.



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСТОКИ
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Начнем издалека. В конце III–II вв. до н.э. на высоких берегах Дне-
пра и Припяти (на территории современных Украины и Белоруссии) 
начинают возводиться крупные селища и городища. Последние были 
укреплены целой системой оборонительных сооружений. На вер-
шине труднодоступного холма люди насыпали двух-трехметровые 
валы, на которых возводили частокол или многослойные стены из 
прутьев и бревен. Ниже выкапывался ров, который имел глубину 
около двух метров. Сейчас трудно даже представить объем этих 
работ, которые проводились древним населением при отсутствии 
современной техники. Мало того, иногда люди создавали, так на-
зываемый, эскарп — дополнительно подрезали склоны холма на 
крутизну до 40–50°. Разумеется, весь этот тяжелый труд проводился 
не для красоты, а из практических соображений. Видимо, населению 
угрожала серьезная военная опасность.

Городища являлись политическими и хозяйственными центрами. 
Здесь торговали, решали важнейшие дела и оборонялись от врагов. 
Поэтому жизнь на некоторых городищах не прекращалась в течение 

ДРЕВНИЕ ПРЕДКИ

Городище — укрепленное по-
селение

Поселения
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200–300 лет. Неподалеку от них находились неукрепленные посел-
ки, существование которых длилось всего несколько десятилетий. 
Жители забрасывали их из-за необходимости поиска новых более 
плодородных земель и пастбищ. 

Чтобы лучше представить жизнь этого населения, посмотрим на 
их жилище. Это небольшой дом, площадью до 20 кв. м. Чтобы было 
теплее, строители немного углубляли его в землю. Часто его стены 
для прочности обмазывали глиной. В центре или у стены находился 
очаг. Это небольшое место пола, огороженное невысокой каменной 
или глиняной стенкой. Рядом с ним — сосуды для хранения и приго-
товления пищи. У стены располагалась постель, сделанная из шкур 
животных или соломы. Вот и весь небогатый интерьер. Кроме того, 
недалеко от жилища находилась каменная вымостка, на которой 
разжигался огонь и готовилась пища в теплое время года.1 

Теперь поднимемся над землей, немного ускорим время и по-
смотрим с высоты, как тут и там возникают эти городища и поселки. 
Интересно, что в их расположении имеется определенная систе-
ма. Населенные пункты располагались группами, включающими по 
10–15 селищ и городищ. Ученые традиционно называют такие ско-
пления «гнездами» или «кустами». Между ними была значительная 
свободная от поселков территория. Над этим наблюдением следует 
задуматься. 

Дело в том, что любые населенные пункты везде и всегда рас-
полагались на местности и относительно друг друга не просто так, 
а в определенной зависимости. Причины подобных закономерно-
стей разнообразны. Приведу пример. Может быть, вы отмечали, что 
города и поселки городского типа Липецкой области находятся на 
расстоянии часа езды на автобусе друг от друга. Объяснение этому 

Максимов Е.В. Зарубинецкая культура на территории УССР. Киев, 1982.

Еременко В.Е. «Кельтская вуаль» и зарубинецкая культура. СПб., 1997.

Картография 
поселений

Городище Пилипенкова гора 
(по Д.Н. Козаку).
Городище находится на вы-
соком берегу Днепра. Хоро-
шо заметно, что сооружения 
образуют несколько групп, 
соединенных тропинками. 
Это свидетельствует о том, 
что население городища со-
стояло из отдельных патриар-
хальных семей. Каждая из них 
вела собственное хозяйство
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факту имеется. Большинство крупных поселений нашего региона 
основывались в ХVII в., под постоянной угрозой нападения со сторо-
ны крымских татар, и входили в состав Белгородской засечной чер-
ты. Поэтому они закладывались на расстоянии однодневного конно-
го перехода друг от друга. При таком расположении городков было 
возможно быстро и легко узнать о приближении врага, предупредить 
население и собрать против крымских татар войска. 

Разумеется, группировка городищ и поселков на рубеже эр обу-
славливалась другими причинами. Видимо, подобная система осно-
вания населенных пунктов свидетельствует о социальной органи-
зации древнего общества. «Гнездо» поселений следует соотнести с 
отдельным племенем. Этнографы свидетельствуют, что в племя мог-
ло входить от нескольких сотен человек (Сибирь, Дальний Восток) до 
двух тысяч (индейские племена). Эти люди ощущали свое единство и 
имели общее управление. Племя состояло из родов, проживающих 
на отдельных поселениях. В род входило несколько семей, обитаю-
щих в отдельных постройках.2

Недалеко от поселков имелись кладбища. Также как и городища, 
места захоронений умерших родственников (некрополи) находились 
в труднодоступных местах. Они располагались на высоких горизон-
тальных площадках, недалеко от реки. В древности над каждой мо-
гилой стоял отличительный знак — сооружение из дерева и земли. 
Под ним находились кремированные останки умерших и небогатый 
погребальный инвентарь. В погребения обычно клали все обгорелые 
косточки, которые сохранялись после погребального костра. Иногда 
их раскладывали в анатомическом порядке — так, как они распола-
гались у живого человека. Чаще всего умершего сопровождал на-
бор посуды — горшок, миска и кружка. Реже в погребениях находят 
предметы личного убора и украшения, еще реже — орудия труда и 

Проблемная ситуация в современной археологии. М.,1988.

Кремация — трупосожжение. 
Кремация в древности могла 
проходить как на месте захо-
ронения, так и вне кладбища. 
Часто остатки кремирован-
ных костей очищали от углей 
и хоронили либо непосред-
ственно в могильной яме, 
либо предварительно ссыпав 
их в сосуд — урну. 

Подготовка к кремации (рису-
нок Александра Свиридова).
Трупосожжение совершает-
ся рядом с кладбищем, кото-
рое виднеется в отдалении. 
Здесь, на высоком настиле из 
бревен, укладывают покой-
ного. Для того чтобы сжечь 
тело человека, требуется 
большое количество дров. Их 
уже заготовили и распола-
гают шатром над умершим. 
Родственники готовят погре-
бальный инвентарь

Социальная организация — 
структура общества, состоя-
щего из взаимосвязанных 
групп людей.

Захоронения
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оружие. По традиции, 
лишь этот скудный ин-
вентарь должен был 
сопровождать умерше-
го в его путешествии к 
предкам. Более под-
робно мы рассмотрим 
погребальный ритуал в 
следующем очерке.

Археологи относят 
эти городища, посе-
ления и могильники к 
зарубинецкой архео-
логической культуре. Ее население, главным образом, занималось 
земледелием и скотоводством, рыболовством и охотой. Высокое 
положение в обществе занимали металлурги и кузнецы. Из железа 
они изготавливали ножи, косы, долота, топоры, рыболовные крючки, 
оружие; из бронзы — украшения. Наиболее широко распространен-
ным украшением были фибулы с так называемым «треугольным щит-
ком». Ими скрепляли одежду.3

Несмотря на престижность профессии, кузнецы создавали изде-
лия в небольшом количестве и довольно низкого качества. Оружие 
часто ломалось или гнулось уже после нескольких ударов. Кстати, 
такая же ситуация сложилась и в среде соседних германских пле-
мен. Римский историк Корнелий Тацит писал о них — «Даже железа у 
них нет в изобилии, как можно заключить по роду их оружия». 

Население Среднего Поднепровья вело активную торговлю с 
античными колониями Северного Причерноморья — Ольвией, Хер-
сонесом, Пантикапеем. В эти города торговцы отправлялись как су-
хопутным путем, так и речным, на больших лодках. Главной торговой 
рекой уже в те далекие времена был Днепр, на берегах которого обна-
ружены редчайшие находки — детали деревянно-каменных якорей. 

Максимов Е.В. Среднее Поднепровье на рубеже нашей эры. Киев, 1972.

Археология Украинской ССР. Т.3. Киев, 1986.

Некоторые находки из Ча-
плинского могильника

Фибула — бронзовое или 
железное украшение, аналог 
современной булавки.

Хозяйство и ремесло

Торговля

Некоторые украшения с Пи-
роговского могильника
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Вверх по течению Днепра шли суденышки, груженные амфорами (в 
которых плескалось масло и вино), украшениями и другими «ме-
лочами». Вино, кстати, было не местное северопричерноморское, 
а произведенное в центрах виноделия того времени — на далеких 
островах Кос и Родос, в городах Фасос и Синопа. Вниз по течению 
Днепра, в греческие колонии, отправлялись шкуры, кожа, меха, скот. 

Итак, перед нами — небольшой союз племен с примитивным 
хозяйством и ремеслами. Этот лик непосредственной дикости — 
первые ростки великого будущего, колыбель славянской нации. 
Большинство современных исследователей считает, что населе-
ние классической зарубинецкой культуры (конец III в. до н.э.–конец 
I в. н.э.) сыграло определенную роль в развитии славянского этноса.

Теперь посмотрим на поселения зарубинецкой культуры в конце 
I в. н.э. На оплывших валах городищ находятся поредевшие, полу-
развалившиеся частоколы укреплений, жилища поросли травой и 
сгнили, тропинки и дороги исчезли в густой зелени, следы пребы-
вания человека практически стерлись безжалостным временем. Что 
же произошло? 

Во-первых, изменились природные условия. Засуха разрушила 
привычный хозяйственный уклад, власть потеряла авторитет, начал-
ся голод. В истории России имеется множество подобных примеров. 

Амфора — античный сосуд с 
двумя ручками и узким гор-
лом для хранения и перевоз-
ки масла и вина.

Засуха

Фибулы с треугольным щит-
ком с Пироговского могиль-
ника

Торговля в греческом городе.
На переднем плане — насе-
ление днепровских городищ. 
Они торгуют шкурами и жи-
вотными. Житель греческого 
полиса предлагает им масло 
в амфоре
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Вспомним хотя бы голодные 1600–1603 годы, когда только в Москве 
умерло 127 тысяч человек. Этот голод стал одной из причин Смутно-
го времени. 

Во-вторых, происходят измене-
ния в духовной сфере этого обще-
ства. Об этом свидетельствует 
сильное видоизменение погребаль-
ной обрядности. Уйдя с городищ, 
люди перестали хоронить умерших 
на высоких мысах, класть в моги-
лу специфический погребальный 
набор посуды. Может быть, люди 
посчитали, что предки перестали 
их защищать, и это стало одной из 
причин начала миграции?

Знатная сарматка (рекон-
струкция Г.Т. Ковпаненко).
(Давня iсторiя Украïни. Т. 1. 
Киев, 1994)

Изображение кораблей ру-
бежа эр
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В-третьих, в южнорусских степях 
появились новые кочевые орды. 
Археологически они представлены 
лишь немногочисленными захоро-
нениями. В могилах можно найти 
маленькие плоские зеркала, корот-
кие железные мечи, множество бус 
из голубого египетского фаянса и 
другие вещи. Интересно, что черепа 
людей, погребенных в этих могилах, 
иногда имели следы искусственной 
деформации. Это сарматы — же-
ноуправляемые племена, которые 
внезапно обрушивались на поселе-
ния земледельцев, грабили, сжи-
гали дома и исчезали. Считается, что с этим населением связано 
появление всем известного фольклорного персонажа — Бабы Яги. 
В сказках, как известно, она применяла такую же тактику.4

Значительная часть зарубинецких племен была надежно защище-
на от кочевников лесами и болотами, но никто не мог спастись от 
нехарактерной для этого региона жары. Хрупкая древняя общность 
распалась на части, жители оставили родные места и, в прямом 
смысле, разошлись в разные стороны. 

Обломский А.М., Терпиловский Р.В., Петраускас О.В. Распад зарубинецкой 

культуры и его социально-экономические и идеологические причины. Препринт. 

Киев, 1990.

Сарматы

Искусственная деформация 
черепа делалась в детском 
возрасте обычно представи-
телям знати. К черепу ребен-
ка привязывались дощечки 
или бинты, которые «вытяги-
вали» голову вверх и назад.

Якорь
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Уважаемый читатель! Ты вправе упрекнуть автора в голословно-
сти некоторых излагаемых в книге утверждений. Но если предлагать 
научное обоснование каждому факту, то в твоих руках окажутся тома 
убористого научного текста. Поэтому уже в начале нашего повество-
вания хочется показать пример поиска исторических выводов на 
основе анализа археологического материала.1 

Итак, более подробно рассмотрим погребальную обрядность на-
селения рубежа эр территории Среднего Поднепровья, во многом 
излагая положения украинской исследовательницы Л.Е. Скиба. 

Перед нами план Пироговского могильника зарубинецкой культу-
ры. Это достаточно известный археологический памятник, располо-

Скиба Л.Е. Пироговский могильник зарубинецкой культуры. Киев, 2001.

Погребальный обряд
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женный на высоком мысу р. Днепр, недалеко от Киева. Здесь было 
исследовано 260 захоронений. Рассматривая план раскопанной 
части некрополя, замечаем, что захоронения не перекрывают друг 
друга, а в их расположении нет определенной четкой системы. Об-
ратим также внимание на то, что могильные ямы чаще всего ориен-
тированы по линии запад — восток. Также, хотя и по другой причине, 
ориентируются могилы на христианских кладбищах. В большинстве 
могильных ям Пироговского могильника обнаружены обожженные, 
но очищенные от золы и углей кости кремированного человека. Чаще 
их насыпали прямо в грунт, реже они помещались в специальный со-
суд — урну. Рядом с косточками, обычно в западной части могилы, 
располагался погребальный инвентарь и жертвенная пища — фи-
лейные или плечевые части свиньи, козы, быка или коня. В состав 
инвентаря входили сосуды (горшок, миска и кружка), в каждой чет-
вертой могиле были найдены фибулы или другие металлические 
украшения. Вот эти скупые археологические данные мы и постара-
емся проанализировать.

Начнем с расположения могильника. Легко заметить, что под 
кладбище древним населением найдено такое же место, как и для 
поселений, — горизонтальная поверхность на высоком холме. Зна-
чит, люди пытались из кладбища создать поселок, «город мертвых», 
защищенный от вражеского мира высотным расположением. Моги-
ла представляла собой последний дом человека и олицетворялась с 
постройкой. Поэтому в нескольких могилах даже обнаружены сосуды 
с углями — символы домашнего очага. Жилище защищало человека 
от окружающего мира также, как и могила — его останки.

Интересно, в этом смысле, рассмотрение урновых захоронений. 
Почему чаще всего кремированные остатки насыпались в простую 
яму, а реже — в сосуд, который опускался в могилу? Видимо, урна 
представляла собой еще один бастион для врагов, в ней находились 
останки человека, которые требовали особой защиты. И действи-
тельно, судя по проведенным исследованиям, в урны чаще всего 
насыпали прах детей. Не исключено, что сосуд в этом смысле сим-
волизировал материнскую утробу. Примерно такая же традиция за-
фиксирована у многих современных и древних примитивных племен. 

Город мертвых

План Пироговского могиль-
ника (по Л.Е. Скибе)
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Их представители зача-
стую хоронили детей не 
на кладбище, а прямо в 
доме, где их прах был 
обеспечен большей за-
щитой.

Итак, в очередной 
раз мы отмечаем нали-
чие врагов, от которых 
древнее население 
пыталось защитить 
умер ших. Кто же мог 
навредить погребен-
ному? Разумеется, 
невидимые темные 
силы — злые духи.

Представление о том, что все живые и неживые объекты имеют 
души, возникло в глубочайшей древности. В науке подобные воззре-
ния получили название анимизм. Проявления этой формы религии 
характерны для всех древних племен, в меньшей степени — и для 
современных народностей.

По мнению славянского населения, у человека душа также была. 
Ее и пытались обезопасить от злых сил во время погребального об-
ряда. И делалось это не столько из-за любви и уважения родствен-
ника, сколько из-за страха перед ним. Душа погребенного (особенно 
под влиянием темных сил) могла вредить живым — мстить, пугать, 
приходить во снах, лишать плодородия земли и т.д. Обряды, которые 
ограничивают или предотвращают вредную деятельность мертвых, 
проводятся вплоть до современного времени. Умершего выносят 
вперед ногами (чтобы не нашел дороги назад), кладут в гроб (чтобы 
не выходил из-под земли), устраивают поминки (чтобы умилости-
вить душу).

Наличие представлений о том, что у человека имеется душа, про-
низывает всю погребальную обрядность Пироговского могильника.2

Но вернемся к захоронениям. На могильнике обнаружены крема-
ции. Почему древним населением был избран именно такой обряд? 
Об этом написано очень много. Если кратко, то древнее население 
считало, что таким способом душа человека быстрее доберется 
до потустороннего мира, быстрее достигнет предков. О подобных 
представлениях сообщает арабский путешественник Ибн-Фадлан, 
который описал процесс захоронения знатного руса IX века. Один 
из русов сказал: «Вы, о арабы, — глупы! Воистину вы берете само-
го любимого для вас человека и из вас самого уважаемого вами 
и бросаете его в землю, и съедают его прах и гнус и черви… А мы 
сжигаем его во мгновение ока, так что он входит в рай немедленно и 
тотчас».С такой же целью в древности сооружались пирамиды и воз-
водились курганы. Чем выше будет погребальное сооружение, тем 
быстрее душа умершего достигнет загробного мира. 

Другой интересной характеристикой погребальной обрядности 
Пироговского могильника является ориентация удлиненных могиль-

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1980.

Ибн-Фадлан. Записка о путешествии на Волгу. М.-Л., 1939. 

Душа человека 
в могиле

Анимизм — вера в одушев-
ленность всей природы. 
В науку этот термин ввел 
английский культуролог 
Э.Б. Тайлор. Он считал, что 
анимизм — древнейшая фор-
ма религии. 

Улетающая душа

Ибн-Фадлан Ахмед ибн-аль-
'Аб бас ибн-Рашид ибн-Хам-
мад — арабский путешествен-
ник и писатель. В 921—922 гг. 
в качестве секретаря посоль-
ства аббасидского халифа он 
посетил Волжскую Булгарию. 
Ибн-Фадлан один из немно-
гих арабских путешествен-
ников, лично побывавших в 
Восточной Европе.

Душа и река

Погребальный набор сосудов 
с Пироговского могильника
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ных ям. Большинство их были ориентированы по линии запад — вос-
ток, а кости погребенных располагались в восточной части могилы. 
Почему? Традиция располагать умерших головой на запад или восток 
характерна с древнейших времен для многих европейских народов 
(в отличие от индоиранцев). Подобная обрядность была связана с 
солярным культом — наблюдением за каждодневной смертью и вос-
крешением солнца. Однако, на Пироговском могильнике мы имеем 
дело с несколько иными представлениями.

Это становится понятно, принимая во внимание данные других 
схожих по времени и материалам могильников. В них удлиненные 
могилы также чаще всего ориентировались в одну и ту же сторону, 
однако, не всегда по линии запад — восток. Большинство могил 
были расположены перпендикулярно берегу, а кости человека — в 
той части могилы, которая была ближе к реке. Таким образом, захо-
ронения Пироговского могильника — прекрасная иллюстрация ми-
фов о реке, которая отделяет мир живых от мира теней. Со школы мы 
помним миф о Хороне, который переправлял души умерших греков 
через реку. Другой пример — захоронения норманнов или славян-
купцов IX в. в ладьях. Видимо, душа человека, погребенного на Пи-
роговском могильнике, по представлению соплеменников, должна 
была также переправиться через реку для отхода в мир теней. 

Не зря византийский историк VI в. Прокопий Кесарийский писал 
о славянах: «Они почитают реки и нимф, и всякие другие божества, 
приносят жертвы всем им…».3

А теперь обратим внимание на некоторое несоответствие нашего 
рассказа. Выходит, что душа умершего человека одновременно уле-
тает к предкам во время сожжения тела, находится в могиле, и затем 
уходит через реку, и остается в мире живых, имея возможность при-
чинять им вред. Что же уходит и что живет в могиле? Как душа чело-
века может оказаться в трех разных местах? Ответ однозначен — по 
представлениям ранних славян, у человека было три души. Такие ве-
рования характерны для большинства народов прошлого. В качестве 
примера можно привести древних египтян, которые считали, что у 
человека четыре души. Греки и индусы выделяли две души, финно-
угры, буряты, монголы и некоторые другие народы верили, что у че-
ловека три и более душ. 

Сколько раз в тексте встречается сглаживающее словосочетание 
«большинство погребений»?! А что же с меньшинством? В научной 
литературе исключения откидывать нельзя, их также надо анализи-
ровать. О чем думали родственники, когда ориентировали могилу не 
так, как обычно, когда располагали прах человека в противополож-
ной от реки стороне, когда в могилу клали не все обугленные кости, 
когда засыпали могилу с погребальным инвентарем, но без останков 
погребенного? Видимо, хозяева «аномальных» погребений чем-то 
выделялись из числа соплеменников. Для подсказки нам вновь не-
обходимо обратиться к данным этнографии.

Мало кто знает, что вплоть до XX в. на территории России бытова-
ла традиция некоторых умерших не хоронить в землю, а оставлять 
на поверхности. В XIX в. даже в Москве было специальное кладби-
ще для таких умерших. Их называли заложенные покойники. Тела 
умерших обычно относили в лес и заваливали сучьями — отсюда и 
название. Разумеется, с принятием христианства церковь всеми ме-

Прокопий из Кесарии. Война с готами. М., 1950.

Прокопий Кесарийский – пи-
сатель, секретарь византий-
ского полководца Велизария. 
Он написал восемь книг 
«Войн». Для нас наиболее 
интересный труд — «Война с 
готами».

Сколько же душ 
у человека?

Нестандартные 
захоронения

Заложенные 
покойники
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тодами боролась с такой традицией. Священнослужители старались 
похоронить таких людей по всем правилам. Чаще всего это сделать 
не удавалось — ночью крестьяне вскрывали могилу и относили тело 
обратно в лес. Почему? 

Дело в том, что заложенными покойниками обычно становились 
люди, которые себя при жизни вели недостойно — пьянствовали, 
предавали, грабили, убивали. По представлениям наших предков, 
тела таких людей предавать земле было нельзя. Они могли выпить 

Пляска шамана, вызывающе-
го дождь (рисунок Александра 
Свиридова)
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Сколько душ у человека?

жизненные силы Матери-земли, что приводило к засухам и неурожа-
ям. С другой стороны, неупокоенные души заложенных покойников 
мстили своим родственникам и землякам. Они превращались в злых 
духов — леших, водяных, банников, кикимор, русалок-щекоталок. 
Чтобы их задобрить, существовала традиция совершать по ним мас-
совые поминки, которые проводились каждую весну.

Не эти ли верования определили появление аномальных захоро-
нений Пироговского могильника? Пока не известно. 4

Итак, на основе археологического источника можно делать уни-
кальные исторические выводы. Мы выяснили, что древние жители 
верили в существование трех душ у человека. Возможно, уже в глу-
бокой древности появляются своеобразные погребальные обряды, 
которые будут много позже характерны для русского населения. 

Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаичных ритуалов. М., 2003.

Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991.

Заложенный покойник (рису-
нок Александра Свиридова)
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НА КРАЮ ГИБЕЛИ

Переселение древнего пле-
мени (рисунок Александра 
Свиридова)
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Можно предположить, что переселение началось поздней осенью. 
Именно тогда, собрав скудный урожай, земледельцы получали воз-
можность оторваться от своих полей и перейти на другие земли. Не 
зря в XV в. будет официально установлено время перехода от одного 
помещика к другому — 26 ноября (Юрьев день) плюс-минус неделя. 
Перенесясь в одно такое ноябрьское утро, мы увидим караван, или 
отряд, состоящий из людей, лошадей, быков, коров, разнообразных 
повозок и многочисленного скарба. Данное шествие вряд ли можно 
назвать грандиозным, хотя в нем участвует где-то 300-400 человек. 
Деревянные повозки с колесами без рессор, грязь, крики людей и 
постоянно разбредающийся скот нас вряд ли впечатлят. Однако, 
стоит немного подождать, и мы увидим еще несколько подобных 
«ульев», продвигающихся по еле заметным тропам. Это — массовая 
миграция.

Уважаемый читатель! Наконец-то, сопровождая героев нашего 
рассказа, мы приближаемся к территории Липецкого края. Правда, 
как и у древних мигрантов II — начала III вв. н.э., которые переме-
щались с запада на восток, остановка здесь будет недолгой. К на-
стоящему моменту находки этого периода обнаружены лишь на по-
селении Мухино-2. Они немногочисленны и, прежде всего, связаны 
с двумя странными объектами. 

Первый комплекс — это обширное углубление, на дне которого 
найдено большое количество фрагментов от крупных лепных сосу-
дов. Посуда была сделана кое-как, имела очень грубую, неровную 
поверхность. Древний гончар не стремился украсить горшки, только 
по верхнему краю нанес ряд вдавлений пальцем. Видимо, большое 
количество битой посуды — это не последствие семейной ссоры, а 
лакомство любого археолога — древняя свалка.

Второй объект располагался недалеко от первого. Это неболь-
шая яма, стенки которой были аккуратно выложены битой посудой и 
камнями. Интересно, что керамика имела очень сильный вторичный 
обжиг, из-за чего некоторые фрагменты даже стали бесформенны. 
Можно сделать вывод, что в яме разводился сильный огонь. Зачем? 
Может быть, она использовалась для приготовления пищи под от-
крытым небом? Или это остатки небольшого сооружения для сушки 
снопов — так называемый шиш? Не будем гадать и проводим пере-
селенцев дальше, за пределы территории нашей области.

Переселение

Территория 
Липецкого края

Вторичный обжиг просле-
живается на керамической 
посуде, которая попала в 
огонь после изготовления 
(один из этапов которого — 
первичный обжиг) и исполь-
зования. Обычно вторичный 
обжиг фиксируется на сосу-
дах, найденных в сгоревших 
сооружениях.

Древняя свалка на поселе-
нии Мухино-2. Заметно, как 
в неглубокой яме находятся 
многочисленные фрагменты 
битой посуды. Некоторые из 
них мы смогли склеить друг 
с другом. Получился горшок 
и большие части корчаг, 
показанные на следующей 
странице
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Варианты дальнейшего развития нашего рассказа можно почерп-
нуть из нашей ближайшей истории. Представьте себе современных 
мигрантов, которые из-за войн и кризисов покидают родные города 
и села. Они обречены на нищее настоящее и неизвестное будущее. 
Перед ними стоит исторический выбор:

1. Сохраниться, сознавая свою национальную принадлежность и 
единство. Простейший пример — еврейская нация, которая не толь-
ко не исчезла, но и обрела свое государство.

2. Переродиться. Так из представителей разных этносов сформи-
ровалась новая народность — американская нация.

3. Ассимилироваться, раствориться в среде другого народа. Так, 
например, произошло с итальянцами, осевшими во Франции.

4. Исчезнуть. Этот удел венчал, например, существование многих 
индейских племен Северной и Центральной Америки.

История не прямолинейна, и пути героев нашего рассказа разо-
шлись. Некоторые племена исчезли, не сумев завоевать земли и 
приспособиться к новым условиям жизни. Другие — ассимилирова-
лись и влились в состав других народов и этносов. Однако, наиболее 
распространенным вариантом этнических процессов как в древно-
сти, так и сейчас, является второй. В науке он именуется этнической 
консолидацией. Уделим немного внимания этому переходному пе-
риоду развития ранних славян, который датируется серединой I в. — 
концом II в. н.э. В научной археологической литературе он получил 
наименование «позднезарубинецкий этап» или «горизонт».

Итак, в скоротечный период миграционного исхода бывшие жи-
тели среднеднепровских городищ преодолели значительные рас-
стояния. В конце I в. н.э. их можно было встретить на берегах Южно-
го Буга и Днестра на западе, Верхнего Днепра и Десны на севере и 
даже далеких Хопра и Волги на востоке. Как мы уже отметили, про-
ходили они и по территории Липецкого края. На многих территориях 
переселенцы стали активно торговать, враждовать, общаться и даже 
сливаться с местными племенами, прежде всего, — германцами и 
балтами. 

По сравнению с предшествующим периодом существования 
жизнь людей стала проще и беднее. Да и на что могло претендовать 
население, оставившее свою родную землю? 

Немного теории

Термин «горизонт» в ар-
хеологии применяется по 
отношению к неустойчивым 
древним общностям, кото-
рые в любой момент могут 
погибнуть или раствориться 
в среде других племен.

Изменение культуры

Германцы в это время зани-
мали огромную территорию 
от Дуная на юге до Балтий-
ского моря на севере.

Балты занимали территорию 
от Оки на востоке до Балтий-
ского моря на западе.

Керамика с поселения 
Мухино-2
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Поселки теперь стали возводить возле рек, на невысоких бере-
гах или небольших всхолмлениях в пойме. Здесь было удобно за-
ниматься как земледелием, так и скотоводством. Люди стали часто 
переходить с одного места на другое, поэтому культурный слой этих 
древних поселений оказывается очень тонким. Вероятно, постоян-
ные перемещения связаны с какими-то внутренними конфликтами 
внутри этого общества. Разумеется, уходит в прошлое традиция воз-
ведения городищ с мощными оборонительными линиями. У людей 
не хватало ресурсов и времени для их сооружения, да и, видимо, от-
пала необходимость в защите своих жилищ — исчезли былые враги.

Изменяется и внутренний облик поселений. Если раньше многие 
сооружения были обмазаны глиной, то теперь она практически пере-
стает использоваться в строительстве. Почему — ответить сложно. 
Не исключено, что в поселках возле рек была высокая влажность, и 
глина отсыревала. Более значительные изменения в строительстве 
происходят в регионах, где мигрирующее население вступило в 
контакт с соседями. Так, на берегах Десны (левый приток Днепра) 
в конце I–II вв. н.э. на поселениях ранних славян строились большие 
деревянные дома, которые обычно возводили их соседи — балты и 
финно-угры. Они имели значительную площадь и делились на две 
обширные комнаты. Одна из них была жилой, там располагался очаг, 
в другой находились домашние животные — коровы, свиньи, лошади 
и т.д.1 

Некоторые изменения происходят и в изготовлении посуды. Пре-
жде всего, уменьшилось количество лощеных сосудов. Теперь лоще-
нием покрывались лишь миски. А вот видоизменения груболепной 
посуды были незначительны и заметны лишь глазу опытного архео-
лога. Сосуды стали меньше орнаментировать. Отмечу, что качество 
и орнаментация сосудов чаще всего не являются критерием разви-
тости населения. Неужели человек, у которого кружка без орнамента 
менее развит, чем человек с кружкой, расписанной всеми цветами 
радуги? 

Об изменениях в погребальной обрядности мы уже писали. Они 
свидетельствуют о духовном кризисе древнего общества.

Обломский А.М., Терпиловский Р.В. Среднее Поднепровье и Днепровское Ле-

вобережье в первые века нашей эры. М., 1991.

Пойма — приречный участок, 
затопляемый во время поло-
водья.

Культурный слой — слой зем-
ли, содержащий следы жиз-
недеятельности человека. 
Если он имеет значительную 
толщину, значит, здесь люди 
жили долго. Тонкий слой 
обычно образуется на месте 
кратковременных стоянок 
и поселений. Добавлю, что 
толщина культурного слоя 
зависит и от других факто-
ров. 

Финно-угорски е племена 
проживали к северу от балт-
ских, от Балтийского моря 
и З. Двины на западе до За-
падной Сибири на востоке.

Керамика

Орнамент на посуде с посе-
ления Мухино-2.
Более половины всей посуды 
этого периода с поселения 
Мухино-2 орнаментированы 
небольшими пальцевыми 
вдавлениями по верхней ча-
сти сосуда — венчику
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Итак, конец I–II вв. н.э. был критическим периодом в развитии 
славянства. Климатические изменения привели к многочисленным 
переменам, которые могли закончиться для наших предков леталь-
ным исходом. Несмотря на это, люди выжили и сохранили свои 
традиции. Помогли этому постоянные перемещения, смешивание 
племен друг с другом, взаимодействие с соседями. В конце II–на-
чале III в. н.э. ситуация в основном ареале раннеславянских племен 
стабилизировалась. Вновь появляются долговременные поселения, 
налаживается торговля, на основании разнообразных прежних тра-
диций утверждаются новые. Повторю, что это произошло не везде. 
Центром крепкого новообразования вновь стал район Среднего 
Поднепровья. Здесь получила распространение так называемая ки-
евская археологическая культура, распространившаяся на значи-
тельную территорию Восточной Европы.

Перерождение

Небольшая яма, стенки кото-
рой были обложены керами-
кой. Поселение Мухино-2
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НОВОЕ РОЖДЕНИЕ

Украшения с выемчатыми 
эмалями (Украина)
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Полувековое изучение киевской культуры ставит перед учеными 
все новые вопросы. Так, до сих пор не установлены ее четкие грани-
цы распространения. Видимо, отдельные общины киевской культуры 
уходили далеко от основного ареала распространения, включались в 
состав других объединений. 

Составляя карту поселений и могильников этой культуры, архео-
логи также обратили внимание на то, что они концентрируются во 
множество «гнезд» и несколько обширных регионов. Мы уже выясни-
ли, что «гнездо» свидетельствует о разделении древнего общества 
на ряд племен. Легко догадаться, что более крупные объединения — 
это союзы племен. Как вы помните, в предшествующий период 
происходило активное смешение родственного и неродственного 
населения, племена сталкивались друг с другом, находили общие 
торговые, культурные интересы — и стали объединяться в союзы. 
Всего таких союзов было не менее четырех. Скорее всего, они до-
статочно мирно сосуществовали друг с другом.

Каждый союз племен имел определенные особенности в мате-
риальной культуре. Чтобы Вас не мучить, Уважаемый читатель, мы 

Новое и старое. 
Постройки

Основная территория киев-
ской культуры.
На карте показаны основ-
ные локальные варианты 
киевской культуры. Предпо-
ложительно, их можно ото-
ждествить с союзами племен 
этой древней общности.
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милостиво не будем на них останавливаться. В целом, на основа-
нии прежних традиций на рубеже II–III вв. утверждаются новые. Так, 
например, сохраняется обычай располагать поселения недалеко 
от реки. Но теперь они основываются на наиболее плодородных 
участках, там, где удобнее заниматься сельским хозяйством. Раз-
нообразие способов строительства жилищ постепенно исчезает, 
появляется определенный «стандарт». Жилища этого времени были 
по-прежнему небольшие, площадью 16-20 кв. м. Их стены немного, 
до полуметра опускали в землю. Так в доме пытались сохранить теп-
ло во время холодов. Кроме того, на земляном полу зимой разводили 
костер, дым от которого выходил наружу через дверь и небольшие 
волоковые окошки. Внутри делали лавки и полки, иногда сооружали 
лежанки. Чаще всего спали на лавках, а летом — на сеновале или в 
какой-нибудь хозяйственной постройке. Характерной, отличитель-
ной чертой жилища киевской культуры было возведение столба по 
центру жилища, который поддерживал крышу. Конструктивно такая 
подпорка была не нужна, крыша без нее не падала. Столб ставили, 
соблюдая складывающуюся традицию. Сооружения с центральным 
столбом иногда встречались еще на днепровских городищах в III–
II вв. до н.э. Позже такие дома появятся в бассейне реки Десна, а 
в IV веке этот обычай станет господствующим. Так сформировалась 
одна из традиций, которая позже будет утрачена. Наверняка, в это 
время появляются и другие обряды и верования, некоторые из кото-
рых дошли до наших дней.1

Изменения происходят и в технике изготовления посуды. С преж-
них времен сохраняется традиция делать грубые, слабо орнаменти-
рованные сосуды. Теперь они становятся еще грубее, а орнамент — 
еще беднее. Постепенно выходит из употребления аккуратная 

Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. — первой половине I тысяче-

летия н.э. М., 1993.

Керамика 
и орудия труда

Постройка с центральным 
опорным столбом
Поселение Роище, раскопки 
Р.В. Терпиловского.
На фотографии показан 
котлован полуземлянки. Ее 
деревянные стены и крыша 
полностью истлели. В центре 
сооружения видна яма от 
центрально опорного столба
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лощеная посуда, особенно миски. Зато распространяются сково-
родки и диски, на которых пекли блины, ими закрывали посуду. Ча-
сто хозяйки пользовались довольно большими сосудами-корчагами 
(высотой около полуметра). Видимо, в них хранились продукты. Го-
товили пищу в горшках, ели из тех же горшков или столовых мисок. 
Разумеется, мы ничего не можем говорить о деревянной столовой 
посуде и ложках. Дерево попросту сгнило. Но предполагать наличие 
этих приборов в древности мы имеем полное основание.

Предметы быта этой группы населения незамысловаты. Это ме-
таллические серпы, ножи, шилья, пружинные ножницы, кресала для 
добычи огня, рыболовные крючки. Из кости делались тупики для 
очищения кожи от мездры, кочедыки для плетения корзин, крупные 
иголки. Бытовые находки из глины — детали ткацкого станка, грузи-
ла для сетей, тигли и льячки для плавки и разливки бронзы. Этот спи-
сок можно дополнить, но он уже многое говорит о занятиях жителей. 
Вы уже догадались, что это земледелие, скотоводство, ткачество, 
кожевенное дело, металлургия. Подобный набор ничем не выделяет 
наших героев среди других соседних варварских племен. 

Однако, если бы мы попали сейчас в IV век, то отличить представи-
телей киевской культуры мы бы (с небольшой долей ошибки) смог-
ли. Дело в том, что они носили своеобразные украшения. Это литые 
бронзовые предметы с углублениями, заполненными разноцветной 
стекловидной массой. Их принято называть украшениями с выемча-
той эмалью. Подобным способом делались подвески, фибулы, лун-
ницы. Эти вещи были распространены от Прибалтики до Прикамья, 
но основной ареал их распространения совпадает с территорией ки-
евской культуры. Скорее всего, здесь их и производили. Остальные 
предметы убора и украшения соответствовали общеевропейской 
моде. Это различные виды фибул и пряжек, браслеты, булавки, под-
вески, пронизи, бусы, зеркала. 

Древние сковородки по 
форме мало чем отличались 
от современных. Они были 
округлые, с небольшим бор-
тиком. Но сделаны были из 
глины.
Диски-лепешечницы отли-
чались от сковородок отсут-
ствием бортиков. Некоторые 
исследователи считают, что 
на них пекли лепешки и бли-
ны. Другие пишут о том, что 
диски в древности исполь-
зовались для закрывания 
посуды.

Украшения

Лунницы — металлические 
подвески в форме полуме-
сяца.

Реконструкция постройки ки-
евской культуры (по Р.В. Тер-
пиловскому)
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Обычно археологи находят украшения во время раскопок некро-
полей. Подобное правило плохо срабатывает в отношении киевской 
культуры. В могилах найдено очень мало предметов: следы триз-
ны — фрагменты посуды и кости животных, в редких случаях — пред-
меты личного убора и пряслица. Само захоронение было достаточно 
специфично — неглубокая округлая яма, куда ссыпались остатки кре-
мации. Подобный вид захоронения настолько непрезентабелен, что 
некоторые ученые стали сомневаться в принадлежности их челове-
ку. Анализ кремированных косточек, взятых в одном из могильников, 
показал, что они принадлежали животному. Возможно, большинство 
захоронений — это остатки тризны, не содержащие праха человека. 
Тогда можно предполагать обряд захоронения, после которого не 
остается человеческого праха — развеивание кремации, утопле ние 
тела и т.д. Помните, мы подобный вариант уже встречали среди об-
рядов зарубинецкой культуры (стр. 23).2 

Итак, на примере киевской археологической культуры мы можем 
наблюдать складывание единой народности. Она возникает на осно-
ве взаимодействия разных союзов племен. Происходит усиление 
экономических и культурных связей между входившими в состав 
таких союзов родственных и неродственных племен. Они смешива-
ются и постепенно превращаются в единую общность. В конце IV в. 
н.э. начнется вторжение гуннов и ускорит этот процесс. В V в. н.э. на 
основе взаимодействия киевской культуры с соседями произойдет 
возникновение славянской народности. 

Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III–начало V в. н.э.) // 

Раннеславянский мир. №10. М., 2007.

Терпиловский Р.В. Ранние славяне Подесенья III–V вв. Киев, 1984.

Погребения

Тризна — часть погребально-
го обряда. Она включала про-
ведение жертвоприношений, 
военных игр, песен, плясок и 
разнообразных состязаний. 

Складывание 
народности
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Готы в сражении (рисунок 
Александра Свиридова).
Готы, как и другие германцы, 
носили в походе то, что смог-
ли раздобыть. Никакой еди-
ной формы в те времена у них 
не было. На переднем плане 
иллюстрации показан коман-
дующий готским отрядом. Он 
одет в дорогой пластинчатый 
доспех, которым могли об-
ладать лишь богатые воины. 
В его руке меч. Как и у других 
готов, он имел длину чуть ме-
нее метра. 
За спиной военачальника 
находится воин, вооружен-
ный копьем и щитом. Скорее 
всего, это всадник, которому 
пришлось спешиться во вре-
мя боя. Ведь копьем гораздо 
удобнее действовать с коня. 
Щит этого воина сделан из 
плотного дерева толщиной 
1,5 см и обтянут толстой ко-
жей. В центре щита прикре-
плен металлический умбон.
Важной составляющей во-
оружения гота были топоры, 
дротики, лук и стрелы. Дро-
тиком убит римский легио-
нер, который находится у ног 
готского предводителя.
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«С этого самого острова Сканзы, как бы из мастерской, изго-
тавливающей племена, или, вернее, как бы из утробы, порождаю-
щей племена, по преданию вышли некогда готы с королем своим 
по имени Бериг», — так начинает рассказ о происхождении своих 
предков-готов историк середины VI века Иордан. Его произведение 
«О происхождении и деяниях Гетов» является одним из крупнейших 
сочинений эпохи раннего средневековья. Сейчас нам необходимо 
обратиться к этому труду и перенестись на 2000 лет назад — в I в. н.э.

Вы уже догадались, что «мастерская племен» это не территория 
Липецкой области, а полуостров Скандинавия на севере Европы — 
«остров Сканза». Здесь проживают самые различные племена. 
Скререфенны, которые питаются только мясом диких зверей и пти-
чьими яйцами. Суэханс, живущие в бедности, но носящие богатей-
шую одежду и торгующие мехом. Миксы, евагры и отингис, живущие 
«по звериному в иссеченных скалах». Низкорослые «кротчайшие» 
финны и исключительно высокие даны. И многие-многие другие. 
Все они ведут дикий образ жизни и сражаются «всегда со звериной 
лютостью». Сейчас из-за изменения климата вражда скандинавских 
племен становится еще сильнее, а малоплодородная земля — еще 
хуже.

Вряд ли можно сказать, что племя готов, о котором пойдет речь, 
намного отличалось от своих скандинавских соседей в лучшую сто-
рону. Однако ему было предопределено оставить четкий след в исто-
рии. И как ни странно, одной из причин тому стали народные мифы и 
сказания. Множество из них было связано со страной Ойум — краем, 
где полноводные реки, плодородные земли, заливные луга, перво-
зданная красота и вечный мир. О существовании такой сказочной 
страны мечтало большинство племен, даже, наверное, все. Но лишь 
некоторые решились отправиться на ее поиски. Когда врагов стало 
слишком много, а пищи слишком мало, готы собрали скромные по-
житки и навсегда покинули Родину.

Со Скандинавского полуострова отправились три эскадры готских 
кораблей, пересекли Балтийское море и причалили в устье р. Вислы. 
Здесь люди основали свои поселения и стали бороться за существо-
вание. Готы сумели очень быстро подчинить соседей — ульмеругов 
и вандалов. Но Филимер — пятый правитель после Берига, приказы-
вает готам и их семьям вновь оставить селища и продолжить поход в 
страну Ойум. Теперь их путь пролегал через леса, болота и враждеб-
ные племена на юго-восток — к берегам Черного моря — в Северное 
Причерноморье. Не все переселенцы достигли цели. Первоначально 
от них откололось племя гепидов. По одной из легенд (скорее всего, 
недостоверной), наименование этого племени произошло «из хулы», 
от слова «gepanta» — «ленивый». Дело в том, что еще при переправе 
через море корабли гепидов постоянно отставали. Теперь это племя 
отстало от своих собратьев и на суше. Дальше сказания сообщают, 
что оставшиеся готы распались на две большие группы. При пере-
праве через крупную реку рухнул мост, и племя разделилось на ост-
готов, продолживших движение в страну Ойум, и везеготов. Не зря 
Н.В. Гоголь писал, что «редкая птица долетит до середины Днепра». 
Скорее всего, именно эта река стала преградой на пути готов. Охлаж-
дая пыл древних легенд, добавлю, что разделение переселенцев на 
три отдельных племени произошло не случайно и существовало еще 
на Скандинавском полуострове. Не зря через море переплывало три 

Европейские 
конфликты

Готы — немецкие племена, 
до VIII в. игравшие важную 
роль в жизни Европы

Переселение готов
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«корабля» (эскадры). Видимо, не только «леность» гепидов и дрях-
лый мост послужили причиной распада этого племенного союза, но 
и какие-то другие причины.

Завладев долгожданной страной Ойум, готы недолго оставались 
миролюбивыми земледельцами. В отличие от современных людей, 
они не стремились к спокойствию и тихому благополучию. Их манили 

«Готские войны»

Находки одного из типов ко-
стяных гребней (по Ю.В. Куха-
ренко).
На карте хорошо заметно 
распространение гребней от 
территории Скандинавского 
полуострова на юго-восток, 
в Северное Причерноморье. 
Такие гребни — одна из мно-
гих находок, показывающих 
перемещение германских 
племен с северо-запада на 
юго-восток

Карта некоторых поселений и 
могильников переселенцев-
германцев, прибывших в 
Северное Причерноморье с 
территории Скандинавии.
Темным показана террито-
рия Римской империи



39

Могучий сосед

богатства соседней Римской империи, отделенные Дунаем. Середи-
на III в. стала для Римской империи периодом так называемых «гот-
ских войн». Имперские города на Балканах и в Малой Азии вспыхнули 
красными огнями на картах римских цезарей — они были атакованы 
варварами. Разумеется, готы имели лишь одну общую цель — по-
грабить. Поэтому в их среде происходили постоянные конфликты, 
что препятствовало обширным территориальным захватам римских 
земель. Однако набеги были очень чувствительны и поэтому часто 
освещались на страницах исторических произведений древних ав-
торов. 

Впервые готы перебрались через пограничную реку под руковод-
ством Остроготы в 238 г. н.э. Готы втягиваются в сложные взаимо-
отношения Римской империи и окружающих ее варваров. Ситуация 
здесь менялась практически каждый год. Еще вчера готы являлись 
федератами — защитниками римлян, а сегодня они нападают на сво-
их «хозяев» или требуют с них денег. Вторжения за Дунай становятся 
традиционными. Одним из самых известных стал поход 251 г. Готы 
под руководством Книвы сумели заманить римское войско в болото 
и разбить его. В сражениях были убиты римский император Деций 
и его сын. Одновременно по империи распространяется страшная 
болезнь — чума. Она не пощадила «почти ни одной римской провин-
ции, ни одного города, ни одного дома», как писал римский историк 
Орозий. Разумеется, преемники Деция поспешили заключить с го-
тами мир. И конечно, поверившие в свой успех варвары на этом не 
остановились.

«Дав волю своему буйству, Респа, Ведук и Тарвар, предводители 
готов, взяли корабли и … перешли в Азию». Так с 255 г. готы начина-
ют морские набеги. Римские историки вторят друг другу: «Graecia, 
Makedonia, Pontus, Asiaevastataestper Gothos» (Греция, Македония, 

«Готские войны».
На карте показаны все 
5 крупнейших походов варва-
ров на территорию Римской 
империи. Самый крупный по-
ход (269 г.) показан черными 
стрелками
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провинция Понт и Азия опустошены готами). Варвары грабят города 
Малой Азии, Крит, Родос, Кипр, Спарту, Афины и многие другие тер-
ритории. Во время одного из походов герои нашего рассказа даже 
уничтожили одно из чудес света — храм Артемиды в Эфесе. Самое 
крупное вторжение готов произошло в 269 г. По мнению византий-
ских историков, флот варваров состоял из двух тысяч кораблей, а 
общая численность — 350 тыс. человек. Разумеется, доверять этим 
числам мы не будем, но несомненна масштабность вторжения. Дело 
в том, что варвары отправились в Римскую империю с женами и деть-
ми, желая здесь обосноваться. Несмотря на то, что их флот и армия 
были разбиты, римляне поселили часть готских племен на границах 
империи. Политика «пряника» оказалась действенней. Вскоре пери-
од готских войн заканчивается.1

Римские историки обычно называли огромные варварские армии 
«готами» или «скифами». Неужели готы настолько, извините, рас-
плодились, что могли успешно атаковать великую империю на про-
тяжении более чем 20 лет? Разумеется, нет. Под «готами» или «ски-
фами» подразумевались самые разные племена, которые обитали в 
Северном Причерноморье. Не зря историк V века Зосим писал: «Со-
седние скифы, увидев привезенные богатства, возымели желание 
совершить нечто подобное…». Готы, по всей видимости, встали во 
главе этого «криминального» союза. Как мы уже выяснили, они были 
хорошие и удачливые воины. Не зря они приносили человеческие 
жертвы богу войны — убивали пленных и вешали на деревья военные 
трофеи. Во время «готских походов» варварские племена, сохраняя 
индивидуальность, получают некое общее лицо — моду, критерии 
богатства и положения в обществе, предметы быта и роскоши, укра-
шения. Уж не государство ли начинает появляться на наших глазах? 

Четвертый век стал расцветом готской державы. Ее возглавил 
«Германарих, … который покорил много весьма воинственных 
северных племен и заставил их повиноваться своим законам. Не-
мало древних писателей сравнивали его по достоинству с Алексан-
дром Великим». Иордан перечисляет племена, которые покорили 
готы: гольтескифов, тиудов (чудь), инаунксов, васинаброков (весь), 
меренс (меря), морденс (мордва), имнискаров, рогов, тандзанс, 
атаул, навего, бубегенов, колдов. Подробнее он рассказывает о 
подчинении герулов, венетов и эстов. Таким образом, власть Гер-
манариха установилась на громадной территории от Черного до 
Балтийского моря. Верить этому или нет, как отделить вымысел от 
правды? Давайте вторгнемся в пределы научного исторического 
анализа и подробнее рассмотрим это сообщение нашего средне-
векового коллеги. Все-таки держава готов размером с половину 
Европы стоит того.

По одной из версий, сообщение Иордана об огромной готской 
империи — миф. Доказательство тому — анализ сообщения древ-
него автора. Вначале напомню, что Иордан сам был по происхожде-
нию гот, и на страницах его произведения чувствуется симпатия к 
истории этого племени. Добавлю, что, вопреки словам Иордана, со-
общения о державе Германариха у других авторов либо отсутствуют, 
либо очень скудны. Впрочем, и сам Иордан написал о ней немного 
(в русском переводе — меньше страницы). Как ни странно, одним 

Щукин М.Б. Готский путь. СПб., 2005.

Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 1990.

Кто такие «скифы»?

Уточню, что знаменитые 
скифские племена, за исклю-
чением небольшой группы в 
Крыму, ко времени готских 
войн уже исчезли. А наи-
менование римскими исто-
риками жителей Северного 
Причерноморья «скифами» 
сохранялось еще долгое 
время. Даже в X в. Лев Диа-
кон называет русского князя 
Святослава «скифом».

Спорное 
сообщение историка

Анализ источника
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из ключей к этому сюжету является слово, переведенное на русский 
язык как «северных». Дело в том, что это слово выбивается из латин-
ского текста, оно греческое. И употреблено оно как прилагательное, 
хотя является существительным. Все, кто верит в школьную дружбу, 
поняли, от чего обычно происходит такая путаница. Иордан эту часть 
текста у кого-то списал. 

Далее перечисляются покоренные Германарихом племена. До-
статочно четко определяются угро-финские — чудь, весь, меря, 
мордва, а вот остальные остаются для ученых неясными. Судя по та-
кому беглому перечислению, ничего о них не знал и сам Иордан. Вы-
вод — границы державы готов IV в. были им скопированы из какого-
то другого, не сохранившегося произведения. Из какого?

Некоторые исследователи считают, что перечисленные племе-
на выстраиваются в линию от Балтийского моря на юго-восток, по 
древнему янтарному торговому пути. Это наводит на мысль о том, 
что Иордан при описании державы Германариха воспользовался до-
рожной картой. Все вышеперечисленные аргументы косвенно опро-
вергают существование могущественной державы готов.

Но есть и другая версия. По ней походы Германариха были реаль-
ностью. И целью их было установление господства над основными 
торговыми путями между Балтикой и Черным морем, по которым и 
двигались захватчики. 

Как здесь не вспомнить торговые пути по Волге и «из варяг в 
греки» периода Киевской Руси? В IX веке князь Олег поставил под 
контроль главный торговый путь Руси, и это дало мощнейший тол-
чок складыванию единого государства. Господство над торговыми 
трассами — имперская задача. Если походы Германариха существо-
вали, то мы имеем интересный аналог зарождению древнерусского 

Прообраз 
Киевской Руси

Основные памятники и гра-
ницы черняховской культуры.
Красными точками выделены 
поселения и могильники 3 
этапа черняховской культу-
ры — времени державы Гер-
манариха
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государства. Если в IX в. этот процесс возглавили варяги, то в IV в. — 
германцы Германариха. 2

* * *

А теперь отложим откусанный у историков кусок хлеба и обратимся 
к своему — археологическому. Даже, можно сказать, к горбушке хле-
ба. По мнению русских девушек XIX в., хлебные горбушки увеличивали 
грудь, а горбушка археологическая увеличивает интерес к науке. 

Ко времени появления готов в стране Ойум, готскими войнами 
и державой Германариха относится существование, так называе-
мой, черняховской археологической культуры. Она существовала с 
конца II в. по V в. н.э. Посмотрите на ее границы — она охватывает 
огромную территорию Северного Причерноморья, располагаясь 
по соседству с Римской империей. Многочисленные раскопки, про-
веденные здесь, позволяют достаточно хорошо представить окру-
жающую обстановку, быт и занятия людей. Все свидетельствует о 
высоком уровне развития этой общности. Видимо, общая граница 
с цивилизованной Римской империей сделала свое дело. Докажем 
это положение на примере некоторых сторон жизни древнего на-
селения. 

Начнем с построек. Чаще всего люди проживали на открытых, 
неукрепленных селищах, вдали от крупных рек, либо их судоходных 
участков. Основывая поселки на берегах небольших речек или ручьев, 
жители пытались обезопасить себя от внезапного нападения врагов.

На поселениях найдено большое количество жилых, хозяйствен-
ных и ремесленных сооружений. Чаще всего жилища этой культуры 
представляли наземные дома, внешний вид которых мало чем отли-

Kazanski M. Les arctoigenteset «lʼempire» dʼHermanaric // Germania 70, 1992.

Магомедов Б.В. Черняховская культура. Проблема этноса. Люблин, 2001.

Черняховская 
культура

Черняховская археоло-
гическая культура (конец 
II–V вв.н.э.) была открыта 
В.В. Хвойкой в 1900–1901 гг. 
Названа по первому иссле-
дованному памятнику — мо-
гильнику у с. Черняхов Ки-
евской области. За рубежом 
распространено и другое на-
звание культуры — Сынтана-
де-Муреш-Черняхов.

Постройки

Месторасположение черня-
ховского поселка. 
Поселение 1 у хут. Подвысо-
кий, Белгородская область.
Поселение находится на 
берегу небольшой реки. На 
поле видны два заложенных 
раскопа
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чался от украинских построек начала прошлого века. Это небольшие 
сооружения, площадью 10-50 кв. м., и «длинные дома», площадь ко-
торых достигала 160 кв. м. Постройки старались ставить так, чтобы 
их фасад смотрел на южную, теплую, сторону. Стены делались из 
плетня, который обильно обмазывался глиной с примесью рубленой 
соломы. Сооружение покрывалось крышей из камыша, которую не-
редко обмазывали слоем глины. «Длинные дома» обычно делились на 
две части. В восточной располагался глинобитный очаг, здесь жили 
люди, в западной содержался скот. Такие «длинные дома» («Stallhall» 
или «Wohnstallhaus») строили северные германцы между Рейном и 
Эльбой, в Дании, на юге Скандинавского полуострова. Думаю, что 
читатель легко заметит отличие таких построек от небольших полу-
землянок населения киевской культуры. 3

Другой вид построек черняховской культуры — жилища с углу-
бленным котлованом. Такие сооружения имели вырытый в земле 
котлован. Подобные постройки мы уже рассматривали, рассказывая 
о представителях киевской культуры. Однако эти имели отличитель-
ные особенности: в них не было центрального опорного столба, глу-
бина котлована у них была больше, да и стены часто располагались 
не внизу, а рядом с краем котлована. 

И третий тип сооружений — каменные дома. Их преимуществен-
но строили на побережье Черного моря. Здесь было слишком мало 
дерева, и наши герои переняли технику сооружения построек у жи-
телей греческих колоний. Чаще всего они возводили двухчастные 
здания длиной 15-20 м и шириной 6-7 м.

На поселениях прослежены следы развитого хозяйства. Как и 
большинство других варваров, племена черняховской культуры, 
главным образом, занимались земледелием. В этом деле они до-

Магомедов Б.В. Наземные дерево-глиняные постройки черняховской куль-

туры // Археологiя iдавня iсторiя Украïни. Вип. 5. Археологiя: вiд джерел до 

реконструкцiй. Киев, 2011.

Плетень — конструкция из 
прутьев, крепившихся на ча-
стых столбах, вкопанных или 
вбитых в землю.

Глинобитные очаги состояли 
из камней или фрагментов 
посуды, которые покрыва-
лись слоем глины. Часто 
таких слоев было несколько. 
Глинобитные очаги были 
округлой формы, диаметром 
менее метра.

Сельское хозяйство

Куски обмазки от наземного 
дома черняховской культуры
Поселение 1 у хут. Подвысо-
кий, Белгородская область
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стигли значительных результатов. Так, с этим населением следует 
связывать распространение в варварской Восточной Европе же-
лезных наконечников для пахотных орудий. Для вспашки земли в те 
времена использовалось деревянное рало. Это заточенный брус, ко-
торый закрепляли под углом в 45 градусов в горизонтальную жердь. 
Рало часто ломалось и плохо входило в землю. Железный наконеч-
ник — наральник — значительно повышал производительность тру-
да. Такие изделия жители Северного Причерноморья, скорее всего, 
переняли у своих соседей — римлян. Оттуда же прибыл и новый тип 
серпа, который очень схож с современным. Для перемалывания 
муки черняховцы использовали не зернотерки, как многие другие 
варвары, а ручные мельницы — жернова. Такие же устройства ис-
пользовало в быту русское население вплоть до последнего вре-
мени. Не отличался от современного и состав домашних животных. 
Те же коровы, свиньи, козы, лошади, куры, гуси, утки. Обнаружены 
также кости собак, реже — кошек.

Но лучшее доказательство наличия развитого общества у черня-
ховцев — то, которое видно собственными глазами. И это черняхов-
ская гончарная посуда. Она изготавливалась не дома, а в ремеслен-
ных мастерских и распространялась повсеместно. Ее очень трудно 
отличить от той, которой пользовались наши деревенские бабушки. 
Когда на лекции показываешь гончарный сосуд IV в. н.э., студенты 
обычно смотрят с недоверием. Кажется, что этот горшок снят с де-
ревенского забора. 

Другое дело — лепные сосуды, которые также использовались 
населением черняховской культуры. Они изготавливались дома. По 
форме большая их часть мало чем отличалась от гончарных, мест-
ные гончары старались подражать ремесленным образцам. Но по 
качеству и внешнему виду лепная керамика значительно уступала 
гончарной. 

Для приготовления пищи хозяйка пользовалась кухонной посу-
дой — горшками, цедилками для приготовления сыра, сосудами-
хранилищами, которые имели высоту до метра и вмещали несколько 

Керамика

Цедилки — небольшие со-
суды разнообразной формы 
с многочисленными отвер-
стиями. Предназначались 
для приготовления сыра.

Изучение глинобитного оча-
га.
Поселение 1 у хут. Подвысо-
кий, Белгородская область.
Исследуется небольшой очаг 
(диаметр около 0,5 м). За-
метно, что он состоит из не-
скольких слоев глины и битых 
черепков посуды
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десятков литров. Столовая посуда более разнообразна — миски, 
вазы, кувшины, кружки, кубки, керамические ведра (в декоре кото-
рых имитируются детали деревянных изделий). Для магических и 
ритуальных действий использовались трехручные вазы. О подобном 
назначении свидетельствует даже расположение ручек, ведь таким 
сосудом было неудобно пользоваться в быту. 

Большинство сосудов было изящно декорировано. Древние ма-
стера украшали посуду различными орнаментами из прочерченных 
зигзагов, треугольников, сетки, налепных валиков, уступов и т.д. 
Обычно декор покрывал линией часть сосуда, другая оставалась 
неорнаментированной. Некоторые сосуды настолько сложно и инте-
ресно декорированы, что хочется понять смысл этой орнаментации. 
Некоторые попытки исследователей в данном направлении можно 
считать успешными. Одним из наиболее интересных сосудов ока-
зался кувшин из могильника Ромашки. Его орнаментацию Б.А. Рыба-
ков расшифровал как земледельческий календарь.

Для черняховской культуры были характерны развитые ремесла, 
обнаружены металлообрабатывающие, косторезные, гончарные и 
другие мастерские. Кузнецы обычно работали «на заказ» и обслужи-
вали членов своей общины. Они производили до 60 наименований 
предметов из железа и стали. Кроме того, могли обрабатывать и 
цветные металлы, из которых делались украшения — подвески, фи-
булы, кольца и т.д. В Северном Причерноморье найдено достаточно 
большое количество предметов ювелирного искусства из золота, 
серебра, бронзы. Некоторые из них были произведены на террито-
рии Римской империи, некоторые — на месте, среди варваров.

Было развито и косторезное ремесло. Из кости производились 
гребни, подвески, ручки для ножей, иглы, игральные кости, застежки 
и даже браслеты. На посе-
лении Великая Снитинка в 
Среднем Поднепровье, где 
находилась косторезная ма-
стерская, найдено 16,5 тыс. 
обрезков и сколов оленьего 
рога и 550 изделий в разной 
степени готовности. 

Профессиональным ре-
меслом постепенно ста-
новится обработка камня. 
Прежде всего, специалисты 
этого дела изготавливали 
ручные мельницы — жер-

Повторюсь, что орнамент на 
древней посуде это не рисун-
ки красками, а своеобразная 
обработка поверхности со-
суда — штампами, лощилом, 
палочкой, колесиком и т.д.

Ремесла

Деревянное рало. XII век: 
а — ральник; б — грядиль; 
в — рукоятка; г — стержень. 
Название происходит от наи-
менования разветвления на 
стволе дерева — рала. Рало 
состояло из грядиля — длин-
ной толстой жерди, к одному 
концу которой сверху крепи-
ли рукоятку. За нее держался 
пахарь. Снизу в грядиль под 
углом в 45 градусов крепили 
деревянный, несколько за-
гнутый вперед ральник дли-
ной около 60 см, взрывавший 
землю. В рало через ярмо 
впрягали пару быков или 
лошадей (по Шагина И.И. 
Русский традиционный быт. 
Энциклопедический словарь. 
СПб., 2003)

Ваза черняховской культуры.
Войсковое, Днепропетров-
ская область, Украина
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Кувшины черняховской куль-
туры. Косаново, Винницкая 
область и Жовнино, Черкас-
ская область, Украина

Миски черняховской культу-
ры (Среднее Поднепровье)

Микрососуды черняховской 
культуры. Косаново, Винниц-
кая область, Украина
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нова. Такие изделия 
обнаружены на каждом 
поселении черняховской 
культуры. Другим предме-
том производства каме-
нотесов были оселки для 
заточки металлических 
инструментов. Сейчас мы 
легко можем купить та-
кой предмет в магазине, 
а раньше он представлял 
определенную ценность. Ведь выходов мелкозернистого песчаника 
не так и много. Видимо, производство оселков велось в немногочис-
ленных мастерских, которые работали на продажу.

Важное место в жизни черняховцев занимала торговля с антич-
ным миром. Посмотрите, как много они получали от этих соседей — 
масло, вино, ювелирные украшения, стеклянную и металлическую 
посуду. В годы войны 366–367 гг. «запрет всяких торговых сношений 
угнетал варваров крайним недостатком в самом необходимом». Что 
же могли предложить варвары взамен? Вот свидетельство известно-
го историка Полибия о торговле в более раннее время — II в. до н.э.: 

Торговля

Трехручная ваза. Бережанка, 
Хмельницкая область, Украина

Размол зерна жерновами. 
1913 г. Рязанская губерния.
В древних ручных мельни-
цах не имелось устройства, 
которое регулировало бы 
расстояние между лежняком 
(нижним камнем) и бегунком 
(верхним камнем). Поэтому 
мука всегда была крупного 
помола. (по Шагина И.И. 
Русский традиционный быт. 
Энциклопедический словарь. 
СПб., 2003)
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«Для необходимых жизненных потребностей окружающие Понт 
страны доставляют нам скот и огромное количество, бесспорно, от-
личнейших рабов, а из предметов роскоши доставляют в изобилии 
мед, воск и соленую рыбу. Получают же они из продуктов, которыми 
изобилуют наши страны, масло и всякого рода вино; хлебом они об-
мениваются с нами, то доставляя его в случае нужды, то получая…». 
Скорее всего, с тех времен к IV в. н.э. мало что изменилось. Главны-
ми предметами экспорта были скот и рабы.4

Большинство достижений и особенностей черняховской куль-
туры проявляются в погребальной обрядности. При этом сохра-
няется много загадок, пока необъяснимых действий древнего 

Кропоткин В.В. Экономические связи Восточной Европы в I тысячелетии нашей 

эры. М., 1967.

Погребальный обряд

Гончарная мастерская. Глева-
ха, Киевская область, Украина

Гончарный горн черняхов-
ской культуры. Малополо-
вецкое, Киевская область, 
Украина
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населения. Начнем с того, 
что изученные погребения 
на огромной территории 
Северного Причерноморья 
имеют общие черты. Глав-
ная среди них — биритуа-
лизм — использование на 
одном могильнике как об-
ряда трупосожжения, так и 
обряда кремации. Попро-
сту говоря, одного умер-
шего перед погребением 
сжигали, другого — нет. 
Исследователи пока так и 
не выяснили, чем же вызва-
но появление такой специ-
фической традиции. 

Ингумации совершали, 
ориентируя тело умершего 
головой на север или на за-
пад. При этом погребенные 
с северной ориентировкой 
сопровождались богатым 
инвентарем, а с западной 
были гораздо беднее. По-
добный факт также еще 
полностью не нашел объяс-
нения. Предполагается, что 
погребальный обряд пре-
терпевал изменения. «Се-
верные» захоронения более 
ранние, затем распростра-
няется традиция класть 
умерших головой к закату 
солнца и сопровождать их 
меньшим инвентарем. Воз-
можно, это следы распро-
странения христианства. 
Следует выделить и другую 
традицию, касающуюся ин-
гумаций — разрушение мо-
гил или вторичная перекопка. Через некоторое время могилу вскры-
вали, а кости покойного перемешивали или частично изымали. Об 
этом обряде мы поговорим подробнее позже.

Кремации также были разнообразны. Пепел некоторых погребен-
ных ссыпали прямо в землю, остатки других насыпали в урну. Обычно 
это были простые кухонные горшки, миски, вазы, кубки, кувшины или 
амфоры. Чаще всего такие урны накрывались сосудом, черепком, 
камнем, возможно, деревянными изделиями.

Почти половина черняховских захоронений содержала погребаль-
ный инвентарь. Это могло быть все, что угодно. В могилах можно 
найти все виды посуды, украшения, предметы быта. Выделяются 
захоронения знати, которые сопровождались серебряными, золо-

Ингумация (трупоположе-
ние) — захоронение тела по-
койного в землю. В отличие 
от кремации, тело не преда-
валось огню.

Фибулы и пряжка черняхов-
ской культуры. Косаново, 
Винницкая область, Украина

Костяные гребни и подве-
ска черняховской культуры. 
Коблево, Николаевская об-
ласть, Украина
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тыми, стеклянными изделиями. 
В составе сопровождающего 
инвентаря таких людей часто об-
наружены «сервизы» для пиров. 
В древности пиры имели очень 
важное значение, не только об-
щественное, но и религиозное.5

Вышеприведенный текст — 
краткий конспект общеизвест-
ных в археологии сведений о 
черняховской культуре. Наше из-
ложение основывалось, прежде 
всего, на работах украинского 
исследователя Б.В. Магоме-
дова. Научные труды, посвя-
щенные этой общности, начали 
издаваться с 1900 г., и сейчас 
их бесчисленное множество. 
Это тоже доказывает, что чер-

Щеглова О.А. Курский край в римское время и эпоху великого переселения на-

родов. Курск, 2002. 

Магомедов Б.В. Сарматские элементы в черняховском погребальном обряде // 

Diespätrömische Kaiserzeit und frühe Völkerwanderungszeitin Mittel- und Osteuropa. 

Lódź, 2000. S. 392–405.

Любичев М.В. Памятники черняховской культуры на Харьковщине // Харьков-

ский исторический альманах. Зима 2002. Харьков, 2002.

Региональный 
компонент

Погребение у с. Рудки (по 
Ю.В. Кухаренко). Кременец-
кий район, Тернопольская 
область, Украина. Это одно 
из немногочисленных знат-
ных захоронений. Датирует-
ся второй половиной III в. н.э. 
Скорее всего, принадлежало 
представителю германского 
племени гепидов. В захоро-
нении обнаружены: бронзо-
вая миска, глиняные кувшин, 
кубок и 4 миски, серебряная 
фибула, два стеклянных же-
тона, две серебряные шпоры 
и серебряный нож. (Кухарен-
ко Ю.В. Могильник Брест-
Тришин. М., 1980)

Стеклянный кубок. Ранжевое, 
Одесская область, Украина
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няховская культура — не рядовое явление, а крупное образование 
с развитыми ремеслами, торговлей, культурой, властью. Ее жители 
стояли на грани создания государственности. 

Многочисленные исследования выяснили, что это протогосудар-
ство состояло из разных племен и народов, которые приняли единую 
культуру. На разных территориях ученые выделяют традиции сар-
матских, позднескифских, гето-дакийских, славянских общин. Мы 
не будем останавливаться на их выделении и описании. Главное, что 
все они были объединены общим началом — германскими элемен-
тами: своеобразной гончарной керамикой, погребальным обрядом, 
домостроительством. Общие элементы черняховской культуры как 
покрывалом накрыли местные особенности, которые еще долго да-
вали о себе знать. 

Эти данные, которые предоставила археология, имеют прямое со-
ответствие с материалами письменных источников. Черняховскую 
культуру можно уверенно соотнести с готским союзом, который «бес-
покоил» римские провинции. В результате объединения местных пле-
мен в Северном Причерноморье создается крупное протогосудар-
ство, состоящее из различных племен, — «держава Германариха». 
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Итак, на юго-западных рубежах современной России в конце II — 
начале III века н.э. появилось два крупных объединения разных весо-
вых категорий. Одно из них стояло на пороге создания государствен-
ности и состояло из представителей множества родов и племен, 
скрепленных во время готских войн (племена черняховской культу-
ры). Частично или полностью этот союз возглавляло племя готов, а 
точнее, готский род Амалов. Другое объединение находилось уров-

Встреча двух культур
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нем ниже в социально-экономическом развитии. Это были земле-
дельцы, среди которых еще не было богатых и бедных, дружинников 
и правителей (племена киевской культуры). Оба этих объединения 
постепенно расширяли свои границы, и встреча их была неминуема. 

В середине III в. н.э. между соседями завязываются сложные от-
ношения дружбы и вражды. Выше уже говорилось о том, что населе-
ние киевской культуры состояло из отдельных союзов племен. Эти 
союзы по-разному отреагировали на появление соседей.1

На восточном участке границы, на территории современных Бел-
городской и Харьковской областей, происходит постепенное сбли-
жение племен. На территорию киевской культуры, с юга на север, 
проникает многочисленный импорт черняховцев. Это различные 
виды украшений, сделанные из туфа жернова, крупные грузила для 
ткацкого станка, гончарная керамика. Все это могло получить рас-
пространение в результате торговли или обмена. Но! Здесь появля-
ются новые виды построек и происходят изменения в наборе лепной 
посуды. Этими предметами в древности не торговали. Значит, какие-
то семьи или отдельные представители готской державы стали жить 
совместно с общинами мирных земледельцев.

Более того, на пограничье двух культур раскопаны поселения, 
где встречена и гончарная черняховская и лепная киевская посуда, 
строятся как наземные дома, так и углубленные постройки. Эти по-
селения даже сложно причислить к той или иной культуре. Трудно 
сказать, вследствие чего сформировался этот симбиоз. 

1. Возможно, воинственные племена германцев побеждают слабо 
вооруженных земледельцев, распространяют свою культуру, заби-
рают и продают свободных людей в рабство. 

2. Может быть, такие связи устанавливаются на добрососедских 
отношениях, и племена смешиваются, находя общие политические 
и экономические интересы? 

3. Некоторые исследователи считают, что никакого взаимодей-
ствия черняховского и киевского населения на обозначенной терри-
тории вообще не происходило. Эти материалы принесло население, 
мигрирующее с верховьев Днестра. Там также происходили про-
цессы сближения готов и местных народов, среди которых были и 
зарубинецко-киевские племена. 

На наш взгляд, второй вариант предпочтительнее. Вспомним, что 
мы сейчас находимся в середине III в. н.э. Это время готских похо-
дов, время консолидации варварских племен под началом алчущих 
наживы готов. Думается, что и часть жителей лесостепи приняла 
участие в этом массовом движении. Добровольно или нет, на каких 
условиях — все это пока неизвестно. 

По берегам Днепра взаимодействие черняховской и киевской 
культур было несколько иным. Здесь часть поселений попадает под 
влияние готов, но граница между пришлыми и местными племена-
ми продолжает существовать, а провинциально-римские импорты 
массово на север не распространяются. Видимо, здесь племена 

Обломский А.М. О времени появления черняховского населения на территории 

Днепровского Левобережья // Сто лет черняховской культуре. Киев, 1999. с. 26–39.

Любичев М.В. Киевско-черняховские контакты ступеней С1b-С2 на территории 

днепро-донецкой лесостепи в свете выделения «горизонта Боромля» // Древности 

Центральной и Восточной Европы эпохи римского влияния и переселения народов. 

Калининград, 2008.

Мир?

Туф — камень вулканических 
пород.

Вражда?
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киевской культуры сохранили свою политическую и экономическую 
обособленность. Письменные источники косвенно подтверждают 
вывод о мирном существовании двух народов. Войну готов с вене-
дами историк Иордан относит к концу правления Германариха, ко 
второй половине IV в. н.э. 

Значит, несмотря на разницу в экономическом развитии, не стоит 
сравнивать отношения двух формирующихся общностей как барыни 
и Золушки. На пограничье между этими варварскими объединения-
ми было очень много общего, далеко на северо-востоке культурный 
импульс затихал, и разница между племенами стиралась. Некото-
рые общины киевской культуры вошли в состав готской державы 
или частично приняли «правила» готской державы — моду, обряды, 
верования. 2

Итак, Уважаемый читатель, предыстория нашего рассказа завер-
шена. Пора углубляться в археологию Липецкого края.

Терпиловский Р.В. Глеваха и Боромля (к вопросу о характере контактов меж-

ду киевской и черняховской культурами на раннем этапе) // Europabarbarica. 

Monumentastudiagothica. IV. Lublin, 2004.

Обломский А.М. Поселение Журавка Ольшанская в Среднем Поднепровье (опыт 

культурно-хронологического анализа материалов) // Гiстарычна-археалагычны 

зборнiк. №13. Мiнск.

В енеды, венеты — племя, из-
вестное с I в. н.э. Большин-
ство современных исследо-
вателей соотносят венедов 
с представителями киевской 
культуры.



ГЛАВА ВТОРАЯ

ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ 

В КОНЦЕ III — 

НАЧАЛЕ IV ВЕКА
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К середине III в. территория Липецкого края оказалось пустующей. 
Заканчивается двухвековое владычество воинственных полукочевых 
племен сармат. Они оставили после себя могильники с захороне-
ниями дружинных воинов, многочисленные поселения и стоянки. 
Сарматские племена уходят, закрывая страницу полного господ-
ства кочевников на территории нашего региона. Скорее всего, это 
произошло из-за очередных климатических изменений. Климат стал 
мягче, влажнее, Верхнее Подонье поросло лесами. Природа откры-
ла двери земледельческим племенам. И они не замедлили прийти.

Где-то в середине–конце III в. н.э. на территории Верхнего Подо-
нья появляются новые хозяева. Им полюбились берега небольших 
рек и ручьев с их плодородными черноземными почвами. Здесь, в 
Правобережье Дона, пришельцы основывают свои поселения.
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Придя на новое место, они все силы бросают на строительство 
жилищ, крыши над головой. По сторонам прямоугольника площадью 
60–90 кв. м. они через небольшое расстояние выкапывают ямки, в 
которые вставляют столбы. Эти стояки обвязывают прутьями, пере-
крывают жердями и обмазывают глиной. На одном из поселений при 
строительстве наземных построек использовали и камень. Часто та-
кие постройки делились перегородкой на две части — для людей и 
животных. Такая соседская жизнь давала тепло и тем, и другим. Ведь 
стены наземной постройки были толщиной всего лишь около 20 см и 
требовали постоянного ремонта. 

Недалеко от жилища располагалась хозяйственная зона. Здесь 
обнаружены разнообразные хозяйственные ямы, в которые скла-
дывали сельскохозяйственные продукты, насыпали зерно или сбра-
сывали мусор. В усадьбу входили и хозяйственные постройки. Они 
были углублены в землю, поэтому попасть внутрь можно лишь по 
земляным или деревянным ступенькам. Обычно в них хранились и 
перерабатывались продукты, находились ткацкие станки, обрабаты-
валась кожа, во время изготовления сушилась посуда. Добавим, что 
некоторые строительные объекты археологически проследить не-
возможно — легкие навесы, заборы, летние кухни. Но можно пред-
полагать, что они также возводились нашими земляками.

Для некоторых сооружений очень сложно определить функцио-
нальную принадлежность. Посмотрите на одну из построек с посе-
ления Каширка-2. Это глубокий котлован (1,2 м), пол которого имел 
площадь всего лишь 5,2 кв. м. Следует также учесть, что часть этой 
«рабочей» площади отводилось очагу (1,00х0,55 м). Он располагался 
в центре котлована и состоял из углей, золы и фрагментов посуды. 
Зачем понадобилось древнему населению подобное сооружение?

Судя по площади котлована, оказывается, что жить в таком жи-
лище было практически негде. Разумеется, можно представить, что 
стены постройки были возведены на определенном расстоянии от 

Что нам стоит… 

Стены сооружения обмазы-
 вались сырой глиной. Если 
постройка гибла в пожаре, 
то глина обжигалась и со-
хранялась в земле до наших 
дней. Часто на кусках обмаз-
ки видны следы сгоревших 
деревянных конструкций.

Местонахождение поселения 
конца III–начала IV в. н.э.
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котлована. Получится обширная постройка с глубокой ямой и очагом 
на ее дне. Но и такое сооружение не похоже на жилище, зачем опу-
скать очаг в такую просторную и глубокую яму? 

Можно предположить, что постройка с поселения Каширка — хо-
зяйственное сооружение, овин для сушки снопов. Такие постройки 
долгое время строились в русских деревнях. Обычно они возводи-
лись на краю поселения, так как были крайне пожароопасны. Овин 
состоял из двух частей — ямы для костра и постройки, куда шел дым. 
В сооружении раскладывались снопы, которые сушились перед об-
молотом. Обычно за костром в овине следили старики, разжигая его 
ночью. Почему? Ночью стихает ветер, меньше опасности возгора-
ния. Считалось, что старики не уснут возле овина, заметят начало 
пожара. 

По русским преданиям, в овине обитала злая нечистая сила — 
овинник. Но в этой постройке, как и в других, никого подобного-
встречено не было. 

Итак, в конце III в. в нашем регионе появляется большое количе-
ство земледельческих поселений. Никаких укреплений вокруг них 
жители не возводили. Видимо, они не боялись друг друга и соседей. 
Каждое поселение состояло из отдельных усадеб, в которые входило 
жилище с комплексом хозяйственных построек и ям. Селище могло 
состоять из одной усадьбы, или включать до семи таких участков. 
Если сейчас в селах Липецкой области обычно дома ставят вдоль до-
роги, то ранние славяне возводили жилища там, где им было удобно. 
Такая планировка сел надолго сохранится в славянской традиции. 
Не зря про русскую деревню говорили «черт ее в решете нес, да рас-

Усадьбы

Постройка с поселения Ка-
ширка-2. Раскопки А.Н. Бес-
суднова и А.М. Обломского
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тряс». Скорее всего, это определялось многочисленными традиция-
ми при выборе места для строительства. В древности, наверняка, 
для этого проводили гадания, какие-то магические действия. Нам 
они, конечно, не известны. Но реликты этих действий сохраняются 
вплоть до начала XX в. Дом нельзя было строить там, где человек по-
лучил травму, ругался, где проходила дорога. Наоборот, начинали 
строительство на том месте, где ляжет корова. Оставляли зерно под 
горшком на ночь, если отсыреет — место плохое. Ставили горшок 
с пауком — если за ночь начнет плести паутину — место хорошее. 
Таких гаданий можно привести множество.

Усадьбы обычно отделялись друг от друга огородами или есте-
ственными преградами — оврагами, ложбинами. Видимо, каждая 
усадьба принадлежала малой семье, ведущей свое хозяйство. Та-
ким образом, поселение ранних славян оказывалось вытянуто вдоль 
реки или ручья от 100 до 900 м в зависимости от количества домохо-
зяйств. Например, поселение Седелки, где выявлено семь усадеб, 
имело размеры 850 м в длину и 100 м в ширину. Это напоминает со-
временную небольшую деревню. 1

Обосновавшись, жители поселка обустраивали свой быт. Из-
готавливалась посуда. В большинстве своем она была грубая, так 
как в глиняное тесто добавлялись обломки битых сосудов — шамот. 
Порой эти фрагменты имели размеры до сантиметра и оставляли 
сильные бугры на поверхности керамики. Очень редко посуда по-
крывалась нехитрым орнаментом — по краю венчика наносили 
пальцевые вдавления. Большинство сосудов, используемых ран-
неславянскими женщинами — горшки, в которых варили пищу. Для 
хранения продуктов применяли корчаги — более крупные сосуды. 
Зерно находилось в огромных, вмещающих до 70 литров, зернови-

Обломский А.М., Терпиловский Р.В. Поселение Седелки и его место среди па-

мятников позднеримского времени Днепровского левобережья и лесостепного 

Подонья // Археологические памятники Верхнего Подонья первой половины I тыся-

челетия н.э. Воронеж, 1998.

Керамика

Поселение Седелки (рису-
нок Александра Свиридова). 
Поселение находится на 
берегах небольшого ручья. 
Хорошо заметно, что оно де-
лится на несколько усадеб, 
соединенных тропинками. 
Обычно в усадьбу входил 
один или два наземных дома 
и углубленные хозяйствен-
ные сооружения. Жители 
обосновались недалеко от 
леса, так как использовали 
подсечно-огневую систему 
земледелия. Часть деревьев 
уже срублена под поле
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ках, вино и масло — в привезенных с территории Причерноморья 
амфорах. 

Своеобразной посудой были лепные конические миски-плошки. 
Трудно определить функции подобной посуды. Интересно, что на по-
селениях киевской культуры не встречаются одновременно кониче-
ские миски и диски-лепешечницы. Либо одно, либо другое, вот и на 
наших памятниках встречаются только миски. Можно предположить, 
что эти предметы имели одинаковую функцию. Керамические диски 
(или лепешечницы, или сковородки) представляли собой округлый 
диск с небольшим бортиком по краю или без него. Уже из названия 
ясно, что большинство исследователей считает их сковородками. 
Специально эту проблему я не рассматривал, но на дисках поздней-
шего периода, конца IV–V вв., нет нагара. На наш взгляд, основная 
функция как дисков, так и мисок-плошек — закрывать посуду, это 
крышки. 

Были у наших земляков и красивые гончарные горшки и миски, 
на поверхности которых иногда имелся незатейливый узор. Чаще 
всего их использовали как столовую посуду. К ней отношение было 
бережное, и служила она долго. Большинство таких сосудов имеет 
следы длительного употребления — обломанные венчики, трещины 
или следы ремонта — сквозные отверстия, через которые вставлял-
ся шнур для скрепления частей сосуда. 

Теперь понаблюдаем за женскими и мужскими занятиями наших 
земляков. Сначала о женских. Во время раскопок достаточно часто 
встречаются остатки вертикального ткацкого станка — пряслица и 
грузила. Станок представлял собой деревянную раму чуть выше че-
ловеческого роста. На перекладину этих «ворот» приделывали нити. 
Для того, чтобы они свисали вертикально, а не свободно, внизу к 
ним привязывали глиняные грузики небольших размеров — пряс-
лица. Теперь между висящими вертикально нитями вставляется 
горизонтальная, и получается полотно. Женщины старались делать 
полотно такого размера, которое им понадобится — не больше и 
не меньше. Иногда в конструкции вертикального ткацкого станка 
использовались и крупные глиняные грузила пирамидальной фор-
мы, похожие на рыболовные. При помощи этих грузил можно было 

Занятия женщин

Грузила от ткацкого станка 
и железный нож. Лавское 
правобережное поселение. 
Раскопки М.В. Ивашова
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Постройка 5 раскопа 3 с по-
селения Седелки. Раскопки 
А.М. Обломского и Р.В. Тер-
пиловского. Судя по наход-
кам, в постройке находился 
вертикальный ткацкий ста-
нок. а — грузила от ткацкого 
станка; б — микрососуды; 
в — пряслица

Ткацкий станок
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изготавливать пояса. Более подробно о ткачестве мы поговорим в 
следующей главе (стр. 149). 

Обычно женщины ткали на улице или в жилище, иногда — в специ-
альных хозяйственных помещениях. Одно из них обнаружено на по-
селении Седелки. Это сооружение было более чем на 0,5 м углубле-
но в землю. Скорее всего, постройка имела бревенчатые стены, на 
которые снаружи была набросана глина и земля. Получается хорошо 
утепленная постройка. Оно и понятно, ведь ткачеством в помещении 
обычно занимались зимой или в ненастье. Летом, в солнечные дни, 
проще заниматься этим делом на свежем воздухе и не портить зре-
ние в полутьме. В центре сооружения было обнаружено 11 тяжелых 
грузил. Здесь же прослежено небольшое углубление — следы натоп-
танности. Все это — свидетельство о расположении здесь ткацкого 
стана.

Еще одна обязанность женщин — уход за домашней живностью. 
В этом им, наверняка, помогали дети, которые пасли скотину. Пыш-
ная растительность лесостепной зоны способствовала развитию 
животноводства. Люди выращивали коров и быков, свиней, овец и 
коз, лошадей. 

Теперь обратимся к рассмотрению мужской хозяйственной дея-
тельности. Главное занятие славян во все времена — земледелие. 
Систему земледельческих работ сформировали климатические 
особенности нашего региона. Почвоведческие исследования свиде-
тельствуют о периоде похолодания и высокой влажности в III–V вв. 
н.э. Как уже говорилось, на территории Липецкого края это приво-
дит к превалированию лесов над степью, что сохранялось вплоть до 
настоящего времени. Поэтому древние земледельцы использовали 
подсечно-огневую систему земледелия. 

Работа по возделыванию полей начиналась в мае-июне, когда 
земледельцы рубили деревья, и заканчивалась в сентябре, когда 
собирали урожай. Здесь на помощь мужчинам в поля отправлялись 
женщины. Основным орудием для сбора урожая в период появле-
ния раннеславянских племен на территории Верхнего Подонья был 
серп. Вплоть до начала ХХ в. женщины использовали магические об-
ряды для смягчения болей в спине во время жатвы этим инструмен-
том — надевали пояс из колосьев, или, идя в поле, проползали под 
забором. Наверняка, подобные действия существовали и задолго до 
принятия христианства. 

Собранный урожай отправлялся на сушку. Скорее всего, снопы 
сушили в шишах или овинах. Об этих сооружениях мы уже писали. 
После сушки зерно молотили и готовили муку при помощи зерноте-
рок, пестов и жерновов. Таким образом, ранние славяне III–IV вв. н.э. 
привнесли на территорию Липецкого края развитое сельскохозяй-
ственное производство. С этого момента и вплоть до ХХ в. земле-
делие являлось основным занятием жителей нашего региона. Более 
подробно о нем мы расскажем в следующей главе.2

Еще одна сторона хозяйственной деятельности ранних славян 
III–IV вв. н.э. — металлообработка. К настоящему моменту найден 
лишь один объект, который связан с этим ремеслом. Он обнаружен 

Милов Л.В. Природно-климатический фактор и особенности российского исто-

рического процесса // Вопросы истории. 1992. № 4–5.

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса. М., 2001.

Земледелие

Обработка металла
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на поселении Писарево, в Краснинском районе Липецкой области. 
Здесь располагалась кузнечная мастерская, в которой ковались из-
делия из железа и бронзы. В заполнении постройки были найдены 
обломки стенок металлургического горна, тигли, много шлака, заго-
товки изделий (кусочки проволоки, различные пластинки, стержни, 
заготовка для фибулы и другие металлические полуфабрикаты) и 
четыре готовых изделия — два железных ножа, зубило и бронзовая 
игла. Таким образом, можно говорить о собственном кузнечном деле 
ранних славян. Не исключено, что в этой мастерской было сделано 
большинство металлических вещей, найденных на поселениях конца 
III–начала IV вв. н.э. — ножи, серпы, фибулы, украшения. 3

Итак, на территории Липецкого края появляются племена с раз-
витым земледельческим хозяйством. Давайте посетим некоторые их 
поселения.

Обломский А.М. Находки позднеримского времени на поселении Писарево // 

Археологические памятники Верхнего Подонья первой половины I тысячелетия н.э. 

Воронеж, 1998.

Фибула. Поселение Мухино-2
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Такая мирная жизнь закипела на территории Липецкого края. 
Сейчас известно около 70 поселений этого периода, на 15 из кото-
рых проводились археологические раскопки. Оказалось, что раска-
пывать памятники конца III–начала IV вв. как физически, так и психо-
логически очень тяжело. Дело в том, что находок на этих поселениях 
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крайне мало, они концентрируются лишь в строительных объектах, 
обнаружить которые нелегко. Один специалист назвал поселения 
этого времени «памятниками славянской скаредности». Разумеется, 
наши предки не из вредности оставили после себя так мало находок. 
Просто их поселения существовали крайне недолго, и в итоге все 
они были сожжены.

Наверное, уместно рассказать более подробно о некоторых из 
них. Ведь интересны не только выводы исследователей по поселе-
ниям в целом, но и каждый памятник в отдельности. Таким образом, 
мы более полно раскроем общие положения, указанные выше.

В 1993 году экспедиция ЛГПИ под руководством А.Н. Бессуднова 
начала изучать стоянку каменного века Каширка-2. Оказалось, что 
это место привлекло не только древнейших людей эпохи мезолита, 
но было популярно и гораздо позднее. Сразу под дерном пошли на-
ходки раннего железного времени — грубая керамика и куски обмаз-
ки от сгоревших построек. Вы, Уважаемый читатель, уже догадались, 
что это следы населения конца III–начала IV вв. Но в те времена подоб-
ные памятники на территории Липецкой области известны не были. 
А.Н. Бессуднов справедливо предположил, что находки относятся ко 
времени существования славян, и отвез их в Москву. Рассмотрение 
этих материалов очень заинтересовало ученых-славистов. В 1994 г. 
к изучению памятника подключается Раннеславянская экспедиция 
А.М. Обломского. 

За два года исследования поселения оно было изучено практи-
чески полностью. Оказалось, что в III–IV вв. это место заселялось 
родственным населением дважды. Одна из построек (наземная) 

Первое поселение

Мезолит — эпоха среднего 
каменного века. Для нашей 
территории датируется при-
мерно X-VI тыс. до н.э.

Постройка с поселения Ка-
ширка-2.
Раскопки А.Н. Бессуднова и 
А.М. Обломского.
Условные границы постройки 
определены по скоплениям 
обмазки от стен. Синим пока-
заны элементы сооружения, 
которые были реконструиро-
ваны. 
Вход в жилище осуществлял-
ся с южной стороны. Здесь, 
за пределами сооружения, 
обнаружено скопление 3, 
керамика из которого «под-
клеилась» к материалам из 
постройки. Можно предпо-
ложить, что это выметенный 
мусор, который находился 
недалеко от двери. 
Лежанка и стол могут быть 
реконструированы в тех 
местах постройки, где от-
сутствуют скопления битой 
посуды. 
Очаг зафиксирован в виде 
углей, он был окружен борти-
ком из камней



67

Древние поселения

частично была возведена на остатках другой (углубленной), пере-
крывала ее. Значит, сооружения были возведены в разное время: 
нижняя — раньше, верхняя — позже. Сколько времени прошло, пре-
жде чем котлован постройки затянулся землей и люди вновь начали 
на этом месте строительство, — сказать трудно. 

Всего на поселении найдено два жилища с углубленным в землю 
котлованом и остатки трех наземных построек. Учитывая, что посе-
ление заселялось дважды, предположим, что здесь одновременно 
проживала одна или две небольшие семьи. 

Пока хозяева ушли работать в поле, а дети — играть, давайте 
сходим к ним «в гости». Перед нами небольшой наземный дом, по-
крытый соломенной крышей. Его стены обмазаны глиной. Кое-где 
обмазка отвалилась, заметны бревенчатые стены. Чтобы в дом попа-
дало больше солнечного света, дверь находится на южной стороне 
сооружения. Зайдя в дом, справа мы увидим деревянную лежанку, 
на которой накиданы шкуры и покрывала. По периметру дома идут 
врезанные в конструкцию стен скамьи, на которых можно посидеть 
или уснуть. Слева от входа, в углу, находится очаг. Это небольшой 
участок пола, окруженный бортиком из камня. Заметно, — им давно 
не пользовались. Ведь сейчас лето, и пищу готовят на улице. Рядом 
с очагом находятся два огромных сосуда. Они имеют высоту около 
1,5 м и до краев наполнены зерном. Недалеко от очага располагает-
ся стол. На нем стоят столовые сосуды — гончарные и деревянные 
миски и грубый кухонный горшок с едой. Здесь же находится амфора 
с вином. По ее наличию можно сделать вывод, что хозяева доста-
точно состоятельны. Ведь амфоры прибывали из далеких греческих 
колоний и были значительной ценностью. Дополним обстановку раз-
личными мелочами — детскими деревянными и тряпичными игруш-
ками, лычными полосами, корзинами — и можно возвращаться в 
нашу эпоху, на диван, к книжке.

Рядом с этим сооружением на поселении Каширка-2 археологи 
обнаружили еще две наземные постройки. Они сохранились гораз-

Жилища

Лыко — подкорье липы. Из 
него плели лапти и делали 
корзины.

Каменные кладки

Усадьба поселения Седелки 
(рисунок Александра Свири-
дова)
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до хуже, и «погостить» в них уже невозможно. Зато они фиксируют 
интересную деталь древнего домостроительства — на полу обоих 
сооружений были найдены участки каменной кладки длиной около 
метра. Камни известняка были плотно уложены друг к другу и имели 
максимальные размеры 20х20 см. Подобные находки — каменные 
вымостки внутри домов — никогда не были характерны для нашей 
территории. Что же это? О чем они свидетельствуют? 

Исследователи уделили значительное внимание появлению ка-
менных кладок в домах поселения Каширка-2. Они считают, что это 
остатки каменного цоколя, на который опирались глинобитные сте-
ны сооружений. Постройки с каменным основанием были характер-
ны для этого времени в прибрежном районе Черного моря. В силу 
отсутствия леса, сооружения здесь зачастую полностью возводили 
из камня. Местные варвары переняли эту традицию от греческих ко-
лонизаторов. 

На наш взгляд, возможны и другие трактовки появления камен-
ных кладок внутри домов с поселения Каширка-2. Остается не со-
всем понятно, для чего необходим каменный цоколь сооружениям, 
стены которых сделаны из дерева и глины. Как конкретно деревян-
ный каркас совмещался с каменной конс трукцией? Может быть, эти 
метровые кладки — часть очажных конструкций (как и в постройке, 
которую мы посетили)? Или пороги дверей? Или камень использо-
вали для укрепления тропинок поселения в распутицу, и кладки не 
имеют отношения к сооружениям? Думаю, раскопки других посе-
лений подскажут правильный ответ. А главный вывод следует оста-

Глинобитные стены — обма-
занные глиной.

Посуда из постройки. По-
селение Лощина. Здесь по-
казаны как гончарные (два 
сосуда на переднем плане), 
так и лепные сосуды. Все 
они стояли вверх дном на 
дне постройки.  Посуда была 
обнаружена во время хо-
зяйственных работ, и ковш 
экскаватора разбил боль-
шинство сосудов. Пусть вас 
не смущают белые пятна на 
них — это следы реконструк-
ции. Найденные фрагменты 
керамики присоединялись 
друг к другу клеем и гипсом
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вить нетронутым — поселение в бассейне верхнего течения Дона 
Каширка-2 было каким-то образом связано с регионом Северного 
Причерноморья. 

Другим классическим поселением конца III–начала IV вв. н.э. явля-
ется поселение Седелки, которое раскапывалось под руководством 
А.М. Обломского и Р.В. Терпиловского в 1996–1997 годах. Как уже 
говорилось, это селище имело большие размеры и состояло из от-
дельных усадеб.

Именно после изучения этого поселения и было сделано боль-
шинство выводов о хозяйстве, быте и жизни людей в конце III–начале 
IV вв. н.э., о которых написано выше. Здесь найдены все категории 
посуды, разнообразные постройки, бытовой инвентарь.

Некоторые объекты с памятников III–IV вв. необычны и интересны. 
Например, материалы хозяйственной ямы с поселения Лощина-1. 
В 2001 г. на берегу ручья в Краснинском районе Липецкой области 
во время хозяйственных работ была обнаружена небольшая яма, 
забитая древними сосудами. Рабочие, которые обнаружили этот 
комплекс, вызвали археологов. Оказалось, что в яме находилось 
15 сосудов — больших и маленьких, гончарных и лепных. Но самое 
главное, что все они были перевернуты вверх дном. Зачем ранние 
славяне оставили такой странный объект, не находящий аналогий 
на ближайших территориях? Ответить очень сложно, можно только 
догадываться. Наиболее интересное объяснение предлагает этно-
графия. Перевернутые предметы у восточных славян издревле свя-
зывались с погребальным обрядом, смертью.

Наиболее изученный 
поселок

Перевернутая посуда

Постройка с Лавского право-
бережного поселения.
Раскопки М.В. Ивашова
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Во многих славянских регионах до сих пор бытуют суеверия, свя-
занные с запретом на переворачивание некоторых предметов. Наи-
более распространенный пример старинных требований — запрет 
класть хлеб верхней коркой вниз, «а то покойник в доме будет». Даже 
на этом примере заметно, что чаще всего ритуалы, связанные с пе-
реворачиванием, осуществлялись во время погребальных обрядов 
и являлись защитными от действия нечистой силы и смерти. Так, во 
время агонии умирающего переворачивали, чтобы голова оказыва-
лась там, где были ноги; после выноса тела, «перекубыривали» лав-
ки, табуретки и стулья, на которых стоял гроб, после похорон — сани 
и телеги; в знак траура выворачивали одежду и т.д.

Хорошо представлена в славянской погребальной обрядности 
традиция переворачивания посуды. Это действие было связано с 
представлением о том, что человек умирает от капли смерти, па-
дающей с косы, находящейся в руках смерти. Душа человека после 
смерти «полощется в воде, находящейся в доме, и тем оскверняет 
ее. Напившийся той воды в скором времени умирает, вследствие 
чего перед смертью больного домашние выливают воду на двор и 
сосуды переворачивают вверх дном».

Таким образом, не исклю-
чено, что эта яма с 15 сосу-
дами связана с погребальной 
обрядностью. Тем более, что 
погребений и кладбищ конца 
III–начала IV вв. н.э. на терри-
тории Липецкого края не обна-
ружено. Такой отрицательный 
результат — тоже результат. 
Отсутствие сохранившихся за-
хоронений свидетельствует о 
своеобразной погребальной 
обрядности, после которой 
не остается костей человека. 
Можно предположить различ-
ные варианты захоронений — 

развеивание праха после трупосожжения, подвешивание умерше-
го к дереву, оставление тела на поверхности, в лесу. О последнем 
способе захоронения уже говорилось выше. Такого погребенного 
называли заложенным покойником, так как оставленное в лесу 
тело заваливали сучьями. Обычно этот способ использовали для 
самоубийц, грабителей, пьяниц. Но откуда пошла эта традиция? 
Не с древнейших ли времен? 

Здесь уместно также привести описание славянского погребения 
у летописца Нестора (XII в.): «И аще кто умряше — творяху тризну (по-
гребальные соревнования) над ним. И по семь сотворяху краду (ко-
стер) велику и возложаху на краду мертвеца и сожьжаху и. Посемь, 
собравшее кости, вложаху в судину малу и поставляху на столпе на 
путях…». После подобного захоронения археологических следов 
также не остается.1

Толстой Н.И. Переворачивание предметов в славянском погребальном обряде // 

Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. 

М., 1990.

Повесть временных лет. Ч. 1. Текст и перевод. СПб., 1999.

Капли Смерти

Реконструкция конской упря-
жи (рисунок Александра Сви-
ридова)
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Другим интересным объектом стали материалы Лавского право-
бережного поселения. Часть территории этого древнего поселения 
уничтожалась во время прокладки трубопровода. В 2004 г. здесь 
были проведены охранные раскопки, выявившие постройку конца 
III–начала IV вв. н.э. Она имела небольшие размеры — 2,8х3,5 м, 
значительную часть сооружения занимал глинобитный очаг. Судя 
по размерам сооружения и находкам из него, можно сделать вывод 
о хозяйственном назначении сооружения. В заполнении постройки 
были найдены детали конской узды — железные удила, пряжка, под-
веска. Это доказывает, что ранние славяне были знакомы со всад-
ничеством. На очаге был найден интересный предмет, состоящий из 
двух бронзовых колец, соединенных тремя радиальными соедине-
ниями. Каково назначение этой вещицы до сих пор неизвестно. Кон-
структивно она очень похожа на соединитель трех уздечных ремней. 
Смущает только одно — вокруг внешнего кольца этого предмета 
сделаны многочисленные наклепы — небольшие лучики. Предпо-
ложительно, при использовании в качестве детали конской узды эти 
лучи натирали бы лошади кожу. Может быть, это солярный (солнеч-
ный) символ или амулет? Может быть, не зря он найден на очаге? 

В заполнении постройки найдены и другие интересные вещи. На-
пример, тонкий бронзовый браслет с завязанным в кольцо приемни-
ком, фрагменты которого были найдены в разных частях постройки. 
Это значит, что изделие сломалось и потерялось в древности. На-
верняка, хозяйка очень огорчилась. Возможно, эта трагедия произо-
шла, когда она работала на ткацком станке. Ведь среди находок в 
постройке — несколько грузил и пряслиц.

Две железные подвески — тоже находки с «родословной». Такие 
вещицы в III–V вв. н.э. были очень широко распространены в среде 
варварских племен. Исследователи называют их ведерковидными, 
так как они действительно очень похожи на ведра. Только диаметр 
их в III–IV вв. составлял не более 1,5 см. Делались они из небольших 
железных пластинок. Сначала краями встык формировался корпус 
«ведерка», к которому снизу прикреплялся кружок донца, а сверху, 

Спасенная постройка

Детали конской упряжи. Лав-
ское правобережное поселе-
ние. Раскопки М.В. Ивашова
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с внутренней стороны, дужка. Обычно один или два таких предмета 
носили на шее, в составе ожерелья. Позже появилась мода носить 
их одновременно в большем количестве, либо привязывать одно ве-
дерко, но к поясу. Интересны эти украшения тем, что они несли не 
только эстетическую функцию, но и практическую. Далеко за преде-
лами нашей области было найдено подобное серебряное ведерко 
с остатками смолистого вещества. Оказывается, в этих подвесках 
носили благовония или подобие духóв. 2

Бажан И.А., Каргопольцев С.Ю. Об одной категории украшений римского вре-

мени в Восточной Европе // Советская археология. 1989. №3. С. 163–169.

Гопкало О.В. Бусы и подвески черняховской культуры. Киев, 2008.

Железные ведерковидные 
подвески. Лавское правобе-
режное поселение. Раскопки 
М.В. Ивашова

Находки из постройки с Лав-
ского правобережного по-
селения. Раскопки М.В. Ива-
шова
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Уважаемый читатель, мы познакомились с результатами двадца-
тилетнего изучения поселений III–IV вв. н.э. на территории Липецкой 
области. Изучено бесчисленное количество кубов земли, поломан не 
один десяток лопат, обнаружены тысячи находок — сделано многое. 
А главное — в результате раскопок приоткрылись некоторые сторо-
ны жизни наших древних земляков. Теперь пора перейти на новый 
уровень исследования — попробуем реконструировать древнюю 
историю. Здесь надо рассуждать строго логически, пытаться обу-
здать свою фантазию. Ведь так легко на небольшом количестве ис-
точников придумать увлекательную историю. Как часто делают — от-
правляют русов к этрускам, ведут историю славян от Ноя, находят 
родину слонов.

Мы выяснили, что в середине III в. н.э., с уходом сармат, терри-
тория Липецкого края опустела. Кто мог претендовать на заселение 
этого благодатного края? Разумеется, соседи. К северу, по берегам 
Оки, обитали племена «лесного мира». Это представители дьяков-
ской, мощинской, городецкой археологических культур, население 
культуры рязано-окских могильников. Видимо, им не требовались 
земли лесостепи, где они не могли вести привычное для себя хозяй-
ство. В наш регион они не проникают. 

Пустующая земля

Лепная посуда. Лавское 
правобережное поселение. 
Раскопки М.В. Ивашова. Сле-
ва — лепная миска, справа — 
фрагмент горшка
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Другой, «степной мир», также не претендовал на земли, порас-
тающие лесом. Отсюда ушли даже сарматы, которые приспосабли-
ваясь к подобным условиям, постепенно оседали на землю. Что уж 
говорить о других кочевых ордах, у которых земледелие считалось 
подлым занятием! 

Ниша заполняется земледельцами — выходцами с запада и юго-
запада. Это произошло не случайно. Здесь в середине III в. начина-
ются контакты двух групп населения — жителей киевской культуры 
и носителей более развитой черняховской культуры. Между ними 
завязываются как мирные, так и военные отношения. Закономерно, 
что давление с юга, со стороны готского объединения, привело к за-
полнению пустующей территории Липецкого края. 

Какое же племя стало осваивать наш регион, откуда оно прибыло? 
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно рассмотреть археологические 
находки в комплексе. Мысленно вынесем на свет все имеющиеся 
артефакты и сведения о поселениях III–IV вв. н.э. и попытаемся сде-
лать выводы.

Основная находка на поселениях — глиняная посуда. Большин-
ство ее сделано вручную, грубо, с использованием крупных при-
месей. Это традиционная посуда киевской культуры. Лепная посуда 
в древности не была предметом торговли, следовательно, можно 
уверенно утверждать о присутствии населения киевской культуры на 
нашей территории. 

Кроме лепной, на памятниках встречается и гончарная посуда, 
изготовленная на круге. Ее гораздо меньше. Причем, как мы уже 
говорили, на гончарных сосудах заметны следы длительного ис-
пользования или ремонта. Это означает, что такая керамика была 
редкостью и ценилась населением. Факт «трепетного» отношения к 
таким горшкам свидетельствует об отрыве населения от ремеслен-

Проблема

Кт о делал посуду?

Корчаги и горшок из по-
стройки с поселения Лощи-
на. Слева — горшок киевской 
культуры. На его поверхности 
заметна примесь крупного 
шамота, добавленная в гли-
няное тесто. 
Корчаги имеют своеобраз-
ную «пузатую» форму. Такая 
посуда характерна для позд-
них скифов Северного При-
черноморья, которые вошли 
в состав черняховской куль-
туры



75

Мимолетный расцвет

ных мастерских. Гончарная посуда находит прямые параллели на 
поселениях черняховской культуры. Но это не означает, что жители 
этой общности проживали на территории Липецкого края. Ведь гон-
чарная посуда могла поступать в виде импорта. Для доказательства 
присутствия черняховцев требуются новые данные.

Для ответа на поставленный вопрос особенно интересны крупные 
сосуды — зерновики. Дело в том, что их широкое распространение 
отмечается в причерноморском регионе черняховской культуры. То 
есть там, где было сильно влияние античных центров — греческих 
колоний. В отличие от гончарных горшков, подобная посуда вряд 
ли могла быть предметом торговли. К тому же подобные сосуды не 
встречаются на поселениях киевской культуры. Значит, на основа-
нии этих данных можно предполагать на нашей территории и пере-
селенцев с территории черняховской культуры (готского союза).

Интересно, что все три категории посуды находят в одних ком-
плексах. Вспомним поселение Лощина, где были найдены перевер-
нутые вверх дном сосуды. Там были и лепные, и гончарные сосуды, 
и огромный зерновик. Получается, одна семья использовала горшки 
разных археологических культур! Для древних обществ — это уни-
кальное явление.

Продолжим наше расследование и обратимся к данным домо-
строительства. Наземные дома и полуземляночные хозяйственные 
постройки неправильных форм, обнаруженные на наших памятни-
ках, — все это типичные признаки черняховской культуры, готского 
союза. Если можно допустить, что посуда прибывала на нашу терри-
торию в виде импорта, то поступление домостроительных традиций 
таким образом невозможно. Торговать традициями — не прибыль-
но, никто не купит! Наземные дома были возведены руками носите-
лей черняховской культуры. Дотошный читатель может сказать, что 
представители киевской культуры увидели наземные дома, они им 
очень понравились за простор и качество, поэтому их и начали стро-
ить. Нет, такое невозможно в древнем мире, где жизнь регламенти-
ровалась традициями и обычаем. 

Эти данные можно подкрепить рассмотрением месторасположе-
ния поселений III–IV вв. н.э. Как уже говорилось, они выявлены на 
берегах ручьев, небольших рек, редко — на берегах крупных рек — 
Воронежа и Дона. Такое расположение, как и домостроительство, 
характерно для селищ черняховской культуры. 

Остальные находки — украшения и предметы быта — трудно от-
нести к той или иной культуре. Большинство из них было широко 
распространено в черняховской культуре, а с середины III в. посте-

Кто строил 
постройки?

Другие данные

Гончарная посуда из построй-
ки с поселения Лощина.
На целом сосуде хорошо за-
метны следы длительного ис-
пользования — обломанный 
венчик, верх сосуда. Несмо-
тря на такое повреждение, 
жители поселка продолжали 
использовать этот горшок
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пенно распространяется в качестве импортных вещей в культуре 
киевской.

Остается погребальная обрядность, достоверных следов которой 
на нашей территории не обнаружено. Можно предположить, что это 
черта киевской культуры. Напомню, что эта общность относится к 
культурам с неустановленным обрядом захоронения. В черняхов-
ской культуре обычно рядом с поселениями располагались некропо-
ли — кладбища.

Вывод сделать достаточно легко. В материальной культуре ранних 
славян Липецкого края переплетаются черты киевской и черняховской 
культур. Наши памятники — своеобразный симбиоз, ребенок, имею-
щий черты отца и матери. Скорее всего, переселение на нашу терри-
торию происходило из зоны контактов двух объединений — террито-
рии Среднего Поднепровья. Но если там обнаружены лишь отдельные 
синкретичные памятники, то у нас — масса поселений, племя. 1

Предшествующий текст утверждает, что на территории Липецко-
го края проживали как представители киевской, так и черняховской 
культур. Кажется, что создание общих поселений — свидетельство 
мирного сосуществования населения. Однако уверенно об этом го-
ворить нельзя. 

Давайте еще раз схематично перечислим элементы черняховской 
культуры на поселениях ВерхнегоПодонья. Это традиция располо-
жения поселений, домостроительство, предметы быта, гончарные 
сосуды. В целом, все это относится к мужской деятельности. Эле-
менты киевской культуры — лепная посуда, возможно — обряд захо-
ронения. Традиционно в археологии считается, что керамику лепили 
женщины. Повторю, что об истоках обряда захоронения говорить 
сложно. Да и трудно отнести его к женской или мужской сфере жизни 
древних племен. Много раз повторив слово «возможно», мы пред-
ложим гипотезу, по которой на поселениях проживали мужчины — 
представители готского союза и женщины, взятые из среды киевской 
культуры. Что это — последствие военного похода, рабства, мирного 
сотрудничества? 

Обломский А.М. Материалы позднеримского времени поселения Ксизово-17 

Задонского района Липецкой области // Vita antiqua. №7–8. Киев, 2009.

Итоги

Гипотеза 
о составе племени

Железные удила и подпруж-
ная пряжка. Лавское право-
бережное поселение. Рас-
копки М.В. Ивашова



77

Мимолетный расцвет

Всем этим предположениям можно найти как подтверждение, так 
и опровержение. Давайте остановимся лишь на постановке пробле-
мы, которую, надеюсь, решат дальнейшие раскопки. И вернемся из 
эфира предположений в более приземленные и трагические обла-
сти.

Теперь обратимся к финалу существования поселений конца III–
начала IV вв. Для этого у нас уже подготовлены некоторые историче-
ские выводы. 

Во-первых, мы знаем, что все поселения III–IV вв. существовали 
недолго, так как у них очень тонкий культурный слой. 

Во-вторых, мы выяснили, что некоторые поселения заселялись в 
конце III–начале IV вв. дважды. На поселениях заметны следы пере-
крытия домов, обнаружены мусорные свалки в котлованах забро-
шенных, погибших в пламени сооружений. При этом как в построй-
ках «нижнего» слоя, так и «верхнего», обнаружены близкие находки, 
их оставило родственное население.

В-третьих, поселения гибли во время пожара. При этом население 
уходило из домов спокойно, унеся все ценные вещи и оставив архео-
логам лишь мусор и свалки. Обнаружено очень мало ценных для того 
времени вещей — изделий из бронзы, стекла, железа. Большинство 
из них были в древности потеряны или сломаны. Исключением явля-
ется лишь оставленная на очаге деталь ременной упряжи с Лавского 
правобережного поселения.

По поводу причин гибели селищ в III–IV вв. н.э. можно высказать 
несколько мнений. И первое, что приходит на ум, — гибель поселе-
ний связана с войной. Ведь поселения были сожжены! Воинственные 
отряды проходят вдоль рек и выжигают поселки. Сложно предполо-
жить, кто оказался врагом наших земляков, кто уничтожил поселе-
ния. Здесь возможны самые разные варианты. 

В VI в. н.э. в Византийской империи был создан военный трак-
тат — «Стратегикон». Считается, что его автором был византийский 
император Маврикий. В этом произведении даются рекомендации, 
как византийцам воевать с различными народами. Большое внима-
ние уделяется войне со славянами, которые в VI в. начинают совер-
шать постоянные набеги на земли империи. Вот что там говорится о 
возможностях наступательной войны против славян: «Нападения на 
славян следует производить главным образом в зимнее время; тог-
да деревья стоят обнаженными и за ними нельзя скрываться с таким 
удобством (как летом)». Славяне «не способны сражаться в правиль-
ной битве, показываться на открытых и ровных местах. Если и слу-
чится, что они отважились идти на бой, то они во время его с криком 
продвигаются вперед все вместе, и если противники не выдержат 
их крика и дрогнут, то они сильно наступают; в противном случае 
обращаются в бегство, не спеша помериться с силами неприятелей 
в рукопашной схватке». Судя по археологическим материалам, мы 
можем иметь дело именно с такими событиями в III–V вв. н.э. 

Это вовсе не означает, что врагом наших земляков были византий-
цы. Такие же методы использовали для борьбы с лесными народами 
и другие племена. В первой половине IV в. н.э. господствующей си-
лой в Северном Причерноморье становится держава Германариха. 
Мы уже говорили о походах воинственных готов на северо-восток 
для установления контроля над основными торговыми путями. Не 
исключено, что именно их действия стали причиной гибели верхне-

Гибель поселений

Погром
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донских поселений. Узнав о приближении врага, жители скрылись в 
лесах, а их дома были уничтожены неприятелем. Возможно, населе-
ние было депортировано победителями в другой регион.2

Одно остается непонятным. Зачем захватывать территорию и 
оставлять ее? В середине IV в., во время расцвета готской державы, 
наша земля оказалась пустующей. Какие-то странные победители. 

Поэтому предложим другую версию — о сожжении поселений са-
мими жителями.

И вновь обратимся к письменному источнику. Византийский писа-
тель Прокопий Кесарийский пишет о частом перемещении славян-
ских племен — «Живут они в жалких хижинах на большом расстоянии 
друг от друга, и все они часто меняют место жительства». Что за-
ставило автора писать о частых перемещениях населения? Неужели 
наши предки вели кочевое хозяйство? Разумеется, нет. Частая смена 
жилищ была вызвана особенностью ведения земледелия. В древно-
сти в Центральной Европе господствовала подсечно-огневая систе-
ма земледелия. Жители вырубали леса, выкорчевывали пни, сушили 
деревья, сжигали их и сажали зерна в золу. Тем самым достигался 
высокий урожай. 

Такое использование земли быстро приводило к ее истощению. 
При подсечно-огневой системе земледелия через 3–5 лет прихо-
дилось оставлять поселки и искать новое место для жительства. На 
старое место можно было вернуться лишь через 20–30 лет. То есть, 
домохозяин еще раз имел возможность возвратиться на старое 
место. На наш взгляд, сожжение домов — акт очищения места по-
селения с целью возможности возвращения сюда еще раз. Старые, 
заброшенные дома привлекают потустороннюю силу, становятся 
местом нечистым, злым. 

Раз не было сражений с врагами, то почему поселения оставля-
ются в начале IV века? Какова судьба их жителей, что заставило их 
исчезнуть или уйти? Сейчас трудно найти ответ. Скорее всего, в на-
чале IV в. изменяется ситуация в готском союзе, происходит новая 
волна давления племен с запада. Не случайно находки материалов 
киевской культуры обнаружены далеко на востоке, на Волге. И они 
находят некоторые аналогии среди верхнедонских материалов. Мо-
жет быть, наши земляки перебрались дальше на восток?

Как бы то ни было, в начале IV в. н.э. многочисленные поселки на 
нашей территории оказываются заброшенными. В то время как на 
западе расцветает готская держава, Липецкий край оказывается пу-
стующим. Вновь здесь появится человек в конце IV в., и это будет 
совсем другая история.

Обломский А.М. Некоторые соображения о походах дружин короля готов Герма-

нариха на восток // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских 

влияний и Великого переселения народов. Тула, 2008. с. 142–160.

Битва с дýхами

Переселение?
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ДРЕВНИЙ ПОСЕЛОК НА БЕРЕГУ СНОВЫ

Каждый, кто хоть раз побывал в археологической экспедиции у 
с. Мухино, взбирался на высокий берег р. Снова. Оттуда, с высоты, 
прекрасно видны окрестности. Внизу, прямо под холмами, вьется 
река, окаймленная прибрежными деревьями и кустами. По ее бере-
гам находятся черноземные поля, засеянные пшеницей и рожью. На 
одном из полей, между рекой и длинным оврагом, находится поде-
ленный на квадраты раскоп. Дальше за ним — остатки разрушенной 
молочно-товарной фермы и заброшенный яблочный сад. Хорошо 
заметны дороги, которые разбегаются в разные стороны. Ночью с 
холма видны мерцающие огоньки от соседней деревни Дегтевое и 
зарева от сел Мухино и Балахна.

Совсем по-другому выглядело это место 1500 лет назад.
С вершины холма открывается вид на леса, которые иногда пре-

рываются крупными полянами. Речка все также блестит внизу, делая 
крутой поворот. В нее впадает небольшой ручеек, текущий по дну 
оврага. Прямо под холмом, вдоль ручья, выстроились дома древнего 
поселения. За ними располагаются поля, окаймленные лесом. Через 
поселок проходит полевая дорога, уходящая вдаль, в соседние се-
ления, которые с холма не заметны.

Вид на поселение Мухино-2. 
Задонский район Липецкой 
области
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Давайте же спустимся с холма и познакомимся с обитателями 
древнего поселка. А пока будем идти, я проведу небольшую экскур-
сию по местности.

Да, древние люди всегда внимательно относились к выбору места 
для поселения. Ведь от этого зависело их благополучие, а иногда — 
и жизнь. Поэтому возле крупных древних поселков всегда находится 
удобное место для лагеря археологической экспедиции. Поселение 
Мухино-2– не исключение, оно также имело очень выгодное рас-
положение.

Окруженный лесами и высоким холмом древний поселок был 
хорошо защищен от ветров. Земля здесь давала высокий урожай, 
река — богатый улов, поля — пищу для скота. И самое главное — 
здесь просто комфортно жить, это здоровое место. Может быть, это 
из-за того, что поселение находится на возвышенности? Ведь оно 
окружено с трех сторон речным изгибом — лукой Дона. 

Недалеко от нашего древнего поселка располагались и другие. Об-
щинный центр находился в часе ходьбы к юго-востоку, а к северу и 
западу, на расстоянии 5–10 км, находились другие рядовые поселки.
Скорее всего, все эти селища были соединены дорогами и тропинка-
ми. По ним ходили в гости, перевозили товары, выступали в походы. 
Может быть, по одной из них мы сейчас и ступаем. В принципе, «адми-
нистративная карта» местности мало в чем изменилась с V в. н.э. Со-
временные села этой части Задонского района располагаются рядом 
или прямо на древних селищах и городищах раннего средневековья.

Теперь расскажу об истории создания дороги между древностью 
и современностью, по которой мы пойдем. Поселение Мухино-2 
было открыто во время археологической разведки экспедицией во-
ронежских археологов во главе с Ю.Г. Екимовым в 1976 г. Тогда еще 
не предполагали о существовании раннеславянских древностей, и 
обнаруженные материалы были отнесены к эпохе бронзового века, 
III–II тыс. до н.э. Раскопки этого селища начались с 2000 года. Око-
ло сотни школьников и студентов семь лет работали на поселении. 
Здесь были ученики самых разных школ области, студенты ЛГПУ, 
ВГУ, БелГУ, преподаватели, археологи. Для многих раскопки стали 
пока лучшим воспоминанием жизни, для некоторых — переломным 
моментом. Жаль, что формат книги не предусматривает рассказы о 
быте и байках экспедиции. Наша задача сейчас совсем другая.

Место

В окрестностях села обнару-
жено несколько поселений 
разных археологических 
эпох. Им даются порядковые 
номера. Этим обусловлено 
наименование поселения — 
Мухино-2.

Раскопки

Археологическая разведка — 
поиск памятников археоло-
гии. Существует несколько 
способов ее проведения, 
но чаще всего используется 
пешая разведка. Это вни-
мательный осмотр мест, 
где культурный слой может 
выходить на поверхность — 
распаханных полей, оврагов, 
котлованов, осыпающихся 
берегов рек. При отсутствии 
подобных условий заклады-
ваются шурфы — небольшие 
раскопы (1х1 или 2х2 м).

Раскоп на поселении у с. Ка-
менка. Задонский район 
Липецкой области. Раскопки 
И.Е. Бирюкова



83

Древний поселок на берегу Сновы

За семь лет изуче-
ния было исследовано 
2100 кв. м площади па-
мятника. О чем говорят 
эти цифры? Семь лет 
раскопок одного поселе-
ния — это очень много. 
На территории Липецкой 
области это рекорд по 
продолжительности ис-
следований на одном 
памятнике. Вторая циф-
ра — 2100 кв. м — тоже 
солидная. Вы можете ска-
зать — «это же всего лишь 
40х50 м!». Но представь-
те, как исследовалась эта 
площадь. Скрупулезно 
просматривалась земля 
в поисках мельчайших 
находок, грунт снимался 
пластами в 10 см толщи-
ной, поверхность раскопа 
зачищалась, фотографи-
ровалась, делались чер-
тежи, измерялись глубины… А грунт на месте памятника оказался 
очень плотный, тяжелый. Многие спрашивают, дает ли детский труд 
на раскопе какие-нибудь научные результаты? Могут ли школьники 
вообще что-нибудь найти, или раскопки — это веселое времяпре-
провождение и вопли у костра? Ответ в этой книжке.

Но мы уже спустились с холма, перешли овражек и готовы всту-
пить на древнюю, «погребенную» почву. 

Перед нами древнее поселение. Но оно покрыто плотным туманом, 
который образовался за полторы тысячи лет. Каждая обнаруженная 
находка или исторический факт приоткрывает завесу над древно-
стью, делает очертания поселка четче и яснее. Давайте постараемся 
разогнать временной туман и разглядеть фигуры жителей селища.
Это крайне увлекательно, нас ждет длинный путь исторического ис-
следования. Спасатели Нарнии, победители компьютерных страте-
гий, перед нами задача из реального мира — спасти невыдуманный 
мир, мир наших предков. Итак, как писал М.А. Булгаков — «За мной, 
читатель!».

Сейчас, бродя по полю рядом с селом Мухино, можно найти боль-
шое количество находок конца IV–V вв. н.э. Их поднимает из земли 
трактор, ежегодно пашущий почву. Этот подъемный материал по-
зволяет приблизительно очертить границы древнего поселка. С за-
пада на восток он растянулся примерно на 300 м, с севера на юг 
имел длину около 800 м. Значит, его размеры сродни с площадью 
небольшого современного села. Учитывая, что за 7 лет раскопок 
было вскрыто 2100 кв. м поселения, то для полного его изучения по-
требуется «всего лишь» 100 с небольшим лет.

Интересно, что подъемный материал распространен по площади 
древнего поселка неравномерно. Есть участки, где его очень много, 

Методика

Размеры поселения

Карта памятников гунн-
ского времени на террито-
рии Верхнего Подонья (по 
А.М. Обломскому). Легенда 
к карте не приведена наме-
ренно, чтобы не искушать 
«черных» грабителей



84

Липецкий край в III–V веках

а есть места, где находки почти отсутствуют. Делаем вывод — посе-
ление состояло из отдельных усадеб, между которыми было пустое 
пространство — межа, а может быть, стояли заборы. Такая же ситуа-
ция характерна и для других поселений Острой луки Дона. Там обычно 
усадьбы отделялись друг от друга небольшими ложбинами или овраж-
ками, которые отсутствуют в окрестностях Мухино.

Итак, давайте еще раз взглянем на древний поселок. Так, из тума-
на стали проступать очертания сооружений, которые сгруппированы 
в 7–10 усадеб.

Наш раскоп был заложен на самой южной части поселения — воз-
ле реки. Здесь поселение активно разрушается полевой дорогой и 
расширяющимся оврагом. Таково требование Полевого комитета 
ИА РАН — прежде всего изучать разрушающиеся участки археоло-
гического памятника. С каждым годом исследования раскоп рас-
ширялся к северу и западу. Перед нами его план (вид сверху), на 
котором каждый участник экспедиции может найти место, где он 
трудился или ленился.

Большая часть исследованной площади сейчас используется под 
пашню. Значит, каждый год мы лишали местное хозяйство и нашу 
страну части хлеба. Но нам всегда шли навстречу, спасибо за это. 

Как видите, раскоп имеет неправильную форму. Это прямоу-
гольник с ответвлениями в разные стороны. На юго-востоке раскоп 
ограничен спуском к реке и дорогой. К западу и северу от основной 
раскопанной части были заложены две траншеи. Они имели целью 
«прощупать» пространство рядом с главной площадью раскопа. 
Траншеи тоже дали интересные материалы. Может быть, здесь еще 
зазвучат лопаты археологов, и раскоп будет увеличен. 

Прекрасно помню, как выбирая с начальником детской экспеди-
ции Ю.С. Касиловой место для лагеря, я показал территорию буду-
щего раскопа и сказал, что здесь прольется море пота. Немного о 
том, как и где наиболее отчетливо сбылось это предсказание.

Археологические исследования обычно ведутся до материка — 
глины, песка, камней. В нашем случае материк — глина. До нее было 
от 10 см до 1,6 м. Снимать этот плотный грунт — дело непростое, 
хоть и увлекательное. Чем же объяснить такую разницу в глубине? 
Почва образуется особенно активно там, где обитает человек, му-
сорит, ходит. Здесь находится особенно толстый культурный слой. 
Анализ плана толщины культурного слоя позволяет в общих чертах 
представлять наиболее «популярные места» существования древне-
го человека. При этом стоит оговориться, что южный край поселения 
был уничтожен, он «сполз» на дорогу и в реку (стр. 195).

Итак, наибольшая толщина культурного слоя прослежена в цен-
тральной части раскопа. Значит, именно здесь больше всего при-
шлось трудиться археологам, здесь проходила большая часть жизни 
древнего населения. Хотя пока этот факт мало что добавляет к об-
лику поселка, но нам еще пригодится.

Знаете, что такое «зарезать бровку»? Каждый археолог этим гре-
шен, но в тюрьме не сидит. Это, почти юридическое, словосочета-
ние означает неправильное оформление перегородок раскопа. Чуть 
подробнее. 

По принятой методике, вся поверхность раскопа разбивается на 
квадраты 2х2 м. Они обозначаются вбитыми в землю колышками, о 
которые археологи постоянно спотыкаются. На нашем раскопе мы 

План раскопа

Полевая дорога разрушала 
не только древнее поселе-
ние, но и машины родителей 
юных археологов. Они са-
дились на брюхо, утопали и 
даже переворачивались.

Полевой комитет Института 
археологии Российской ака-
демии наук разрабатывает 
требования к проведению 
раскопок, рассматривает и 
утверждает отчеты археоло-
гов по результатам полевых 
исследований. В случае не-
соблюдения требований по-
левого комитета, археолога 
могут лишить возможности 
получения Открытого ли-
ста — разрешения на про-
ведение археологических 
разведок и раскопок.

Толщина 
культурного слоя

Стратиграфия
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чаще всего копали по 10 см вглубь и собирали находки в отдельный 
пакет с каждого квадрата/слоя, каждый пакет подписывался. Все про-
сто. Теперь мы знаем, в каком квадрате и слое находилась находка.

Через каждые 4 м в раскопе оставлялась перегородка — бровка — 
участок невскрытой земли толщиной 30 см. Поэтому сверху наш 
раскоп, наверное, напоминал квадратные пчелиные соты. Бровки 
должны быть строго вертикальны, их нельзя «зарезать», искривлять. 
Почему?

Для изучения вертикальной стратиграфии — почвенных наслое-
ний. Честно говоря, в нашем черноземе обычно таких слоев не фик-
сируется, земля одинакового черного цвета. Но бывают и исклю-
чения. С Вашего позволения, дальше не буду углубляться в теорию 
методики полевых археологических работ. Для этого есть специ-
альные доступные статьи и книги. Расскажу лишь необходимую нам 
практическую часть.

И все-таки бровки не зря тщательно выравнивают, фотографируют 
и зачерчивают. У нас на раскопе было выявлено 2 основных слоя. Это 
темный чернозем и, ниже, светлый суглинок. Все достаточно типично 
для черноземной зоны. Нет ни тонких песчаных слоев, ни прослоек 
угля.Вроде бы и говорить не о чем. Но на значительном участке рас-
копа прослежен еще один слой — серый. В дальнейшем мы выяснили, 
что он очерчивает зону хозяйственной активности древних людей.

Кроме сведений о характере заселения поселка, почвенные раз-
резы дают и другую полезную информацию. На нашем памятнике 
работал почвовед Ю.Г. Чендев. Он выяснил, что более 3000 лет на-
зад здесь появляются дубово-широколиственные леса. Древнее 
население разных эпох периодически их вырубало и «искусственно 
поддерживало на поселении обстановку луговых биоценозов». Зна-
чит, можно предположить, что поселок V в. был окружен лесами. 

Весной поселок не заливался талыми водами, но они подходили 
вплотную к сооружениям. По данным почвоведения, река поднима-

Общий план раскопа
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лась до уровня +7 м от уровня реки и не давала подойти ближе лесам 
и стационарным человеческим постройкам. Зато здесь находилась 
луговая растительность, — прекрасный корм для скота. 1

Итак, раскоп разбит, бровки оставлены, процесс археологических 
работ начался, мы стали обнаруживать находки. Поселение Мухи-
но-2 оказалось многослойным. То есть, люди заселяли это место 
несколько раз и оставили после себя разновременные артефакты. 

Первый человек обосновался на этом месте еще в эпоху камня. 
В раскопе были найдены немногочисленные, но красивые изделия 
из кремня — пластины и скребки. Трудно сказать о времени их созда-
ния. Скорее всего, это конец эпохи палеолита (XIII–X тыс. до н.э.) — 
крайне тяжелое время для человеческого общества, оказавшегося 
на грани вымирания. 

Достаточно плотно человек освоил это место в начале эпохи 
бронзового века. На поселении была обнаружена и постройка вто-
рой половины III тыс. до н.э. с характерным сосудом ямной архео-
логической культуры. Не менее ин тересны материалы катакомбной 
культурно-исторической общности (вторая четверть II тыс. до н.э.). 
Как вы помните, в это время лесов на территории поселения еще не 
было. Их вообще было мало в нашем регионе, здесь господствовала 
степь. Эпоха бронзового века — время борьбы полукочевых племен 
друг с другом за пастбища и богатства. Это время существования 
протогосударственных объединений, которые имели некоторые 
черты сходства с известными ровесниками — цивилизациями Егип-
та и Месопотамии.

Племена катакомбной культуры потерпят поражение от других 
объединений эпохи бронзы. Берег Сновы станет пустым, но ненадол-
го. В I тыс. до н.э. здесь проходили скифские племена. Они оставили 
после себя немногочисленные находки — обломки сосудов. Свои 
знаменитые сокровища они закопали или потеряли в других местах. 
До сих пор точно не выяснены отношения скифов с их лесными со-

Чендев Ю.Г. Естественная эволюция почв центральной лесостепи в голоцене. 

Белгород, 2004.

Пролистываем 
время

Многослойное поселение — 
археологический памятник с 
наличием разновременных 
культурных слоев.

Находки эпохи камня (крем-
невые пластины и скребок) и 
бронзового века (навершие 
каменного жезла). Поселе-
ние Мухино-2
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седями — носителями городецкой культуры. Характерная посуда по-
следней — горшки с рогожным орнаментом, найдена на поселении 
Мухино-2. 

По мнению античного ученого, отца истории — Геродота, скифы 
будут уничтожены племенами сармат. И они оставили свой след 
на этом удобном для жительства месте. Найдены фрагменты леп-
ной посуды сарматского населения I–III вв. н.э. Возможно, из-за 
господства сармат здесь лишь ненадолго задержались потомки 
зарубинецких племен, перемещающиеся на восток. О них уже рас-
сказывалось выше.

Позже, в VIII–X вв. на заброшенном поселении вновь закипит жизнь. 
Здесь обоснуются донские славяне. В раскопе изучена классическая 
постройка этого времени — полуземлянка с печью-каменкой. 

Итак, берег Сновы в районе с. Мухино привлекал самое разно-
образное население — охотников и собирателей эпохи камня, ско-
товодов эпохи бронзового века, кочевников раннего железного века. 
Но подавляющее количество находок относится к земледельческому 
населению конца IV–V в. н.э. О них и пойдет разговор.2

Большинство находок этого времени было обнаружено сразу 
под пашенным слоем, на глубине около 40 см. Видимо, это уровень 
древней поверхности. А все что выше — почва, образованная за по-
следующие 1500 лет.

На некоторых бровках было видно, как с уровня древней поверх-
ности были «спущены» некоторые ямы и постройки. Древний человек 
выкапывал в земле ямы для хозяйственных нужд, котлованы постро-
ек. После гибели этих сооружений они затягивались черноземом. 
Обнаружить такое древнее углубление в культурном слое достаточ-
но сложно. Здесь яма была вырыта в черноземе и засыпана черно-
земом — черное на черном не заметно. 

Ниже, на уровне суглинка и материковой глины, эти пятна заполне-
ния древних ям и построек становятся хорошо видны. Именно здесь 

Бессуднов А.Н., Мельников Е.Н., Земцов Г.Л., Смольянинов Р.В. Древнейшее 

прошлое Липецкого края. Липецк, 2010.

Куда ступала нога
древнего человека

Постройка VIII–Х вв. н.э. По-
селение Мухино-2
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мы их и «ловим». А зная уровень поверхности V в. н.э., мы можем бо-
лее точно сказать о действительной глубине строительных объектов. 

Всего на поселении было изучено 6 построек и более 100 хозяй-
ственных ям, которые могут относиться к ранним славянам. Но на-
помню, что часть их датируется II–началом III в. н.э. Эти сооружения 
на плане мы залили желтым цветом. 

Некоторые ямы почти не содержали находок, такие объекты труд-
но датировать. Они показаны синим цветом. Но судя по их форме 
и заполнению, большинство из них тоже функционировали в эпоху 
раннего средневековья.

Значит, на древнем поселении стали проступать очертания жилых 
домов, хозяйственных построек, ям для хранения продуктов или для 
сброса мусора. Пора эту картинку сделать более четкой. Давайте об-
ратимся к рассмотрению жилого и хозяйственного домостроитель-
ства. 

Раскопки поселения Мухи-
но-2. Начало очередного по-
левого сезона. Заметно, что 
раскоп разбит на квадраты 
деревянными колышками. 
Мальчики снимают слой, де-
вочки тщательно просматри-
вают землю в поисках мелких 
находок
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Говорят, глаза являются зеркалом души человека. С этим трудно 
поспорить. Но, наверное, более детально раскрывает внутренний 
мир незнакомого человека его жилище. Один единственный взгляд-
на убранство комнат, их интерьер позволяет определить интересы 
хозяина, его занятия, характер, вкусы. Кроме того, изучение жилища 
зачастую приводит к важнейшим историческим выводам.

Дело в том, что постройки, особенно в древности, видоизменя-
лись крайне медленно. Не зря А.С. Грибоедов говорил устами Чац-
кого: «Дома новы, но предрассудки стары. Не истребят ни годы их, 
ни люди, ни пожары». Традиция домостроительства передавалась 
из поколения в поколение — отцы учили детей строительным при-
емам, традиции регламентировали расположение элементов жили-

Актуальность

ЖИЛИЩЕ 
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ща. Ведь даже сейчас мы подсознательно воспроизводим интерьер 
квартиры, в которой прошло наше детство. Итак, перемещаясь с 
место на место, люди сохраняли свои старые домостроительные 
традиции. А значит, изучая древнее жилище, мы можем сделать 
важнейшие выводы о миграциях населения. Как много мы могли бы 
узнать о древних людях, если бы их жилища остались в полной со-
хранности! Но, к сожалению, это не так.

В археологии принято оптимистично называть обнаруженные 
строительные объекты «постройками» или «жилищами». Однако 
справедливее их именовать «остатками построек или жилищ», или 
даже — «жалкими остатками построек или жилищ». Древние соору-
жения быстро уничтожаются — сгнивают стены и крыша, разруша-
ются детали интерьера — столы, стулья, постель. От углубленной в 
землю постройки остается только затянутый землей котлован, на-
земное сооружение может исчезнуть полностью. Поэтому чаще все-

Остатки построек

Постройка 7 с поселения Му-
хино-2
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го археологи в своих работах ограничиваются кратким описанием 
самих построек, а главное внимание уделяют находкам из них. 

Разумеется, это не правильно. В настоящее время ситуация изме-
няется, наша наука активно разрабатывает методы изучения и самих 
строительных сооружений. Давайте вооружимся терпением и внима-
тельно рассмотрим сооружения с поселения Мухино-2. Начнем с жи-
лища.

Уважаемый читатель, посмотри, пожалуйста, на план постройки 7. 
Наверное, в этих неровных овалах, прямоугольниках и перекрестиях 
сложно обнаружить нечто привлекательное. Больше похоже на дет-
ский рисунок, мимо которого надо скорее пройти. Но в этом-то вся 
суть археологии как науки — из непримечательных обломков древ-
ности восстанавливать удивительные исторические факты. В нашем 
случае от Вас требуется лишь немного терпения прочитать предла-
гаемый ниже текст. Он будет посвящен постройке 7 — самому инте-
ресному сооружению, обнаруженному на поселении Мухино-2. 

Сначала перечислим условия задачи по реконструкции соору-
жения, определимся, что нам «дано». После снятия земли в мате-
риковой глине был обнаружен котлован жилища. Он, как вы видите 
на плане имел неправильную округлую форму. Тонкая линия пока-
зывает форму дна котлована, толстая — его верхний контур. Таким 
образом, размеры котлована — около 4х4 м. Его глубина в глине на 
разных участках варьировалась от 6 до 17 см.

На дне котлована обнаружено 18 ям. Скорее их можно назвать ям-
ками, так как они обладали незначительной глубиной и размерами. 
В некоторых из них, а также в заполнении котлована найдены раз-
нообразные находки, но об этом ниже. Вот на основании этих данных 
мы и должны делать выводы.

Для начала постараемся реконструировать внутренний вид по-
стройки. Предлагаю вам логично порассуждать и создать эту иллю-
страцию вместе. 

Итак, попробуем определить функции ям, выявленных на дне 
котлована постройки. Совершенно очевидно, что в некоторых из 
них никогда не находились столбы. Это ямы, а точнее, углубления, 
располагающиеся в центральной и восточной частях котлована. 
Особенно это касается ям 12, 13 и 14, которые цепочкой распола-
гались от центра сооружения к восточной части. Все эти углубле-
ния имели неправильную форму, покатые стенки и максимальную 
глубину в 12 см. Можно достаточно уверенно предполагать, что это 
следы затоптанности. Видимо, это место было наиболее популяр-
ным у хозяев.

Тоже самое можно сказать и о яме 16, которая имела глубину 
всего в 4 см. Интересно, что над ямами 12, 13 и 16, на уровне пола 
постройки, найдены скопления находок. Это также доказывает, что 
здесь кто-то часто ходил, после чего поверхность выровнялась гря-
зью и сюда (поверх углублений) попали фрагменты сосудов. Скорее 
всего, в эту группу углублений — следов ног — следует отнести и 
яму 8 в северо-восточной части котлована. Она также имела непра-
вильные контуры и глубину 13 см.

Кажется, что относительно других ям постройки 7 все понятно. 
Судя по их форме, в них находились какие-то столбы. Это так, но к 
какой конструкции относились эти стояки, какова их функция? Здесь 
возможны четыре варианта ответа. 

Постройка 7

План жилища
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Постройка 7. Следы натоптан-
ности. Поселение Мухино-2

Постройка 7. Первая линия 
столбовых ям. Поселение 
Мухино-2

Постройка 7. Вторая и тре-
тья линии ям. Поселение 
Мухино-2
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1. Столбы могли относиться к конструкции основных стен по-
стройки. 

2. Они могли поддерживать крышу сооружения. 
3. Столбы могли быть частью деталей интерьера — постели, стола 

и т.д. 
4. Некоторые столбы могли являться основой перегородки (ведь 

и сейчас модно делить однокомнатную квартиру на два помещения).
Посмотрим на план постройки. Интересно, что ямы 2, 5, 9, 17 и 

15 располагаются цепочкой, отделяя северо-восточную часть соору-
жения от центральной. Также четко выделяется вторая цепочка ям, 
расположенная чуть западнее, — ямы 3, 4, 6 и 10. Остальные три 
ямы этой части постройки находились впритык к стене котлована — 
ямы 1, 7, 11. 

Интересно, что ямы первой линии (2, 5, 9, 17, 15) имели почти 
квадратную в плане форму и небольшую глубину — 3–10 см. Кстати, 
квадратные ямы очень редко встречаются на полу древних постро-
ек. Судя по глубине ям первой линии и их расположению, в них вряд 
ли могли стоять столбы, поддерживающие крышу. Разумеется, ис-
ключается и первый вариант функции столбов — основные стены по-
стройки должны проходить возле края котлована или за его преде-
лами (только яма 2 находится у стенки котлована). Таким образом, 
для характеристики первой линии столбов остаются варианты 3 
или 4 — здесь была перегородка, а может быть, находилась лежанка 
или что-то подобное. Судя по длине этой цепочки ям — почти 4 м, 
можно предполагать здесь расположение перегородки, делящей со-
оружение на две части. Кроме того, возле ямы 15 найдено несколько 
достаточно крупных камней. Видимо, ими был укреплен столб, на-
ходившийся в яме. Значит, он был достаточно высок? 

Теперь изучим вторую цепочку ям — 3, 4, 6, 10. Она параллельна 
первой. В ее составе ямы округлой формы (за исключением квадрат-
ной ямы 4). Их глубина — 5–9 см. Относительно функции столбов, 
стоящих в этих ямах, ответ более очевиден. Судя по расположению и 
глубине, здесь не могли находиться столбы, поддерживающие стены 
или крышу сооружения. Вряд ли здесь располагалась перегородка, 
так как она бы отделяла слишком незначительную часть котлована. 
Чуланы или кладовки в древних углубленных сооружениях никогда 
не прослеживались, поэтому и мы не будем выдумывать подобное. 
Видимо, ямы 3, 4, 6, 10 свидетельствуют о наличии здесь какой-то 
конструкции, столбовой каркас которой был углублен в землю. Мож-
но предположить, что здесь располагалась лежанка.

В северо-западной части остались не рассмотренными ямы 1, 
7, 11. Они располагаются впритык к борту котлована. Все они имели 
неправильную форму, но если ямы 1 и 11 более близки к округлым, 
то яма 7 — трапециевидная. Их глубина варьируется от 6 см (яма 1) 
до 12 и 13 (ямы 11 и 7). Попробуем предположить, для чего исполь-
зовались столбы, стоявшие в этих ямах. 

Может быть, здесь находились стояки, держащие основные 
стены жилища? Хотя на дне постройки нет регулярной системы 
столбовых ям, идущих по периметру котлована. Но в южной части 
сооружения выявлена яма 18 глубиной 8 см, а в северной части воз-
ле стены котлована расчищена яма 2. Может ли быть,чтобы даже 
легкие стены сооружения (или опалубка бортов котлована) держа-
лись на четырех-пяти столбах, находящихся в неглубоких ямах? Не 

Интерьер 
сооружения
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знаю. Мне с большой долей уверенности представляется похожий, 
но другой вариант.

Мы предположили, что в северо-западной части сооружения на-
ходилась лежанка, на которой почивал хозяин постройки. Тогда ло-
гично предположить, что здесь стены глинистого и земляного кот-
лована должны быть укреплены и утеплены плетнем или опалубкой. 
Иначе хозяин сооружения очень быстро бы познакомился с просту-
дой или пиелонефритом. В ямах 1, 7 и 11 могли находиться столбы, 
являющиеся основой для этой конструкции. Повторю, что остается 
неясным, по всему периметру котлована шли эти стены, или укре-
плена была только «спальня». Кроме того, столбы из ям 1, 7 и 11, воз-
можно, использовались также и для укрепления края лежанки. Она 
же не могла держаться на одной линии столбов. 

Таким образом, мы достаточно уверенно определили функции ям, 
обнаруженных в постройке 7. Теперь мы можем проиллюстрировать 
основные части внутреннего пространства сооружения. Построй-
ка делилась перегородкой на две части, в «спальне» находилась 
лежанка-постель. Остается лишь вопрос о характере стен построй-
ки. Были ли борта котлована укреплены стенами по всему периметру 
или только в районе лежанки? В последнем случае стены сооружения 
должны располагаться на поверхности, рядом с котлованом. Есть ли 
этому свидетельства? Попробуем ответить на эти вопросы.

Участок раскопа, где в дальнейшем будет найдена постройка 7, 
заинтересовал нас почти сразу же после начала работ. При снятии 
земли на глубине 50 см здесь резко изменился цвет грунта. На зна-
чительной части раскопа показались оранжево-желтые пятна, резко 
выделяющиеся на фоне темного чернозема.Это были линзы глины, 
имеющие толщину до 30 см. Разумеется, появление глины в культур-
ном слое было не случайно и требовало объяснения. 

Оно возникло позже, когда под этими завалами глины мы обна-
ружили котлован постройки 7. Видимо, завалы глины — это остатки 
рухнувших стен и, возможно, крыши. Это не значит, что стены были 
сделаны только из глины, скорее всего, строители применяли и 
древесину. Но фрагментов обмазки со следами прутьев или досок 
мы не обнаружили. Значит, постройка погибла не в пожаре, либо 
огонь был недостаточно силен для спекания глины в куски. Возмо-
жен и другой вариант — глина использовалась для засыпки стен и 
крыши сооружения.

Таким образом, используя стратиграфический метод, мы вы-
яснили, что постройка 7 имела наземные стены, проходившие вне 
котлована. Скорее всего, деревянные стены были обильно обмазаны 
или присыпаны глиной. Послужив своим хозяевам, они рухнули, об-
разовались толстые глиняные линзы.

Теперь нам необходимо определить, с какой стороны осуществлял-
ся вход в постройку 7. Это достаточно сложное дело. Ведь, если все 
деревянные детали превратились в прах, то как зафиксировать ме-
сторасположение двери? Уверенно определить место входа в древ-
них постройках очень сложно. Иногда оно фиксируется по наличию в 
котловане вырезанных из материковой земли ступенек. Однако,такие 
постройки чаще всего являлись хозяйственными. Видимо, такие сту-
пеньки быстро разрушались во время ежедневного использования. 
В котлован жилища обычно вела небольшая деревянная лестница, 
которая за полторы тысячи лет нахождения в земле полностью сгни-

Конструкция стен

Вход
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ла. Но иногда для лестницы в борте котлована наши предки делали 
небольшую выемку — «входной приямок». Его-то археологи и фикси-
руют. В нашем случае ни остатков ступенек, ни входного приямка, ни, 
тем более, остатков лестницы не обнаружено. Но не стоит горевать.

Нам поможет метод изучения планиграфии находок — рассмо-
трение плана распределения артефактов. Планиграфия очень часто 
используется при изучении домостроительства. Этот метод осо-
бенно распространен при исследовании жилищ первобытных людей 
каменного века. Их сооружения часто фиксируют по скоплениям 
мусора. Наши далекие предки не утруждали себя частой уборкой, 
они кидали обглоданные кости и другой мусор к краю жилища. Де-
ревянный каркас сооружения давным-давно сгнил, а округлая (или 
какая-нибудь другая, по форме жилища) куча костей досталась ар-
хеологам. Значит, можно делать вывод о том, что здесь находилось 
жилище, определять его размеры. В позднейшее время люди стали 
более аккуратными и часто подметали пол сооружения. Поэтому 
часть мусора стала концентрироваться по-другому — у входа в дом 
(точнее, у выхода из дома).

Хозяйственность наших знакомых и позволяет говорить о место-
расположении входа. Посмотрите на план распространения фраг-
ментов керамики гуннского времени в раскопе поселения Мухино-2. 
Хорошо заметно, что максимальная концентрация керамики нахо-
дится к востоку от постройки 7. Здесь концентрировался выметае-
мый мусор, именно здесь и находилось место входа (стр. 196). 

Скорее всего, над входом в жилище располагался навес, либо 
здесь находилась пристройка — сени. Это предположение никак 
не доказывается археологически, ведь к востоку от постройки не 
найдено никаких следов деревянных конструкций. Зато к такому 
выводу можно придти логически. Ведь, во время дождя и таяния 
снега влага с крыши будет затекать в котлован жилища через вход. 
Кроме того, топившееся «по-черному», без дымохода жилище луч-
ше удерживает тепло при двойных дверях. Именно поэтому русские 
жилища имели сени — тамбур между холодным воздухом улицы и 
теплотой жилья. Кстати, в «черных» избах (без дымохода) крестья-
не хитрили — во время топки печи они открывали дверь из избы в 
сени, а входная дверь имела щель вверху. В нее выходил теплый 
дым, а холодный воздух «стучался» в нижнюю, плотно закрытую 
часть двери.

Итак, мы пришли к выводу о наличии на поселении Мухино-2 углу-
бленного жилища со стенами, сделанными с использованием глины, 
и входными «сенями» с востока. Внутри жилище разделялось пере-
городкой на две части. Мы исчерпали исходные данные, но рекон-
струкция еще полностью не произведена. Используем другие мето-
ды исследования.

Как видите, не только Шерлок Холмс предпочитал метод дедук-
ции. Археологи подобны детективам. Создавая эскиз постройки, 
мы воспользовались методом великого сыщика и постарались до-
сконально изучить самые незначительные улики прошлого. Теперь 
впору вынуть трубку и зачехлить скрипку. Источники исчерпаны, не-
обходимы новые. Изменим тактику исследования и воспользуемся 
противоположным методом расследования — индукцией.

В своей работе археологи постоянно используют метод поиска 
аналогий.Чтобы датировать найденную вещь, отнести ее к той или 

Метод 
планиграфии

Вывод

Аналогии
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иной культуре, выяснить ее предназначение, в конце концов, из-
влечь из нее исторические сведения, нужно найти ей аналогии — по-
добные предметы. 

Давайте постараемся рассмотреть аналогии нашему сооруже-
нию. Первое подобное жилище долго искать не пришлось. Оно было 
изучено в семи километрах от нашего, возле современного села 
Ксизово. Там проводила исследования Раннеславянская археологи-
ческая экспедиция под руководством А.М. Обломского. 

Постройка 4 поселения Ксизово-19 также имела углубленный в 
землю котлован. Он был почти округлой формы и глубиной в зем-
ле 50–70 см. Как и постройка с поселения Мухино, это сооружение 
имело множество углублений в полу. Не будем их подробно характе-
ризовать и анализировать, потому что будет множество повторений 
с предшествующим текстом, давайте сразу подведем итог.

Сначала о том, что сближает две постройки, делает их братьями. 
Сооружение 4 делилось перегородкой на две части — западную и 
восточную. В западной прослежены ямки от столбов, поддержива-
ющие лежанку. В восточной части находилось значительное углу-
бление, в котором найдены многочисленные фрагменты костей. 
Видимо, здесь находился очаг. Здесь же, в восточной части, найде-
но много находок, которые как будто спускались от края котлована 
к центру постройки. Возможно, это свидетельство наличия входа в 
сооружение. 

Теперь о различиях. Их немного. Во-первых, по периметру ксизов-
ской постройки прослежены регулярно расположенные столбовые 
ямки. Можно сделать вывод, что стены этого сооружения были опу-
щены в котлован. Однако на плане распределения индивидуальных 
(наиболее ценных) находок на участке раскопа рядом с постройкой 4 
хорошо заметно, что они «тяготеют» к постройке, причем с разных 
сторон. Не исключено, что и эта постройка имела наземные стены, 
проходящие возле котлована жилища. В таком случае земляные 
борта котлована были укреплены о палубкой или плетнем. 

Во-вторых, в «спальной» части прослежено достаточно большое 
углубление. Какова его функция, лично я предположить затрудня-
юсь. Вот и все различия.1

Два этих сооружения очень близки друг другу и должны рассма-
триваться вместе. Судя по находкам из них, постройки функциониро-
вали примерно в одно время и относились к одной группе населения. 
Не исключено, что они возводились одними и теми же людьми. А вот 
дальнейший поиск аналогий среди более древних жилищ затруд-
нителен. Единственная полуземлянка, которая может быть близка к 
нашим, — постройка 2 с поселения Почеп на Брянщине. Она имеет 
округлый котлован и множество столбовых ямок в полу. Но каковы их 
функции, была ли постройка двухчастной, имела ли вход с востока — 
на эти вопросы ответить затруднительно. 

Итак, поиск аналогий заводит нас в тупик. Оказывается, что на 
ближайших территориях ранее V в. н.э. двухчастные полуземлян-
ки с округлым котлованом не найдены. Или я о них не знаю. А ведь 
просмотрены планы более 300 сооружений! Такой отрицательный 
результат — тоже результат. Значит, постройки с нашей территории 

Обломский А.М. Юртообразная постройка V века н.э. на территории Верхнего 

Подонья // Средневековая археология Евразийских степей. Москва—Йошкар-Ола, 

2006. С. 40–53.

Ближайшая аналогия

Аналогии 
среди древних 
построек
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оставлены населением, которое либо раньше не существовало в 
средней полосе России, либо видоизменило свои домостроитель-
ные традиции.

Здесь археология просто обязана пригласить в гости смежную 
науку — этнографию, которая изучает обряды, верования, быт раз-
личных народов. Разумеется, за 1500 лет все элементы культуры 
народов сильно видоизменились. Поэтому некоторые археологи вы-
ступают за использование этнографии в очень скромных размерах. 
В нашем случае это просто необходимо. Дело в том, что округлые 
жилища, разделенные на мужскую и женскую часть, хорошо извест-
ны любому этнографу. Это юрты.

Читатель, который все-таки добрался до этого места нашего ис-
следования, должен вообще-то воскликнуть, что юрт с углубленным 

Метод этнографии

Постройка с поселения у 
с. Ксизово (по А.М. Облом-
скому)
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котлованом не бывает. А другой, еще более знакомый с Востоком 
(или с Википедией), скажет, что юрта — это переносное каркасное 
жилище с войлочным покрытием у кочевников. Что не совсем похоже 
на описанные выше две постройки. Спорить не буду.

Действительно, юрта — это круглое в плане сооружение. Стены 
современной монгольской юрты делаются из секций, состоящих из 
тонких деревянных шестов. Юрта среднего размера имеет шесть — 
восемь таких секций, парадная юрта — двенадцать. Тонкие жер-
ди — уни — соединяют стены с дымовым отверстием, образуя кону-
совидную крышу. Сквозь дымовое отверстие — тооно — проникает 
и солнечный свет. Снаружи решетчатые стены и крышу покрывают 
большими кусками войлока. Куски длинные, от 6 до 8 м, требуется их 
от четырех до восьми. Для их изготовления необходим определенный 
достаток и время. Летом юрта покрыта ими в один слой, зимой — в 
два. Поверх конструкцию обматывают тонкими, но очень прочными 
кожаными или сплетенными из конского волоса веревками, чтобы и 
войлок, и ткань плотно прилегали к стенам. Летом юрту ставят прямо 
на землю и в жару для вентиляции поднимают края войлочного по-
крытия. Зимой, вернувшись на место постоянной стоянки, юрту ста-
вят на дощатый пол, который покрывают кусками старого войлока и 
шкурами. От центра дымового отверстия до пола спускается прочная 
веревка, к которой привязывают весьма массивный камень. Он при-
дает юрте ветровую устойчивость. Простота конструкции позволяет 
разобрать юрту за короткое время — два человека справятся за два 
часа.

Вход в современную монгольскую юрту всегда находится с южной 
стороны. Строго напротив него — почетная сторона, куда сажают 
важных гостей, и где хранится алтарь с изображением богов. За-
падная сторона, слева от входа, — мужская. Здесь находится кро-
вать главы семьи и его жены, охотничье снаряжение, конское седло, 
упряжь, бурдюк с кумысом и прочие принадлежности скотоводче-
ского хозяйства, которые ассоциируются в основном с мужскими ви-
дами занятий. Правая, восточная сторона, — женская. Здесь можно 
увидеть постель старшей незамужней женщины в семье (сестры или 
дочери хозяина), сразу у входа — полки с посудой и шкафчик с про-
довольствием, ведра для дойки скота и прочие предметы, связанные 
с женским трудом.

Внутреннее пространство юрты, подобно циферблату часов, 
символически делится на 12 частей. По солнечному лучу, проникаю-
щему сквозь дымовое отверстие, хозяева определяли время суток. 
Юрта — и жилище, и часы, и календарь, это маленькая вселенная 
кочевника.2

Ученые считают, что юрты впервые появились у тюркоязычных 
народов и получили свое распространение с V–VI вв. н.э. Именно в 
это время древние тюрки (а именно — гунны) впервые появляются в 
Европе.

По поводу возникновения юрты есть две основные точки зрения. 
По одной из них, юрта возникла в результате усовершенствования 
шалаша. Оба этих жилища имели округлую основу и легкий каркас. 
Так, например, известнейший этнограф конца XIX в. Н.Н. Харузин в 
отношении бурят писал: «… развитiе коническаго шалаша приводит 

Жуковская Н. Юрта. Маленькая вселенная кочевника // Вокруг света. 2011. 

№ 10. С. 40–44.

Юрта

Две истории 
развития юрт
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к рѣшетчатой юртѣ, а эта послѣдняя къ землянымъ, плетеннымъ, 
каменнымъ или бревенчатымъ прочнымъ жилищамъ». Этнограф 
XIX в. Н.М. Ядринцев считал также: «Человѣку, привыкшему къ кру-
глому помѣщенiю, немыслимо перейти къ четырехугольному, и онъ 
изобрѣл многоугольный срубъ, замѣняющiй ему старую юрту, съ 
очагомъ посрединѣ». Н. Жуковская пишет, что у юрты (возникшей в 
VI в. н.э.) были предшественники: конический чум, имеющий дымо-
вое отверстие; яранга с двухъярусным каркасом; шалаш хуннского 
типа с плетеными разборными стенами, сохранившийся до недавне-
го времени у кочевников Северного Ирана (он называется «алачуг», 
и от него происходит русское слово «лачуга»). 

Есть и другая точка зрения. И.Я. Кызласов отметил своеобразие 
поселенческих и строительных терминов рунических текстов древ-
них тюрков (которые и начали строить юрты). Оказывается, многие 
слова этих кочевых народов связаны с глиной, строительством из 
глины. Например, balïg (город) происходит от слова bal (глина). Уже 
в глубокой древности пратюрки обладали навыками строительства 
стационарных жилищ, использовали глину. Исследователь делает 
вывод, что «круглый план переносной войлочной юрты принципиаль-
но восходит к стационарным каркасно-столбовым, если не многоу-
гольным, то круглым постройкам, а решетчатые стены — к плетню». 
То есть первоначально существовали стационарные сооружения, 
которые в дальнейшем трансформировались в переносные юрты. 

Для нас же важен вывод всех исследователей о том, что юрта в 
своей эволюции проходила этап стационарного жилища. То есть 
были сооружения, похожие на юрты, но не переносимые, долговре-
менно стоящие на одном месте. Такие постройки правильней назы-
вать юртообразными. Было бы любопытно посмотреть на человека, 
вынужденного перезимовать в Средней полосе России в юрте с тон-
кими войлочными стенами.3

Кызласов И.Л. Пратюркские жилища. Москва—Самара, 2005.

Харузин Н.Н. Исторiя развитiя жилища у кочевыхъ и полукочевыхъ тюркскихъ и 

монгольскихъ народностей Россiи, 1896.

Алтайское срубное жилище 
аил
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Известно множество этнографических примеров подобных жи-
лищ у тюркских народов. Так, киргизы строили чучелы. В лесистых 
местах эти постройки имели стены из двойного плетня, набиваемого 
землей и навозом. Конусовидная крыша делалась из жердей, опи-
равшихся на стены внизу и круг или четырехугольник вверху. На жер-
ди крыши укладывался дерн, камыш, хворост. Иногда чучелы делали 
из бревен, придавая сооружению наиболее близкую к кругу форму — 
восьмиугольную.

У бурят существовали шести- или восьмиугольные сооружения из 
бревен, напоминавшие юрту. Вход в них осуществлялся с востока. 
Изнутри «юрта» подпиралась четырьмя столбами, между которыми 
находился очаг и дымовое отверстие. 

Путешествующий по Сибири ученый-энциклопедист П. Паллас во 
второй половине XVIII в. описал зимнюю юрту чулымских татар. Она 
состояла из «тоненькихъ березовыхъ брусьевъ, на подобiе большого 
ящика съ косоватыми по бокамъ стѣнами. Передняя часть сего ящи-
ка остается пола и представляетъ сѣни». Во второй половине XIX в. 
высокие многоугольные сооружения у алтайских тюрков описали 

Юртообразные 
жилища

Зимняя юрта алтайских тюр-
ков
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исследователь Сибири Н.М. Ядринцев и востоковед, этнограф, ар-
хеолог В. Радлов. 

Наиболее распространенными наземными жилищами тюркоя-
зычных народов Саяно-Алтайского нагорья до появления русского 
домостроительства были многоугольные и квадратные бревенча-
тые постройки с шатровой крышей. Их называли иб. Стены таких 
построек были высотой в рост человека, а общая высота — 3,0–
3,5 м. Крыша состояла из коры лиственницы, бересты, которая 
прижималась дерном, жердями или деревянными рамами. Вход 
в древнетюркские жилища всегда был ориентирован на восток. 
В рунических текстах эта часть жилища называлась ilgärü, что пе-

Корьевое хакасское жилище 
одах

Реконструкция юртообраз-
ного жилища с поселения 
Мухино-2 (рисунок Алексея 
Свиридова)
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реводится «вперед, на восток», «место у двери, дверь» (перед для 
выходящего). Подобные сооружения появляются на территории 
Южной Сибири вместе с распространением здесь тюркоязычных 
народов, в гуннскую эпоху.

Итак, этнографические данные позволяют нам существенно рас-
ширить наши представления о жилище древних кочевников.

Столь обширное историко-археологическое исследование при-
водит нас к выводу о близости постройки 7 с поселения Мухино-2 
к сооружениям тюркоязычных кочевников. Наша постройка имела 
округлый котлован, делилась на мужскую и женскую части, имела 
вход с востока. В предшествующие времена подобные сооружения 
на нашей и соседних территориях были неизвестны.В то же время-
юртообразные постройки хорошо представлены в этнографии тюрк-
ских народов. А в последующее время они широко распространятся 
на территории Хазарского каганата, с которым взаимодействовали 
славяне и Киевская Русь в VIII–X вв.4

Плетнева С.А. На славяно-хазарском пограничье. Дмитриевский археологиче-

ский комплекс. М., 1989.

Выводы

Железные крючья. Поселе-
ние у с. Ксизово. Раскопки 
А.М. Обломского. Крючья 
найдены в заполнении и 
рядом с юртообразной по-
стройкой. А.М. Обломский 
считает, что они использо-
вались при конструировании 
стен сооружения
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Итак, на древнем поселении мы увидели жилое сооружение. Им, 
как ни странно, оказалась юртообразная постройка. Что же находи-
лось рядом с ней, какие строения? Сейчас наша задача рассмотреть 
хозяйственные объекты. 

Тема кажется приземленной и лишенной всякого «экшена». Осо-
бенно для нас, жителей городских трущоб, которые считают, что 
лапти плелись из соломы. Но попробую Вас переубедить.

Жизнь земледельца — это история наших предков. И надо ува-
жать его непосильный труд, стремление к жизни. Надо знать, как и 
в чем жили наши древние земляки, чем занимались, во что верили. 
Это связывает нас с корнями, национальными истоками. Говоря о 
древних хозяйственных постройках, мы прикасаемся к этой сфере, к 
реальному древнему человеку. 

Неизвестно, были ли жители Липецкого края раннего средневеко-
вья нашими родственниками или нет. Но земледельческая усадьба, 
как и образ жизни крестьян, слабо изменялись во времени. Говоря 
о постройках V в., мы рассказываем и о последующих временах, об 
эпохе Московского государства, Российской империи. И, наоборот, 
для трактовки археологических материалов мы будем часто исполь-
зовать данные более позднего времени. Это позволит строить пред-
положения, гипотезы.



104

Липецкий край в III–V веках

Тем более, что обычно археологи стараются не производить ана-
лиз хозяйственных сооружений. Действительно, как понять, для чего 
предназначалась та или иная не жилая постройка? Что в ней делали 
или хранили? Крайне сложно, но мы попробуем. Может быть, что-
нибудь да получится.

«А во дворе хоромы изба с прирубом, да противклеть, да сенник 
на хлеве, да мылна, да сарай, да тын дворовый с вороты, и овин с 
ригачом» — так описывается крестьянская усадьба конца XVI в. в 
порядной записи. Давайте разберем этот текст, хотя он и появится 
через тысячу лет после событий, о которых мы ведем речь.

Здесь перечислены строения, которыми владели северорусские 
крестьяне. 

Изба — это, как вы понимаете, жилище. Здесь она с прирубом — с 
пристройкой — горницей. 

Напротив избы — клеть — холодное сооружение для хозяйствен-
ных нужд. В ней обычно содержали более-менее ценные вещи, ин-
вентарь.

Хлев — помещение для содержания скота. Долгое время коров 
держали лишь под легким навесом, защищающим от дождя и снега. 
В лютые морозы их заводили в избу. На хлеву находился сенник, где 
хранили сено.

Что такое «мылна» объяснять не требуется. Но отмечу, что на мно-
гих русских территориях бань не было, люди мылись в печи.

Сарай — еще одно крытое сооружение для хозяйственных нужд.
Тын с воротами — забор.
А что такое овин, мы уже говорили, — постройка для сушки снопов. 

Рядом с ним у крестьянина XVI в. находился ригач — место хранения 
хлеба в снопах до сушки хлеба.

В список строений не включен погреб, который на севере часто 
отсутствовал из-за высокой влажности. Продукты хранились в под-
клете — нижнем ярусе дома.

Это тот минимум построек, который требуется крестьянину для 
хозяйственных занятий. Несмотря на юртообразное жилище, боль-
шинство населения нашего древнего поселка были земледельцами 
и животноводами. Значит, они тоже должны были иметь строения, 
исполняющие функции клети, хлева, сарая, овина, и, может быть, 

«мыльны». И некото-
рые из этих построек 
мы могли встретить 
в раскопе, а некото-
рые остались за его 
пределами. Давайте 
рассмотрим археоло-
гические материалы 
и предложим им трак-
товку.

Начнем с «ямы 52». 
Посмотрите, пожалуй-
ста, на ее план. Древ-
ние люди выкопали в 
земле котлован глуби-
ной около 0,5 м. В его 
западной части они 

XVI век

Порядная запись — документ, 
излагающий условия, на ко-
торых рядились крестьяне в 
XVI–XVII вв.

Избой также называлась вся 
крестьянская усадьба, также 
именовали и отапливаемое 
помещение дома.

«Яма 52»

«Яма 52» — это не яма, а 
постройка. Нумерация объ-
ектов дается во время рас-
копок, в поле. При выявле-
нии строительного объекта 
сложно понять, что это — яма 
или постройка, а может во-
обще захоронение. Поэтому 
номер дается условно, но 
затем сохраняется, чтобы не 
возникло путаницы.

План «ямы 52» с поселения 
Мухино-2. Цифры указываа-
ют глубину дна ямы в санти-
метрах



105

Хозяйственные постройки

сделали яму с расширяющимися книзу стенками. Кажется, ничего 
особенного. Но интересным оказалось заполнение комплекса.

Я его опишу снизу вверх. На дне ямы и, примерно, до середины 
заполнения, был обычный слой земли. В нем были невыразительные 
обломки керамики и бусина. Выше — слой углей толщиной 2-3 см. 
А еще выше земля включала огромное количество пережженной, 
красивой ярко-оранжевой глины и углей. Здесь также найдены не-
большие кусочки посуды и бусина, очень похожая на первую. В вос-
точной, неглубокой, части сооружения была примерно такая же стра-
тиграфия.

Нигде на раскопе не встречается такое большое количество пере-
жженной глины и углей. Видимо, эта постройка каким-то образом 
связана с огнем. Может быть, в восточной части постройки разво-
дили огонь, а в западную яму сбрасывали золу и уголь? Но золы нет, 
зато есть ярко-оранжевая глина. Как она попала внутрь постройки, 
какова функция постройки? 

Вспомните порядную запись XVI в. Среди сооружений крестьян-
ской усадьбы перечисляется лишь одно сооружение, связанное с 
использованием огня. Это овин — снопосушильня. Посмотрите на 
изображение этой постройки. Она состояла из двух помещений. 
Нижнее, подовин, использовали для топки, там разводили огонь. 
В верхнее — садило — укладывали снопы. Они раскладывались на 
деревянных палках — колосниках. Если снопы влажные, колосники 
опускали ниже, если сухие — поднимали выше.

Чтобы овин не сгорел, предпринимались самые разнообразные 
меры. Так, чаще всего сушка снопов производилась вечером и но-
чью, в безветренную погоду. Топкой овинов занимались опытные 
люди — старики. Они отбирали дрова, которые давали меньше искр, 
поддерживали уровень огня.

Кажется, наша постройка вполне подходит под это описание. 
Даже разрезы сооружений близки друг к другу. Однако, имеются и 
два существенных отличия. Во-первых, это размеры сооружений. 
В русское время  под овин обычно делали площадью около 12 кв. м. 
Диаметр «топочной ямы», обнаруженной в раскопе — всего лишь 
1 м. Во-вторых, остается неясным, как топилась древняя снопосу-
шильня. Как подкладывались дрова? Для этого к топке должен вести 
приямок, лаз. А его не выявлено. 

Поэтому возможна и другая, хоть и похожая, трактовка «ямы 52». 
Это еще один вид снопосушильни — шиш. Считается, что это древ-
нейшее, примитивное устройство для сушки снопов. Это яма глу-

Снопы — связанные колосья 
зерновых культур.

Овин
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биной 1–1,5 м, с глинобитной или каменной печью на дне. Над ней 
выстроен шалаш в виде конуса из жердей до 3–5 м в длину. Яму 
отделяли от наземной части потолком из плотно сложенных досок, 
обмазанных глиной. С одной или двух сторон потолка оставляли 
щели для выхода дыма. Иногда вместо щелей в потолке делали 
прямоугольное отверстие, прикрытое сверху доской на коротких 
«ножках». Дым и теплый воздух проникали через это отверстие, а 
искры гасились доской. Рядом с шишом оставляли проход внутрь 
ямы для разжигания огня.

Это описание снопосушильни в «Энциклопедическом словаре» 
И.И. Шангиной практически полностью совпадает с нашими архео-
логическими материалами. Яма глубиной около 1 метра. Рядом, с 
востока, — углубление, ведущее к топке. Через него подавались 
дрова.

Напомню, что на дне ямы был найден слой обычной земли. Воз-
можно, древний земледелец вырыл слишком глубокую яму, в кото-
рой было неудобно разжигать огонь. Тогда он немного «поднял» дно 
топки, насыпав туда землю.

Выше — слой углей от костра. Еще выше найдены следы перекры-
тия — пережженая глина и угли от досок. Все совпадает.

Итак, к юго-востоку от жилища находилась постройка — снопосу-
шильня. Скорее всего, это шиш. 

Теперь перейдем по раскопу на 4 метра к северу. Там обнаруже-
на «яма 50». Это постройка размерами 1,5х3 м. С северо-западной 
стороны прослежен входной приямок, по которому попадали внутрь 
котлована сооружения. Затем постройка делится на две части. В се-
верной находилась неглубокая округлая яма диаметром около 1 м, 
в которой найдены крупные куски обмазки от прутьев и обожжен-
ная глина. Южная часть со оружения — яма, спущенная от древней 
поверхности в землю примерно на 2 м. Она была заполнена меша-
ным слоем земли и глины. Мощный слой глины найден вверху ее 
заполнения. Находок в постройке сделано немного — небольшие 
куски посуды и бусина. 

«Яма 50»

Реконструкция «ямы 52» по-
селения Мухино-2 (рисунок 
Алексея Свиридова)



107

Хозяйственные постройки

Вот и все, что было обнаружено. Как 
же трактовать эту постройку? 

Для этого можно приехать в архео-
логическую экспедицию и зайти на 
кухню. Рядом находится сооружение, 
очень напоминающее «яму 50». Это 
погреб. У нас это большая палатка, 
в дальней части которой вырыта яма 
глубиной более 1,5 м. Здесь обита-
ет картошка, капуста и т.д. У входа в 
наше «сооружение» кладутся доски, 
ставятся столы, на которых хранятся 
крупы, хлеб и другие продукты.

Примерно также выглядел погреб у 
земледельческого русского населения. 
Он состоял из углубленной части и на-
погребницы — наземной деревянной 
постройки. Также выглядела и «яма 50».

Это была постройка с каркасно-
столбовой конструкцией невысоких 
стен. Ее крыша была покрыта сверху 
толстым слоем земли и глины. Спу-
стившись в сооружение, слева мы уви-
дим «бочку» диаметром чуть меньше 1 м. Она была сделана из пру-
тьев и обмазана глиной. В ней что-то хранится, да не видно, темно. 
Помните сказку про колобка? Там баба «скребла по сусекам». Этот 
короб, бочка — и есть сусеки, в которых хранилось зерно и крупы. 
Справа — лестница вниз, в погреб. Мы туда не пойдем, хорошо?

Теперь поговорим о наземных хозяйственных сооружениях по-
селения. От них обычно остается немного. Если постройка была 
обмазана глиной и погибла в пожаре — то можно обнаружить ско-
пления обмазки со следами прутьев и плах. Если такая постройка не 
горела — то могут остаться следы необожженной глины. А если она 
сделана только из дерева — то следов от ее конструкции в раскопе 
обнаружить невозможно.

Остатки 
наземных построек

«Яма 50» с поселения Мухи-
но-2

План «ямы 50». Поселение 
Мухино-2
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Итак, посмотрим на план распределения обмазки в районе юр-
тообразного жилища (стр. 199).

Хорошо заметна концентрация обмазки в центральной части рас-
копа — к востоку и юго-востоку от жилища и практически полное ее 
отсутствие в других местах. Постараемся реконструировать соору-
жения, воспользовавшись этим планом. Напомню также, что древ-
нее поселение в течение столетий распахивалось, его верхний слой 
нарушен, перемешан. Видимо, плуг цеплял уровень древней поверх-
ности и растаскивал обмазку по полю. Будем это учитывать.

Наибольшая концентрация обмазки обнаружена к юго-востоку от 
жилища. Это место мы обозначили как постройка 8. 

Трудно судить о размерах этой постройки. Наибольшая концен-
трация обмазки имело размеры примерно 6х6 м. Будем условно 
предполагать, что такие же размеры имела и вся постройка. Труд-
но сказать, как она выглядела. Может быть, это было сооружение 
с каркасно-плетневой конструкцией. А может быть, это был просто 
навес, держащийся на вкопанных столбах. В районе постройки была 
обнаружена лишь одна столбовая яма. Месторасположение осталь-
ных неясно. Видимо, они были вкопаны неглубоко, не перерезая поч-
ву, и их следов не осталось.

Находки в пределах постройки немногочисленны. Судя по плану 
концентрации керамики, обломков посуды найдено больше в запад-
ной части сооружения, чем в восточной. Повторю, что их все равно 
немного. Кроме керамики в этом месте обнаружены несколько изде-
лий из железа, пряслиц и грузил. Все они также концентрируются в 
западной части сооружения. Интересно, что к востоку и юго-востоку 
от этого сооружения на всех планах — белое пятно. Там нет ни хозяй-
ственных ям, мало керамики и других изделий.

Принимая все эти факты во внимание, мы предполагаем, что в 
этом месте располагался хлев и загон для скота. Этим и обусловле-
но отсутствие в этом районе большого количества находок.

Продолжим реконструировать древний поселок. Еще одно круп-
ное хозяйственное сооружение получило наименование «построй-
ка 3». От него остались очень скупые следы. Между уже описанными 
постройкой 8 и «ямой 50» в раскопе было обнаружено несколько хо-
зяйственных ям с одинаковым заполнением и близкими находками. 
Здесь же прослежено скопление обмазки. И здесь же, чуть к западу 
от «ямы 50» найдено несколько ямок от столбов и следы постройки 

Постройка 8

Постройка 3

Реконструкция постройки 3 
и «ямы 50» поселения Мухи-
но-2 (рисунок Алексея Сви-
ридова)
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в культурном слое. При закатном солнце на уровне древней поверх-
ности была отчетливо видна идущая углом темная полоса. Думается, 
это след от бревен стен постройки 3.

Получается, постройка объединяла несколько ям и вплотную 
примыкала к погребу — «яме 50». Более того, вход в погреб произ-
водился из предполагаемой постройки 3. Значит, эти сооружения 
имели общую крышу. Разумеется, если они существовали одно-
временно.

Видимо, постройка 3 — это хранилище продукции, склад, амбар, 
сарай.Она объединяла под единой крышей несколько хозяйствен-
ных ям. Размеры и конструкция сооружения остаются неясными.

На плане распространения обмазки нами не расшифровано еще 
одно скопление. Оно найдено в районе ямы 75, между жилищем и 
сараем. Что здесь находилось — сказать трудно. В яме 75 также най-
дено много обмазки. Возможно, над ней находился навес. А может 
быть, это следы повети — крыши между амбаром и хлевом. Русское 
население хранило под ней инструменты, инвентарь, повозки. 

И последнее странное сооружение. Это цепочка соединенных ям 
неправильной формы, располагающаяся на южном краю раскопа. 
Скорее всего, это мусорные ямы, там найдено достаточно много на-
ходок. Вряд ли эти углубления представляли собой постройку.

Кроме того, на поселении были обнаружены самые разнообраз-
ные хозяйственные ямы и каменные вымостки. Ямы обнаружены 
большие, маленькие, мелкие и глубокие. Остается загадкой, по-
чему их так много. Обычно на поселениях находят гораздо меньше 
ям и больше жилищ. Также неясно, что в них хранилось. Каменные 
вымостки найдены в разных частях раскопа. Для чего они служили, 
пока остается загадкой. Вымостки состояли из обожженных камней, 
но других следов кострищ на них нет — золы или углей. И все-таки, 
вероятнее всего представлять их как летние кухни. На вымостках го-
товилась пища.

Другие сооружения

Реконструкция основных 
объектов, найденных в рас-
копе
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Итак, в раскоп попала значительная часть усадьбы V в. н.э. Ее 
сердцем было жилище. Рядом с ним находился хлев со скотом. Да-
лее, ближе к ручью, — амбар и снопосушильня, за которыми находи-
лись разнообразные хозяйственные ямы. Разумеется, мы не можем 
утверждать, что все эти хозяйственные постройки функционировали 
одновременно. Но это можно предполагать, так как на поселении 
практически не обнаружено «перекрывающихся» сооружений — слу-
чаев строительства одних объектов на месте других.

Выводы

На иллюстрации показа-
на реконструкция усадьбы 
V века. Справа налево: жи-
лище, хлев, погреб, снопо-
сушильня. В центре — место 
захоронения черепа коня. 
Здесь проводились ритуалы, 
связанные с культом этого 
животного (стр. 170). Сле-
ва — надгробие могилы знат-
ной девушки (стр. 155)
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Теперь мы можем себе представить одну из усадеб поселения 
Мухино-2. Но ведь их было несколько. Как выглядели остальные, не 
изученные раскопками?

Вы, Уважаемый читатель, скажете, что говорить здесь не о чем. 
Ведь они не исследованы! Но это не так. На то археология и истори-
ческая наука, чтобы рассказывать не только о прошлом, но и пред-
ставлять будущее, говорить не только об изведанном, но и рекон-
струировать неизвестное.

На территории Липецкого края было изучено несколько поселе-
ний конца IV–V вв. н.э. Все они существовали приблизительно в одно 
время и были очень близки друг к другу по материальной культуре. 
Поэтому, возможно использовать материалы с других памятников 
для реконструкции «невскрытых участков» поселения Мухино-2. По-

Обед в доме ранних славян 
(рисунок Александра Свири-
дова)
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лучается, мы поведем разговор о некотором «усредненном» поселке 
гуннского времени. Это, конечно, не очень научно, ну и что.

Не скрою, что главная задача этого небольшого описания — по-
знакомить вас с материалами других, хорошо изученных памятников 
Задонской Луки. Ведь поселение Мухино-2 — одно из многих, и, 
честно говоря, в ряде отношений не самое выдающееся. 

Центром следующей усадьбы была квадратная неглубокая полу-
землянка. Ее стены были сложены из бревен и имели в длину при-
мерно 4 м. Значит, площадь, которой могли пользоваться древние 
жильцы, была около 16 кв. м. В центре такого сооружения мог нахо-
диться высокий столб, который поддерживал крышу. Функционально 
такой упор не требовался, крыша бы не рухнула. Видимо, строители 
следовали традиции, которая передавалась от отцов к сыновьям. 
Также в центре жилища располагался очаг. Он мог быть глинобит-
ным — сделан из глины, или открытым — обычным костром. Такие 
постройки обнаружены на поселениях Замятино-5, 8, Каменка-4. 

Вокруг полуземлянки видны хозяйственные ямы. Некоторые из 
них перекрыты навесами или закрыты крышками, сделанными из 
обмазанных глиной прутьев. Другие — ничем не накрыты, в них нахо-
дится мусор. Здесь же располагаются и хозяйственные постройки. 
А мы пойдем дальше.

Следующая усадьба включала небольшой наземный дом. Его пло-
щадь была около 30 кв. м. О подобных сооружениях мы уже писали — 
каркасно-плетневые стены, обмазанные глиной, глинобитный очаг. 
Рядом с жилищем находятся хозяйственные постройки. 

Вот одна из них — постройка 1 из 1 раскопа поселения Замяти-
но-7. Глядя на план этого сооружения, легко догадаться о назначении 
этого объекта. Такой тип построек нам уже знаком. С юга в котлован 
сооружения вело несколько ступеней на глубину более метра от по-
верхности. Стены сооружения были невысокими и перекрывались 
односкатной крышей. На нее древние жители набросали много гли-
ны и земли. Это погреб, здесь хранились продукты. Рядом находится 
наземная хозяйственная постройка. В ее полу имеется несколько ям 
для хранения продуктов.

Мы можем в целом представить древнее поселение у с. Мухино. 
Из тумана забвения появляются деревянные стены жилищ, погре-
бов, провалы хозяйственных ям…

Углубленные 
жилища

Наземный дом
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Итак, декорации поставлены. Мы можем представить, в каких 
постройках жило и трудилось население древнего поселка. Пора 
начинать собственно спектакль, наполнить сцену жителями и дей-
ствием.

Сначала познакомимся с хозяйственными занятиями. Ведь имен-
но они давали людям возможность существовать. Да и говорить о них 
проще, чем о других делах наших земляков — развлечениях, обрядах 
или праздниках. Об этих сферах жизни информации практически не 
остается, а о хозяйственном развитии населения свидетельствуют 
самые разнообразные находки. Это не только бытовой инвентарь, 
но и результаты человеческой деятельности — остатки зерен, кости 
выращенных животных, чешуя пойманных рыб. Все эти находки и по-
зволяют утверждать, что население поселка занималось земледели-
ем, скотоводством, рыболовством и охотой. Вначале о главном — о 
земледелии.

Хозяйственные 
занятия древних 
жителей
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Мы уже говорили, что изменение климата в III в. н.э. способствова-
ло распространению в Восточной Европе земледельческих племен. 
Именно поэтому ранние славяне и осваивают территорию Липецко-
го края. Обычно в литературе пишут, что наш регион является благо-
датным краем для развития сельского хозяйства. 

Действительно, с III по XVII вв. он являлся южным форпостом 
земледельцев — ранних и средневековых славян, русских. Значит, 
по сравнению с другими территориями нашей народности, здесь 
был более теплый климат, лучшие условия для земледелия. Не зря 
южнорусский регион был и остается житницей России.

Отметим и другую сторону медали. Для Центрального Черно-
земья характерен хоть и умеренный, но континентальный климат. 
Следовательно, здесь короткий сельскохозяйственный год — все-
го лишь 5 месяцев. За это время необходимо успеть вырастить и 
собрать урожай, заготовить сено для скота. Чуть к северу природа 
вообще не позволяла завершить все работы — русские крестьяне 
XVIII в. собирали незрелую пшеницу, гречу и коноплю. В Западной 
Европе заниматься земледелием можно более 8 месяцев, и там 
успевают собрать два урожая.Там нет весенних заморозков, а осе-
нью происходит «возврат тепла».

При всех преимуществах нашего региона по сравнению с север-
норусским, край находится в зоне нестабильного или рискованного 
земледелия. Суровый климат не гарантирует получение хорошего 
урожая. Даже в Черноземье крестьяне никогда не ели досыта. Как 
писал известный историк Л.В. Милов, — «История народов России, 
населяющих Русскую равнину, — это многовековая борьба за вы-
живание». И самое ужасное в том, что у русского населения отсут-
ствовала связь между затратами труда и получаемым урожаем. Ты 
можешь работать круглый день и получить минимум продукции. Это 
и воспитало великую, терпеливую нацию.

Посмотрите на таблицу уровня земледелия в южнорусских гу-
берниях конца XVIII в., из которых позднее будет создана Липецкая 
область. Как видите, сбор сельскохозяйственных культур не всег-
да достигал нормы даже в нашем, сельскохозяйственном регионе. 
Этой нормой традиционно считается 3 четверти на одного едока. 
А урожай 1783 года в Курской области вообще составил 1,3 четверти 
на душу. Это около 1300 ккал в день — норма годовалого младенца.

Уровень земледелия в южнорусских губерниях в конце XVIII в. 
Чистый сбор на душу населения (в четвертях)

Губернии 1781 год 1782 год 1783 год 1794 год 1795 год 1796 год

Рязанская 3,8 4,5 4,0 4,1

Тамбовская 2,3 2,6 3,2

Курская 1,3 2,6 3,3

Орловская 3,7 4,8

Воронежская 2,4

Норма — 3 четверти на взрослого едока, это примерно 3000 ккал в день (по Л.В. Ми-

лову, с. 395–396). Четверть — мера объема, равная 209,91 л., 8 четвериков.1 

Во многом урожайность зависела от качества земли. В этом смыс-
ле некоторые выводы по окрестностям с. Мухино позволяют сделать 

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 

процесса. М., 1998. 

Житница России

Влияние климата 
на хозяйство

Урожайность
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материалы XIX в. Из таблицы, предложенной податным инспектором 
И.В. Веретенниковым, заметно, что крестьяне из с. Мухино получали 
один из самых низких урожаев в своей волости — 36 четвериков с де-
сятины. Это примерно 36–40 пудов, или 5,7–6,4 центнера с гектара. 
В голодные 1931–1933 годы урожайность в СССР была 6,7–7,0 ц/га, 
в 2001 г. — 19,3 ц/га. 

Недаром В.И. Ленин в работе «Развитие капитализма в России» 
обращался к данным по Задонскому уезду. Это был один из самых 
бедных черноземных регионов. А окрестности Мухино — одно из 
самых низкоурожайных мест уезда. Возможно, из-за наличия в 
районе села высокого известнякового коренного берега с плохими 
почвами. Древнее поселение располагалось внизу, на более пло-
дородной земле. Там и урожай был выше. Но, все-таки, любопыт-
ные цифры. 

Некоторые данные об урожайности, арендной плате 
и оброчной подати по селам Ксизовской волости Задонского уезда 

в 1887 г. (по материалам И.В. Веретенникова)

Село
Среднiй урожай 

надесятинѣ 
в четверикахъ

Арендная цѣна 
за десятину 

за озимый посѣвъ 
в руб.

Оклады оброчной 
подати 

на 1 десятину 
въ копѣйкахъ

Замятино 55 15 83,1

Полъ-Юрьево 50 12 77,5

Юрьево 40 12 70

Алисово 36 12 60

Болохна 40 12 59,8

Мухино 36 10 49,7

Ново-Дубовое* 66 12 76,1

Синявка* 24 6 61,3

*села Задонского уезда (не Ксизовской волости), имевшие лучший и худший по-

казатель урожайности.

Четверик — мера объема, равная 26,239 л., 1/8 четверти.2

Если такая ситуация с питанием существовала в XVIII–XIX вв., то 
что же было в раннем средневековье? Земледельцы вообще ничего 
не выращивали? Тем более, на условно «плохих» почвах у с. Мухино! 
Конечно, нет. Работа земледельца и в те времена была крайне тяже-
ла, но зерна тогда выращивали гораздо больше.

Дело в том, что урожайность напрямую зависит от системы зем-
леделия. Большинство из вас, Уважаемые читатели, помнят о них со 
школьной скамьи. Но я все равно их кратко охарактеризую.

С древнейших времен люди использовали подсечно-огневую 
систему земледелия. Они «подсекали» деревья, сжигали их и сея-
ли зерна в золу. Такая система давала высокие урожаи. По данным 
Л.В. Милова, используя этот метод, можно было получить урожай 
сам-10. То есть, на одно посаженное зерно вырастить 10. Это очень 
много. Тот же автор пишет, что голодное существование русских 
крестьян начиналось при урожайности сам-3 и ниже. А Г. Кларк пи-
сал, что урожайность при подсеке была от сам-30 до сам-80. Это 

Веретенников И.В. Общественное и частное землевладение в Землянском и За-

донском уездах Воронежской губернии. Воронеж, 1893.

Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 107–111.

Подсечно-огневая 
система
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громадное количество зерна. Я предпочитаю доверять российскому 
исследователю.

Важнейший недостаток такой системы — ее экстенсивный ха-
рактер. Столь высокий урожай земля давала недолго, она быстро 
истощалась, и через 3–5 лет приходилось переходить на новый уча-
сток. Вернуться обратно можно было лишь через 20–30 лет. Именно 
поэтому подсечно-огневая система земледелия постепенно пере-
стает использоваться. На всех жителей перестало хватать лесных 
участков, сжигать лес стало слишком дорого.

Другой древнейшей системой была переложная. Это когда участок 
земли использовался до истощения, а затем забрасывался на 10–
15 лет для его естественного восстановления. Такая система обычно 
использовалась там, где не было леса — в степной и лесостепной зо-
нах России. Перелог во многих местах существовал вплоть до начала 
XX века. Недостаток такого хозяйствования очевиден — это опять же 
экстенсивный путь развития. Требуется постоянная смена полей, да 
и под посевы следовало отводить большие площади. Кроме того, па-
хать залежные земли — тяжелый труд. 

Исследователи спорят по поводу времени отказа от экстенсив-
ных земледельческих систем. Большинство считает, что переход к 
другим формам хозяйствования происходит в период становления 
государственности — в конце I тыс. н.э. Некоторые ученые пишут, 
что в период возвышения Московского княжества, в XIV в., там по-
прежнему существовала подсечная система земледелия. В любом 
случае, повсеместно русские крестьяне возвращались к ней в голод-
ные годы. Более того, подсеку использовали даже в XX в. некоторые 
колхозы нечерноземной полосы. 

Итак, постепенно с появлением государственности у русских рас-
пространяются системы стационарного севооборота — двухполье и 
трехполье. Они давали ежегодные урожаи в пределах сам-3. С этого 
момента русский крестьянин и попадает в вечную кабалу голода и 
нужды.

Какую сис тему использовало древнее население нашего посел-
ка? Чем они питались? Пора от теории вернуться ближе к теме.

* * *

На поселении ус. Мухино выявлены факты, как подтверждающие, 
так и отрицающие существование здесь подсечно-огневой системы. 
Чтобы не вдаваться в излишний научный диспут, мы их представили 
в форме таблицы. 

Факты, подтверждающие и опровергающие использование 
жителями поселка подсечно-огневую систему земледелия

За Против

Поселение находилось на опушке ду-
бо во-широколиственных лесов. Имен-
но такие леса обычно использовались 
при подсечно-огневой системе. Наи-
большую и качественную золу давали 
дуб, граб, бук, вяз, клен, береза, липа, 
в последнюю очередь — ель и сосна.

Значительный по толщине культурный 
слой поселения. Значит, население по-
селка здесь проживало довольно долго. 
При подсечно-огневой системе земле-
делия население быстро «мигрирует». 
По подсчетам некоторых исследовате-
лей — около 5,5 км в год. 

Переложная система

Системы 
севооборота

Двухполье — вполне понятно, 
использование двух полей. 
На одном работают, другое 
отдыхает. Трехполье — обра-
ботка трех полей. Одно под 
яровые, другое под озимые, 
третье — залежь, пар — от-
дыхает.
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На поселении проживало достаточное 
количество жителей для производства 
работ по рубке деревьев (требовалось 
от 40 до 300 человек).

Поселения в районе Острой луки Дона 
располагаются достаточно близко друг 
к другу. Это характерно для стационар-
ного земледелия.

На поселениях не найдено железных 
наральников. При подсечно-огневой си-
стеме почву обычно не пахали. По край-
ней мере, в первые годы после пожога.
Наральники были не так нужны, как при 
стационарном земледелии.

На поселении обнаружено достаточно 
много семян сорняков (25,5%). При 
подсечно-огневой системе проблемы с 
сорняками нет, они выгорают. Сорня-
ки — враг стационарного земледелия.

На памятниках V в. найдены железные 
серпы со слабо изогнутыми лезвиями. 
Это значит, что ими сжинались рас-
тения, растущие достаточно далеко 
друг от друга. Это характерная черта 
подсечно-огневого земледелия. 

На поселении у с. Мухино прослежено 
развитое животноводство. Подсечный 
земледелец не может содержать боль-
шое количество домашнего скота. Он 
вынужден часто покидать свое место 
жительства.

На костях быков и лошадей V в. н.э. ред-
ко встречаются следы использования 
животных в качестве тягловой силы.

К сожалению, данная таблица не может привести к однозначному 
ответу о характере земледелия на древнем поселении у с. Мухино. По-
лучается, что люди занимались подсечным земледелием, но жили на 
одном месте долго. При этом ряд косвенных данных свидетельствует, 
что земледельческие работы были вполне успешными. Видимо, на по-
селении существовала комбинированная система обработки почвы, в 
основе которой лежит подсечная система земледелия. При этом, ве-
роятно, использовался и перелог с элементами севооборота. По всей 
видимости, мы еще плохо представляем способы и возможности зем-
леделия раннесредневекового человека. Учитывая важную роль подсе-
ки, рассмотрим цикл земледельческих работ древнего населения.3

Земледельческие работы начиналась в конце зимы. В это время 
деревья подрубали или сдирали с них кору, чтобы они погибли и за-
сохли. Именно поэтому в украинском языке до сих пор месяц февраль 
называется «сечень». Рубили лес в мае-июне. Для этого требуется 
значительная физическая сила и ловкость. Пни обычно не выкорчевы-
вали, можно было обойтись и без этого. Перефразируя классика, та-
щить из земли пень — очень нелегкая работа. В оставшиеся весенние 
месяцы срубленные деревья равномерно распределяли по участку и 
давали им подсохнуть. Отдельный домохозяин со своими сыновьями 
справиться с такой работой не мог. Требовалось усилие всей общины.

Сжигали деревья обычно осенью этого или весной следующего 
года. Не зря на Украине март называется «березозол», «сухий». Не-
сгоревшие остатки люди оттаскивали за пределы своего участка. 
Часто после сжигания деревьев дополнительной обработки земли 
не требовалось. Зерна сеяли прямо в золу. Для этого в земле между 
остатками пней и корневищ делали лунки и опускали туда зерна. Их 
запахивали бороной-суковаткой. Это простейшее орудие — верхуш-
ка сосны с обрубленными ветками. Ее привязывали к тягловому жи-
вотному и волочили по земле-золе. 

Через год-два из земли выкорчевывали сгнившие, обуглившиеся 
пни. Теперь сев производили по-другому. Землю пахали легким де-
ревянным ралом, и сеяли зерно в борозды.

Гусаков М.Г. Подсечное земледелие в железном веке в Восточной Европе // Че-

ловек и древности. Памяти Александра Александровича Формозова (1928-2009). 

М., 2010. С. 491–507.

Уничтожение 
деревьев

Орудия труда
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Начало земледельческих работ практически не иллюстрируется 
археологическим материалом. Деревянные рала полностью сгни-
ли в почве, а железные наральники не обнаружены. Металлические 
орудия, которыми валили деревья, представляли большую ценность 
и после поломки шли в переплавку. Их находки крайне редки, а на 
наших поселениях вообще не найдены. 

Единственный артефакт, который можно отнести к начальному 
этапу обработки земли, обнаружен на поселении Мухино-2. Скорее 
всего, это остатки рабочего лезвия кирки. На соседнем памятнике — 
могильнике Ксизово обнаружены следы от инструмента, которым 
выкапывались могильные ямы. Это полосы длиной 30–50 см, остав-
ленные металлическим предметом с заточенным лезвием шириной 
6 см. Инструмент имел рабочую поверхность прямоугольной формы 
и рукоять. Лезвие было слегка выпуклым и к боковым граням загиба-
лось.Фрагменты, найденные в Мухино, подходят под это описание. 
Возможно, эту кирку использовали не только для выкапывания ям, но 
и во время земледельческих работ. Ею делали лунки во время сева. 

Земледельческие орудия 
древнего мира (по Ю.А. Крас-
нову).
Слева показаны простейшие 
рала, справа — деревянные 
лопаты

Обломки железной кирки.
Поселение Мухино-2
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Судя по подсчетам исследователей, при подсечно-огневой си-
стеме земледелия на одну семью требовалось 1–2 га леса (квадрат 
со сторонами 100–200 м). Учитывая, что на поселении проживало 
7–10 семей, вы можете представить земельный участок героев на-
шего рассказа. Максимальные размеры поля — 2х2 км. С топором 
порезвиться мужику завсегда интересно, но не такой же площади! 
А через 3 года нужно готовить новый участок земли. Использованный 
оставляют в покое на 20–30 лет.

Судя по длительному проживанию населения на одном месте, жи-
тели древнего поселка каким-то образом интенсифицировали зем-
леделие. Применяли удобрения? Использовали параллельно с под-
секой перелог и систему севооборота? Пока это открытые вопросы. 

Конечно, очень интересно узнать, что же выращивали жители 
нашего поселка. Это позволяет приблизительно охарактеризовать 
рацион древнего населения. С этой целью на раскопе брались про-
бы для археоботанического анализа. Выглядели они крайне непре-
зентабельно. Берется ведро земли и аккуратно, несколькими пор-
циями, промывается через сито в реке. В сите остается небольшое 
скопление какого-то мусора. Это на первый взгляд. А специалисты 
московской лаборатории под руководством Е.Ю. Лебедевой в этой 
пробе обнаруживают остатки древних растений — культурных, сор-
ных и дикорастущих. В результате мы получаем интереснейшие вы-
воды. 

Оказывается, жители поселения выращивали самые разнообраз-
ные земледельческие культуры. Большего всего найдено остатков 
зерен проса (61,9%). Второе место по посевной площади занимали 
пшеницы (21,6%). Меньше выращивался ячмень (8,9%), рожь (2,8%), 
овес (2,3%), чечевица (1,6%), горох (0,6%), конопля (0,3%) и лен.

Главная особенность культур, занявших призовые места на полях 
наших земляков — неприхотливость. Они не боятся заморозков, ве-

Тяжелый труд 
земледельца

Археоботанический
анализ

Просо ветру 
не боится, 
а морозу кланяется

Количество зерен куль-
турных растений с поселе-
ний Острой луки Дона (по 
Е.Ю. Лебедевой)
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тров, им не требуются хорошие 
почвы. Особенно это касается 
проса. Пшеницы считаются 
более нежным растением. 
Но среди них древние жите-
ли преимущественно сажали 
пшеницу двузернянку (полбу). 
Она имеет жесткую пленку — 
мякину, защищающую зерна 
от неблагоприятных условий и 
вредителей. Поэтому это рас-
тение было одним из первых, 
которое культивировалось на 
территории Липецкого края — 
примерно с V тыс. до н.э. 
Правда, из-за наличия мякины 
и обрабатывать это зерно было 
достаточно сложно. 

Теперь мы можем предста-
вить на столе наших земляков 
пшенную кашу, галеты, пирож-
ки и пиво из проса; каши и хлеб 
из полбы; перловую и ячневую 
кашу, пиво и квас из ячменя; 
каши, хлеб, лепешки, квас изо 
ржи; кашу, толокно и кисель из 
овса; суп, хлеб из чечевицы… 
Да мало ли что можно сделать 
из этих продуктов! 

Но, давайте не будем спе-
шить, пока что изысканные 
блюда у нас только в фанта-
зиях. Сначала надо вырастить 
и снять урожай. А это крайне 
тяжело. Большинство из нас 
знает, что такое прополка по-
лей. Засоренность — самый 
страшный и неистребимый 
враг земледельца. Как пишет 
Л.В. Милов, «часто понятие 
«хорошая земля» сливалось по 
существу с понятием «земля, 
свободная от сорняков». 

Данные археоботаническо-
го анализа позволяют узнать в 
лицо «бравых ребят сорняков». 
Преимущественно это расте-
ния группы маревых (63,8%), 
среди которых преобладает 
марь белая Chenopodiumal-
bum. Название устрашающее, 
но это всего лишь лебеда. Она 
растет везде — на тропинках, 

«Нас нигде не сеяли, 
не жали»

Просо

Ячмень

Пшеница двузернянка
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мусорках, вдоль полей. Поэто-
му попасть в культурный слой 
она могла разными путями. 
В XVIII в. это растение называли 
«вторым хлебом». Его добавля-
ли в муку во время голодных 
лет, использовали в качестве 
приправы. Не зря широко была 
распространена поговорка 
«в мужицком брюхе и болото 
сгниет». Другие сорняки встре-
чались на древних полях реже. 
Преимущественно это засо-
рители проса — щетинник си-
зый, зеленый, куриное просо. 
Семена этих растений, скорее 
всего, попали в культурный 
слой поселения вместе с уро-
жаем.

После созревания урожая 
его надо снять. Основным ору-
дием для сбора урожая в этот 
период был серп. Такие из-
делия на поселениях IV–V вв. 
н.э. найдены как в обломках, 
так и целыми. Они имели пят-
ку для крепления ручки. Сбор 
урожая — тяжелая, изматы-
вающая работа на жаре. Боль-
шинство женщин страдали от 
болей в пояснице и тепловых 
ударов. Не зря одной из древ-
нейших представителей не-
чистой силы является сестра 
Бабы Яги — Железная, или 

Жатва и сенокос

а б

Сорняк лебеда (марь белая)

Сорняк куриное просо

а. Сорняк щетинник зеленый
б. Сорняк щетинник сизый
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Золотая Баба. Она губила посевы большой сковородкой и откручи-
вала людям головы. 

Кроме сбора урожая, люди должны заготовить корм для скота. 
В русских селениях сенокос был праздничным периодом. Урожай 
снят, основные работы выполнены. В полях устраивались обще-
ственные праздничные обеды, пелись песни. Это ни сколько не озна-
чает, что работа была легче, чем раньше. По подсчетам исследова-
телей, русские люди успевали накосить лишь половину требуемого 
сена для скота. Для большего просто не хватало времени. Поэтому 
весной коровы поедали непитательную солому, крыши домов. Их 
подвязывали на веревках в стойлах, так как сами они стоять от голо-
да не могли. Но это тема уже другого разговора.

Что дальше происходило с выращенным зерном, мы уже знаем. 
Его сушили в шишах. Как вы помните, такое сооружение было обна-
ружено на древнем поселении. После сушки зерно обмолачивали. 
Скорее всего, главным инструментом для этого были цепа. Это две 

Сушка и хранение

Железные серпы. Поселе-
ние у с. Ксизово. Раскопки 
А.М. Обломского

Серпы и просо. Поселе-
ние у с. Ксизово. Раскопки 
А.М. Обломского
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палки, соединенные ремешком. Держа за одну палку, другой били 
по снопам, и зерна растений осыпались. Традиционно считается, 
что зерно хранили в земляных ямах. На поселении хозяйственных ям 
много, но доказательств факта хранения там зерна нет. Пока об этом 
можно лишь предполагать. 

И последняя операция с зерном — размол. На поселениях встре-
чены каменные изделия — песты, которыми производилось это 
дело. Они округлые, с хорошо заметными следами ударов. Пестами 
били по зерну, превращая его в муку. Скорее всего, зерно при этом 
насыпали в деревянную емкость — ступу. Могли толочь зерно и на 
камне — зернотерке, но они на поселениях не обнаружены. 

Зато на поселении Мухино-2 найдены обломки ручных мельниц — 
жерновов. Они состояли из двух округлых камней. Нижний назывался 
лежак. В верхнем — бегуне — делалось сквозное отверстие, в кото-
рое насыпалось зерно. К краю верхнего камня приделывалась ручка, 
за которую камень и приводился в движение. Зерно растиралось, 
получалась мука. Годовой цикл тяжелейшей работы земледельца 
закончен. 

Земледелие играло важнейшую роль в жизни древнего посел-
ка. По-видимому, герои нашего рассказа обеспечивали зерном 
окрестные поселки. На это указывают результаты все того же ар-
хеоботанического анализа. В каждой промывке 10 литров земли 
были обнаружены остатки зерен культурных растений, в среднем — 

Размол

Поселок 
земледельцев

Фрагмент жернова и глиня-
ный горшок. Поселение Му-
хино-2

Каменные песты, железный 
серп и железное кольцо-
стяжка от рукоятки. Поселе-
ние Мухино-2
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62 единицы. А на соседних древних поселениях у сел Замятино и 
Ксизово насыщенность такими остатками была гораздо ниже — 18 
и 8 соответственно. Это во-первых. А во-вторых, за время раскопок 
на поселении Мухино-2 здесь не было найдено четких свидетельств 
развитого ремесленного производства, обнаруженных на других се-
лищах Острой луки. Будем предполагать, что поселение Мухино-2 — 
сельскохозяйственный центр.

Каменные песты. Поселение 
Мухино-2

Железные ножи. Поселение 
Мухино-2
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Древний человек никогда не был вегетарианцем: в его рацион 
всегда входили мясные блюда. До появления скотоводства люди до-
бывали мясо охотой, после — выращивали животных. 

К сожалению, русское животноводство никогда не выходило на ев-
ропейский уровень. О причине этого мы уже говорили. Многие века 
из-за краткого лета русский крестьянин не успевал заготовить сено для 
скота. По той же причине, как в земледелии, так и в животноводстве 
люди выращивали неприхотливых питомцев. Как говорили крестья-
не — «тосканской породы», от которой одна тоска. Поэтому в наших 
средневековых селах земледельцы отказывались от содержания овец. 
Ведь для корма им требовалось исключительно сено, которого было 
крайне мало. Русские домашние животные вырастали болезненными и 
часто гибли. Чуть к северу от Черноземья существовали, так называе-
мые, «навозные коровы», у которых не было сил даже давать молоко. 
Иностранцы С. Герберштейн и Дж.Флетчер, посетившие нашу страну в 
XVI–XVII вв., удивленно отмечали низкорослость рогатого скота.

И при этом жизнь и богатство русского человека напрямую за-
висели от количества скота. В конце XIX в., в опроснике Этногра-
фического бюро князя Тенишева, русских женщин ставили перед 

«Пейте дети молоко,
будете здоровы»

Кость осла. Поселение Мухи-
но-2
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дилеммой — оставите ли вы корову, если требуется везти больного 
ребенка в город? Что важнее — корова или ребенок? Хозяйки выби-
рали корову. Ведь без нее умрет вся семья. Повторю, наши предки в 
течение столетий сумели пройти такой тест на выживание, который 
вряд ли способна повторить любая другая нация.

Вернемся на поселение V в. Единственным, но прекрасным, ис-
точником для разговора о составе древнего стада являются кости 
животных. Их было в раскопе найдено громадное количество. Об-
работку этой археозоологической коллекции произвела специалист 
Института археологии РАН Е.Е. Антипина. Были просмотрены мате-
риалы трех лет раскопок и изучено почти 5500 костей. Выводы ока-
зались хоть и ожидаемые, но очень интересные. Дополняя их ито-
гами обработки костей с соседних поселений, немного поговорим о 
животноводстве.

Большинство костей, обнаруженных в раскопе, принадлежали 
домашним копытным животным — 91,4%. Основную часть стада до-
машних копытных составлял крупный рогатый скот — коровы и быки 
(55,7% костей). Меньше содержалось овец и коз (23,4%), свиней 
(14,2%) и лошадей (6,6%). 

Все эти животные обладали отменным здоровьем. На костях 
не обнаружено никаких следов болезней или генетических изме-
нений. Это значит, что за ними ухаживали, их хорошо кормили. 
Коровы и быки были на круглогодичном выпасе возле поселка. 
Чтобы они не потерялись, на шее у них висели большие колоколь-
чики — металлические ботала. Одно такое изделие было найдено 
в раскопе у с. Замятино. Зимой животных часто содержали в хлеву 
и подкармливали сеном. В итоге они достигали средних размеров 
и весили около 300 кг.

Домашние копытные животные достаточно долго жили, достигая 
взрослого и преклонного возраста. Это из-за того, что люди исполь-
зовали их прижизненно. От коров и коз получали молоко, от овец — 
шерсть, лошадей использовали в качестве транспортного средства. 

Итак, легко заметить разницу раннесредневекового и русского 
животноводства. Оказывается, с течением времени ситуация в этой 
отрасли становилась все хуже и хуже.

Уникальной находкой остается кость взрослого домашнего осла, 
найденная на поселении Мухино-2 в «яме 35». Древние люди пыта-
лись что-то из нее сделать, обрезав и отшлифовав. Как сюда попала 
кость такого животного — остается загадкой. Видимо, ослов на на-
шем поселении все-таки не разводили. В первую половину I тыс. н.э. 
они были распространены на территории Римской империи и явля-
лись определенным маркером цивилизованности населения.

Кроме домашних копытных животных, люди разводили и птицу 
(0,4% костей). По усадьбам древнего поселения бегали и кудахтали 
курицы и петухи. Как и других животных, птицу также использовали 
прижизненно — для производства яиц. 

Анализируя кости животных, можно заглянуть и на раннесред-
невековую кухню. Дело в том, что на каждой третьей кости древних 
животных обнаружены следы искусственного воздействия. Это по-
грызы собак (49,4%), следы огня (43,5), порезы, разрубы, следы 
обработки (5,6%). Это означает, что большинство животных в итоге 
все-таки попадало на поварской стол. Е.Е. Антипина подсчитала со-
отношение мясного рациона жителей поселков у с. Замятино. Люди 

Археозоологический
метод

Домашние животные

Осел и курицы

Блюда из мяса
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чаще всего ели говядину (85%), реже — конину (10%), мясо овец, коз 
и свиней (5%). 

К сожалению, мы не можем сказать, часто ли мясо попадало на 
стол древнего жителя Задонского края. Русские крестьяне упо-
требляли его преимущественно на праздники и в небольшом коли-
честве. Видимо, в меню людей IV–V вв., мясо встречалось гораздо 
чаще.

Таким образом, на поселении у с. Мухино существовало развитое 
скотоводческое хозяйство. Выращивались разные породы скота и 
птицы, которые давали мясо, молоко, яйца. Впрочем, такая структу-
ра хозяйствования была характерна для большинства раннесредне-
вековых поселений лесостепной зоны. Мало чем изменился состав 
стада и в последующие времена. Главное отличие скотоводческого 
хозяйствования разных земледельческих племен и народов не в 
этом. Все разводят одних и тех же животных по сей день. Отличия: 
1) в усилиях, которые приложили жители для создания такой ша-
блонной модели скотоводства и 2) в результатах труда. Можно пред-
положить, что жители V в. н.э. значительно выигрывают у русских 
крестьян по этим параметрам. Им было проще содержать скот, они 
получали больше продукции.

Рацион наших земляков дополняли кушанья из мяса диких живот-
ных. Здесь уместно сказать пару слов об охотничьей деятельности. 
Скорее всего, это занятие было второстепенным, ведь костей диких 
животных на нашем поселении обнаружено всего лишь 3,5%. Жи-
тели охотились на лося, благородного оленя, косулю, кабана, мед-
ведя, волка, лису, барсука, зайца и бобра. Полный набор сказочных 
героев. Интересно, что охотники поселения ус. Мухино были гораздо 
удачливей соседей. В раскопаху с. Замятино и костей, и видов диких 
животных обнаружено меньше.

Как и чем охотились древние жители поселка сказать трудно. На 
нашем поселении обнаружено лишь несколько разновременных 
наконечников стрел. Просто так оружие древние люди никогда не 
бросали — подбирали стрелы, дротики, копья. Это же значительная 
ценность. Поэтому так трудно дается историкам обнаружение мест 
древних сражений. Например, Куликовской битвы. Победители со-
бирали с поля боя все вооружение, увозили по домам или закапы-

Итоги

Охота

Железные рыболовные крюч-
ки. Поселение Мухино-2



128

Липецкий край в III–V веках

вали в братской могиле убитых. На месте сражения остаются лишь 
случайные немногочисленные предметы. Тоже следует сказать и об 
охоте. Деревянные приспособления, силки истлели, стрелы, дроти-
ки и другое оружие население уносило с собой, потерять их доста-
точно сложно.

Еще один вид деятельности, о котором мы имеем довольно скупые 
сведения — рыболовство. Живя на берегу реки, люди не могли не ло-
вить рыбу. Но трудно сказать, какую роль играло это занятие. Может 
быть, это было и не рыболовство, а рыбалка. Очень мало источни-
ков. Ведь кости рыб тонкие и быстро сгнивают, лучше сохраняется 
чешуя. Но рыбу могли разделывать на берегу реки, и чешуя не по-
падала в культурный слой. На нашем поселении следы рыболовства 
представлены костями рыб (3,5%), обломками рыболовных крючков 
и блесной. В принципе, это достаточно большой комплекс находок. 
А на поселениях у с. Замятино были найдены целые крупные метал-
лические крючки, кости щук (длина рыб доходила до 80 см), лещей 
(43–50 см), линей, голавлей, плотвы и окуней. Думаю, доказывать, 
что в реках в то время водилось много хорошей рыбы, не требует-
ся. Достаточно посмотреть на рыболовные крючки. В XVII в. Снову 
для ловли рыбы брал в откуп елецкий житель Наум Насонов, который 
платил за это боль шие деньги. Видимо, и тогда рыболовство здесь 
приносило значительную прибыль. 1

И последнее. Собирательством люди занимались во все времена. 
Почему бы не взять то, что так щедро предлагает природа. На по-
селении Мухино-2 были обнаружены скорлупки лесного ореха, ко-
сточки черемухи, семена хмеля и зерна земляники. Разумеется, это 
далеко не полный перечень ягод и плодов диких растений, которые 
собирались в раннее средневековье. Наверняка, люди собирали 
грибы, малину, яблоки, груши и другие плоды. 

Итак, жители древнего поселения у с. Мухино занимались самыми 
разными хозяйственными работами. Их хозяйство было сбаланси-
рованным, комплексным и приносило устойчивый доход.

Ляпин Д.А. История Елецкого уезда в конце XVI–XVII веков. Тула, 2011.

Рыболовство

Собирательство

Железные рыболовные крюч-
ки. Поселение у с. Ксизово. 
Раскопки А.М. Обломского
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Бывает, во время экспедиции школьники и студенты жалуются — 
«все керамика да керамика». Ведь самая частая находка во время 
археологических исследований — битая посуда. Именно о ней пой-
дет речь в этой главе.

Пока точно неизвестно, когда и каким образом человечество впер-
вые познакомилось с керамическими изделиями. Считается, что 
впервые глину как основу для изготовления посуды стали исполь-
зовать только в VII тысячелетии до н.э. в районе Ближнего Востока. 
Может быть, из этого региона это новшество распространилось по 
всему миру. По другой версии, керамика была изобретена в разных 
местах нашего континента. Большинство исследователей в этом 
воп росе склоняются ко второй точке зрения.

Работа гончара (рисунок Алек-
сандра Свиридова). Гончар-
ством занимается женщина. 
Работа по созданию сосудов 
происходит на свежем возду-
хе. На столе гончара находят-
ся деревянные орудия труда, 
при помощи которых изготав-
ливается керамика. Рядом — 
корыто с замешанной глиной. 
Ею пытаются воспользоваться 
не по назначению
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Как же человек додумался изготавливать посуду из глины? Долгое 
время среди историков господствовала так называемая «корзиноч-
ная теория». Считалось, что гончарство возникло из опыта обмазы-
вания глиной плетеных изделий, например, корзин. Случайно попав 
в огонь, подобный предмет затвердел, плетеная основа выгорела, и 
появился первый керамический сосуд. Один из приверженцев этой 
теории писал: «Древнейшие сосуды были подобны стенам дома по-
стольку, поскольку они имели серцевину из плетенки, на которую 
наносился слой глины…».

Как мы знаем, «лучший критерий истины — практика». «Корзиноч-
ную теорию» не раз пытались быть реализовать на практике, и все 
эти попытки оказывались бесплодными. Дело в том, что глина при 
высыхании и обжиге уменьшается в объеме. Плетеная основа не 
дает возможности уменьшиться сосуду, керамика трескается и пре-
вращается в груду черепков. Именно этим заканчивались все опыты.1

Древнейшие сосуды с территории Липецкого края — большие, бо-
гато орнаментированные горшки с очень тонкими стенками. Можно 
сказать, произведение искусства. Трудно себе представить, что это 
предметы VI тыс. до н.э. А теперь представьте, какой горшок могли 
бы слепить мы с вами, известные специалисты–гончары. Явно что-
то невыразительное (если не верите — попробуйте). Даже из этого 
сравнения становится ясно, что человечество к моменту появления 
керамической посуды накопило колоссальный опыт изготовления 
сосудов. Но мы их не находим. Значит, они были сделаны из быстро 
разрушающегося вещества, из недолговечных органических мате-
риалов. К такому выводу уже давно пришли советские ученые. Они 
отвергли «корзиночную теорию» и предложили свою.

Эта теория связана с результатами анализа состава наиболее 
ранних сосудов. Так, при анализе ближневосточной керамики 
VI тысячелетия до н.э. оказалось, что она делалась из растворов, 
в которых основную роль (около 60%, иногда более 70%) играл на-
воз крупного и мелкого скота. Таким образом, глина первоначаль-
но служила только лишь в качестве примеси к основному «строи-
тельному материалу». Выстраивается хронологическая линия: 
сосуды из навоза — сосуды из навоза с примесью глины — со-
суды из глины. Сторонник этой теории, известный керамист А.А. 
Бобринский, нашел ей доказательства и в работах этнографов. 
«В верховьях р. Пяндж … изготавливают сосуды из бараньего на-
воза в виде больших, до метра высотой корчаг — хумов, служащих 
там для хранения разных сухих продуктов: орехов, сыра, сушеных 
фруктов и т.п.».

Во многих других регионах состав древнейшей керамики был не-
сколько иным. Например, посуда изготавливалась из глиноподоб-
ного илистого сырья. И.Н. Васильева даже ввела понятие «илистая 
глина». Возможно, скоро мы узнаем и о других «праотцах» керами-
ческой посуды. В разных регионах, на разных континентах человек 
по-своему начинал переход к керамической «эпохе». Но оставим эти 

Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966. 

Бобринский А.А. Данные технологии о происхождении гончарства // Керамика 

как исторический источник. Новосибирск, 1989. С. 413–421

Пещерова Е.М.Гончарное производство Средней Азии. М., 1959.

Цетлин Ю.Б. Фундаментальные проблемы изучения гончарства // Древнее гон-

чарство: итоги и перспективы изучения. М., 2010.

Корзиночная теория

Сосуд 
из органических 
материалов

Сосуды 
из навоза и ила
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размышления специалистам по эпохе неолита, времени появления 
керамической посуды.

История развития керамического производства очень долгая и 
интересная. Но не она является темой нашего очерка. 

Скажу лишь о том, что должен знать каждый. По способу изготов-
ления керамическая посуда может быть разделена на две основные 
группы. Первая — это лепные сосуды, которые изготавливались 
вручную. Они имеют достаточно толстые стенки, неровную поверх-
ность, грубые примеси. Вторая группа — гончарная посуда, создан-
ная на гончарном круге. Она имеет тонкие плотные стенки, мелкие 
примеси, горизонтальные линии от заглаживания поверхности. Если 
фрагмент посуды невыразителен, попробуйте от него отколупнуть 
кусочек ногтем. У лепной посуды это скорее всего получится, у гон-
чарной — нет. 

Почему всем нужно знать об этом разделении посуды? Если у 
себя на огороде, или просто в поле вы нашли даже маленький ку-
сочек лепной посуды — значит, вы обнаружили древний археологи-
ческий памятник, о котором необходимо сообщить специалистам-
археологам. Это поселение или могильник, целостность которого 
защищает государство. 

Если же вы нашли фрагмент гончарной керамики, то здесь воз-
можны разные варианты. Гончарная керамика появляется на тер-
ритории Липецкого края в I тыс. до н.э. и существует по настоящее 
время. Датировать такую находку может только археолог. Она может 
быть как древней, так и современной.

Вернемся на поселение Мухино-2, в конец IV–V вв. н.э. Для это-
го времени керамическая посуда была также обычна, как и для со-
временного человека. Правда, большая часть посуды была лепной. 
В ней готовили пищу, из нее ели, использовали во время проведения 
обрядов. 

Также широко была распространена посуда из дерева, но до на-
шего времени она не дошла, истлев в земле. Об ее использовании 
говорят лишь косвенные данные. Так, на нашем поселении обнару-
жено мало керамических мисок, значит, можно предполагать их про-
изводство из дерева. Крайне дорогими в те времена считались со-
суды из металла и стекла. В раскопе на поселении Мухино-2 найден 
лишь один фрагмент от стеклянного кубка, а деталей металлических 
сосудов вообще не встречено. 

На древних поселениях археологи редко находят целые сосуды. 
Ведь при переселении люди весь скарб забирали с собой. Другое 
дело, если древние жители должны были оставить свои дома вне-
запно, например, из-за вторжения врагов. Тогда они оставляли 
большинство вещей на месте, и прежде всего, «дешевые» сосуды. 
Но такое случалось не часто. 

На счастье, керамику в древности случайно или намеренно раз-
бивали. Эти черепки являются главной добычей археолога. На их 
основе сейчас делается большинство выводов по поводу миграций 
населения, их взаимоотношений и т.д. Дело в том, что лепная посуда 
изготавливалась в домашних условиях. Древние гончары, переселя-
ясь, долгое время сохраняли свои керамические традиции. Они пе-
редавали их своим детям, которые иногда слепо следовали обычаю, 
иногда — привносили что-то свое. А при перемещении население 
перенимало новые методы изготовления посуды от соседей. Архео-

Неолит — эпоха нового ка-
менного века. На нашей 
территории датируется VI-IV 
тыс. до н.э.

Лепная 
и гончарная посуда

Главная добыча 
археолога
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логи, сравнивая посуду разных памятников и территорий, получают 
массу материалов для раздумий, пытаются реконструировать исто-
рические процессы. Попробуем это сделать и мы. Но обо всем по 
порядку. Прежде всего нам надо познакомиться с древним гончаром 
и его работой.

Кто же занимался лепкой сосудов на нашем поселении? Тради-
ционно считается, что этот процесс осуществляли женщины. Ведь 
именно им принадлежала посуда, они готовили пищу. Они — коро-
левы кухни.

Иногда среди однообразных находок в древних постройках встре-
чаются лепные сосуды, не характерные для этих мест. Как объяснить 
подобный факт, учитывая, что лепная посуда не была предметом 
торговли и обмена? Обычно археологи предполагают, что подобную 
посуду создавала женщина-чужестранка, которую взяли в жены или 
захватили в плен. Здесь также видна устойчивая традиция называть 
гончарство женским занятием.

Кто лепил посуду?

Приспособления, необходи-
мые гончару (по А.А. Бобрин-
скому)

Лепные сосуды. Поселение 
Мухино-2.
Такой тип керамики исполь-
зовался населением чаще 
всего
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В то же время, по данным этнографии мы знаем, что изготовлени-
ем посуды занимались как мужчины, так и женщины. Значит, вопрос 
остается открытым, нужны аргументы. Так кто же создавал посуду на 
поселении Мухино-2?

Это можно выяснить, проведя кропотливую работу криминали-
ста — дактилоскопическую экспертизу. Дело в том, что на древних 
сосудах иногда остаются отпечатки пальцев древнего гончара. 
К сожалению, подобные находки редки, и причин тому множество. 
В процессе изготовления сосуда его поверхность выравнивалась, 
заглаживалась. Во время использования на сосуде изнутри образо-
вывался нагар, а его поверхность «шлифовалась» руками и огнем. 
А уж если фрагменты сосуда оказывались в горящей постройке, то 
они деформировались и трескались. Кроме того, во время хранения 
в архивах керамика очень быстро покрывается пылью, которая скры-
вает от нас следы рук древних людей. 

Из более чем 10000 просмотренных фрагментов керамики мы 
отобрали лишь 15, на которых заметны следы пальцев наших героев. 
А целый отпечаток был найден лишь один.2

Работа криминалиста оказалась очень проста. Необходимо по-
считать количество папиллярных линий в 0,5 см отпечатка пальца, 
расположив линейку перпендикулярно им. У взрослого человека 
таких линий 9–10, у подростка — 10–12, у детей — 12–13. Хоти-
те — проверьте. На поселении ус. Мухино изготовлением сосудов 
занимались люди старше 18 лет. На всех отпечатках было 8–10 па-
пиллярных линий.

Это доказывает справедливость разработанной методики и воз-
можность ее применения к древним людям. Значит, не важно, что 
они были ниже ростом, что горшок после обжига дает небольшую 
усадку. Если бы это влияло на наш опыт, то получилось, что древнюю 
керамику лепили подростки или дети.

Вроде бы сложнее определить пол гончара. Для этого нужно из-
мерить ширину его отпечатка, но мы такие данные получили лишь 
единожды. Зато на многих фрагментах древней посуды имеются 

Гей И.А. Отпечатки кончиков пальцев на изделиях из глины (изучение, пробле-

мы, перспективы) // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. М., 2010.

Рукопожатие 
с древними

Посуда из постройки 7 посе-
ления Мухино-2
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следы от заглаживания пальцев. Их и мерить не надо, достаточно 
приложить к этим отпечаткам собственную руку. Мои пальцы в боль-
шинство углублений не помещаются, иногда — значительно. Скорее 
всего, керамику лепили женщины. 

Теперь поместим нашего гончара за рабочее место. Как в Мухи-
но-2, так и на других подобных поселениях, не найдено ни специ-
альных построек для производства лепной посуды, ни следов этого 
производства — скоплений глины. Такой отрицательный результат — 
тоже результат. Значит, гончар работал дома или рядом с ним, у него 
не было специального рабочего места. Это доказывает, что лепная 
посуда была домашнего производства и не шла на рынок. 

Рабочее место 
гончара

Древние отпечатки пальцев.
Керамика с поселения Мухи-
но-2
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На поселении было несколько гончарных мастериц. И делали они 
посуду разными способами. Вот одна из них. Женщина, которая со-
бирается лепить сосуды, удобно расположилась в теньке возле дома. 
Перед ней — деревянные инструменты гончара, рядом — ящик с за-
пасом глины. Материал для изготовления посуды уже подготовлен. 
Глина хорошо размельчена и замешана, в нее добавлены примеси — 
песок и шамот. 

Мы уже говорили, что керамика делится археологами на лепную 
и гончарную. Но существовало и несколько переходных форм из-
готовления посуды, и они представлены на поселении Мухино-2. 
Некоторые сосуды были лепными, но изготавливались при помощи 
гончарного круга. 

Первый гончарный круг появился еще в V тыс. до н.э. Несколько 
слов об его конструкции. Он может быть ручным или ножным, с под-
вижной или неподвижной осью. Но в целом, это круглая деревянная 
подставка, прикрепленная к деревянной оси. Сделана конструкция 
так, что этот столик имеет возможность вращаться.

Среди керамики найдено несколько днищ, на которых хорошо замет-
ны следы этого устройства. Во-первых, это незначительные вдавления 
по центру, оставленные торцом оси гончарного круга. Во-вторых, это 
бортики из глины по периметру днищ. Они образуются из-за того, что 
во время вращения круга глина из-под дна смещается к краям. 

Примеси необходимы для 
того, чтобы сосуд не лопнул 
во время обжига. В древ-
ности использовались для 
этого песок, шамот (толче-
ная битая посуда), органика 
(растения или помет), толче-
ные ракушки, дресва (толче-
ный камень) и многое другое.

Использование 
гончарного круга

Сосуды с лощеной поверхно-
стью. Поселение Мухино-2

Фрагменты сковородок. По-
селение Мухино-2
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Значит, на поселении изготавливалась как обычная лепная посу-
да, так и созданная с использованием гончарного круга.3

Теперь, наконец-то, начнем создавать керамическую посуду. 
Здесь возможно несколько вариантов, и почти все они использова-
лись гончарами поселения Мухино-2.

1. Можно начать изготовление сосуда с днища (донный начин). Из 
глиняного теста гончар делает диск, на котором затем создает сосуд. 

Посуда, изготовленная подобным способом, часто ломается в 
месте соединения глиняного диска со стенками. Тогда в раскопе мы 
находим круглые лепешки днищ сосудов. Этот способ конструиро-
вания сосуда можно обнаружить и при рассмотрении слома дна со-
суда. Здесь видно, как древний гончар примазывал стенки сосуда к 
диску днища.

2. Можно начать изготовление сосуда, вылепив днище и невысо-
кие стенки (донно-емкостный начин). Они делаются из одного куска 
глины или отдельных жгутов. Затем к этой основе наращиваются 
стенки горшка.

На фотографии можно заметить,что древний гончар несколькими 
жгутами создал днище и начало боковых стенок сосуда. Жгуты от-
деляются друг от друга микротрещинами, либо отличаются количе-
ством примесей, либо на правлением «течения глины». 

3. А можно сделать отдельно стенки сосуда, и отдельно — днище, 
а затем их соединить (емкостный начин).

Часто, чтобы присоединить днище, использовался дополнитель-
ный глиняный жгут, который примазывался к стенкам сосуда и дни-
щу. Образно выражаясь, это своеобразный плинтус, соединяющий 
горизонтальную поверхность дна и наклонную или вертикальную по-
верхность стенки сосуда. 

4. Еще один вариант — изготовление сосуда от горловины ко дну 
(емкостно-донный начин). Гончар создает сосуд в перевернутом 
виде, днищем вверх. Такой вариант изготовления посуды на поселе-
нии Мухино-2 не обнаружен. 

Следуя этим схемам, гончар создает тулово сосуда. Это может 
быть корчага, горшок, миска или диск. Таков обычный кухонный на-

Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое. М., 1988.

Изготовление 
тулова сосуда

Начин — первая ступень кон-
струирования керамики.

Окончание лепки

Посуда, скорее всего, изго-
товленная в горне на поселе-
нии у с. Ксизово. Поселение 
Мухино-2
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бор хозяйки конца IV–V вв. н.э. Формы сосудов зависели от племен-
ных традиций, которые передавались в роду гончара из поколения 
в поколение. Они же регламентировали и оформление внешней 
поверхности сосуда. Она могла оставаться грубой или специально 
лощиться. В последнем случае поверхность становилась гладкой и 
блестящей. Лощение наносилось каменными, деревянными, костя-
ными или глиняными лощилами. Этими орудиями тщательно загла-
живалась внешняя, а иногда и часть внутренней поверхности сосуда.

Лишь затем сосуд орнаментировался, сушился и обжигался в ко-
стре или в печи. На поселении Мухино-2 орнаментированной посуды 
очень мало. Видимо, традиция не требовала тщательного украшения 
сосуда. Лишь изредка встречаются пальцевые вдавления по верхне-
му краю сосуда. 

На поселении Мухино-2 найдено около 25 тысяч фрагментов 
керамики гуннского времени. Это именно фрагменты. Абсолютно 
целых сосудов не найдено, лишь несколько горшков при рекон-
струкции были склеены из отдельных черепков. Так что развенчаю 
мечты юных археологов — не то что горшка с золотом, даже просто 
горшка, без драгметаллов, за 7 лет раскопа мы не нашли. 

Но археолога отсутствие целых сосудов (и,тем более, золота в 
них) нисколько не печалит. Имея даже небольшие фрагменты горш-

Статистика

Следы гончарного круга на 
днищах сосудов.
Керамика с поселения Мухи-
но-2.
На верхних фотографиях за-
метны отпечатки вертикаль-
ной оси гончарного круга. 
На нижних — утолщения по 
периметру днищ, образовав-
шиеся от вращения круга
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ка, мы можем нехитрым способом реконструировать его форму на 
бумаге. И этого вполне достаточно для проведения научной работы. 
Более того, «целым сосудом» для гуннского времени принято счи-
тать фрагмент лишь от горловины до максимального расширения. 
Это может быть совсем небольшой черепок, но именно он несет в 
себе большинство необходимой информации. Хотя, честно говоря, 
работать с целой посудой гораздо приятнее.

Большинство сосудов, найденных на поселении, — это кухонные 
горшки с плавными очертаниями. Они сделаны из глины с доста-
точно крупной примесью шамота. На некоторых из них встречается 
интересный элемент — небольшой уступ под венчиком. 

Гораздо симпатичнее небольшие горшочки с черной лощеной 
поверхностью. Они приятны и глазу, и на ощупь, что доказывает их 
столовое предназначение. Их создавали из глины с примесью песка 
и дресвы (толченого камня). 

В раскопе было найдено небольшое количество обломков кера-
мических мисок. Это предмет столового набора посуды, поэтому 
поверхность мисок чаще всего была также лощеной, хоть и не орна-
ментированной. Также покрывались лощением и некоторые диски и 
сковородки.

Встречаются на поселении и фрагменты гончарной посуды. Боль-
шинство ее изготавливалось недалеко от мухинского поселения — в 
гончарном горне на берегу Дона. Такая посуда была орнаментирова-
на незатейливыми узорами — прочерченными линиями, вдавления-
ми. Кроме того, найдена и импортная посуда, прибывшая из антич-
ного мира. Это амфоры, в которых находилось вино и масло.

Такой незамысловатый керамический набор дополняют микро-
сосуды, которые имели диаметр и высоту в несколько сантиметров. 

Научная работа с керамической коллекцией очень сложна. Все со-
суды подразделяются археологами по форме на отдельные типы и 
виды. И каждый из них имеет свою историю и развитие. Анализируя 
соотношение типов керамической посуды, можно выяснить, откуда 
прибыло древнее население. Не буду вас утомлять процессом по-
добной работы. Это требует отдельной, чересчур научной, главы. 

Кухонный сервиз

Анализ керамики

Различные виды начинов. 
Способ конструирования со-
суда заметен по разломам 
днищ. Микротрещины и «те-
чение» глины показывает, как 
древний гончар создавал со-
суд из нескольких глиняных 
лент (обведены красным). 
1 – донный; 2, 3 – емкостный; 
4 – донно-емкостный начин
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В следующих разделах мы познакомимся лишь с основными выво-
дами, сделанными на основе изучения керамического комплекса.

Единственно, что хочется отметить сразу — это удивительное 
разнообразие в приемах изготовления керамики. Она была лепной и 
изготовленной с использованием гончарного круга, различной кон-
струкции тулова, грубая и лощеная. Причем такая разнообразная по-
суда встречается совместно. Это крайне странно. Значит, население 
поселка не было единым и родственным.
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Человек неотделим от труда. Как всем известно, собственно труд 
и создал людей. Умение мыслить и, следовательно, трудиться — 
и есть главное наше отличие от животных. Останки древнейшего 
человека были обнаружены Льюисом Лики в ущелье Олдувай, в Вос-
точной Африке. Внешне он мало чем отличался от обезьяны, зато об-
ладал способностью трудиться. Рядом с его костями были найдены 
орудия труда, которыми он пользовался 1,8 млн лет назад. Обезьяна 
их изготовить не могла.

Значит, именно в те далекие времена и зарождается ремесло — 
мелкое ручное производство. Видимо, первоначально человек на-
учился обрабатывать дерево, затем — кость, после — камень. Все 
эти изделия он изготавливал для себя и ближайших родственников, 
ничего не продавал, вряд ли обменивал. Такие занятия принято на-
зывать домашним ремеслом или промыслом.

Население еще очень долго самостоятельно производило боль-
шинство предметов простых ремесленных изделий. Домашнее ре-
месло сохранялось вплоть до XX в. Разумеется, качество изделия 
непрофессионала во многом зависело от его умения, навыков, фан-
тазии. Например, среди археологического материала можно найти 
вещи, сделанные в древности кое-как, а есть и настоящие шедевры. 
Люди же во все времена были разные.

Постепенно домашний промысел стал вытесняться ремеслом на 
заказ. Это было важнейшей вехой в развитии человечества — от-
делением ремесла от земледелия. В общинах выделяются люди, 
которые начинают специализироваться на изготовлении того или 
иного вида ремесленной продукции. Специалисты могли произ-
водить больше изделий и более высокого качества. Они обмени-
вали свои творения на продукты, ремесленников кормила община. 
Первоначально отделение ремесла происходило в тех сферах, где 
требовались профессионалы, знатоки своего дела — в металлургии, 
ювелирном деле, судостроении, затем — и в других направлениях.

Когда произошло отделение ремесла на территории Липецкого 
края — вопрос. Как и в других регионах, этот процесс развивался 
в период распространения производящего хозяйства. Для нашей 
территории это время энеолита (первая половина III тыс. до н.э.) и 
бронзового века (конец III–начало I тыс. н.э.). Появляются сначала 
незначительные, а потом все более явственные признаки второго 
этапа развития ремесла. Прежде всего, это захоронения людей 
с набором орудий ремесленного производства. Археологи стали 
называть владельцев могил «кожевенником», «ювелиром», «метал-
лургом».

Время шло, и наравне с ремеслом на заказ, появляется кустарная 
промышленность — ремесло на рынок. Теперь ремесленник стал 
обеспечивать не только свою общину, но и другие. Первоначально 
такие люди появляются в государствах Древнего Востока, Древней 
Греции и Риме. Значительная часть ремесленников стала концен-
трироваться в городах, где было проще сбыть свою продукцию. Уве-
личивается количество ремесел, завязывается активная торговля, 
человечество начинает развиваться гораздо быстрее, у восточных 
славян складывается государство.

Итак, ремесло прошло в своем развитии три стадии, которые отра-
жают уровень развития общества в целом. Запомним это и вернемся 
на древние поселения. Понаблюдаем за работой ремесленников.

Истоки ремесла

Ремесло на заказ

Производящее хозяйство — 
хозяйство, где основным 
источником существования 
являются выращиваемые 
культурные растения и до-
машние животные.

Ремесло на рынок



142

Липецкий край в III–V веках

Гребенщик

Давайте перенесемся в V в. н.э. на поселения у с. Замятино. Здесь 
на двух усадьбах кипит творческая и тонкая работа. Знакомьтесь! 
Человек очень редкой и востребованной профессии. Это мастер по 
изготовлению гребней.

Прежде чем поговорить с ним, повертим в руках изделия наших 
земляков-ремесленников. Чаще всего гребни состоят из трех тон-
ких костяных пластин, соединенных бронзовыми заклепками. Вот 
гребень такого типа, но изготовленный в конце III–начале IV в. н.э. 
В средней, самой большой пластине, пропилены зубцы. Подобная 
вещица требовала большого профессионализма в изготовлении и 
была очень дорога. Другие гребни, поменьше и проще, сделаны из 
одной костяной пластины. Такие изделия, наверное, были дешевле.

Попросим мастера-гребенщика рассказать об особенностях его 
работы. Он, конечно, согласится, а я переведу. Осенью он с помощни-
ком ищет в лесу сброшенные рога лося, из которых готовит очередную 
партию изделий. Лесов вокруг много, лосей тоже, но искать рога — 
дело непростое. Гребни делаются лишь из лопатки рога, поэтому 
мастер срубает и спиливает отростки. Потом рога надолго кладутся 
в воду и распариваются, иначе они не поддадутся тонкой обработке. 
Мастер прекрасно знает, что даже хорошо распаренную кость трудно 
обрабатывать ножом. Поэтому он ее аккуратно пилит, подрубает или 
подтесывает, чтобы получились три плоских заготовки. Но они еще 
очень толстые и требуют дальнейшей обработки. Поэтому мастер их 
очень аккуратно подтесывает, состругивает и шлифует. Эта операция 
требует большого профессионализма и твердой руки. Наш гребен-
щик — хороший специалист, подрубленная и подтесанная его руками 
роговая пластина практически не отличалась от спиленной. 

Далее нужно оформить высокую полукруглую спинку, которую 
позже будут держать нежные пальчики хозяйки изделия. Спинка вы-
пиливалась очень тонкой пилой и аккуратно подрезалась острым 
лезвием. При ее изготовлении иногда использовался примитивный 
токарный станок, которым просверливали отверстия у основания 
спинки. После мастер пропиливал зубцы гребня. Дело это очень от-
ветственное, если зубец сломается, то придется выбрасывать все 
изделие. А попробуйте сделать такие спилы на кости — один зубец 
выпиливаешь, другой ломается!

Мастерская 
гребенщика

Процесс работы 
гребенщика

Гребни с памятников Острой 
луки Дона. Памятники у с. 
Ксизово (раскопки А.М. Об-
ломского) и поселение Му-
хино-2. Трехчастный гребень 
датируется временем конца 
III–началом IV вв. н.э. Здесь 
он приводится как близкий 
пример изделиям ремеслен-
ника гуннского времени. 
Посмотрите на своеобразную 
форму одночастных гребней 
V в. Видимо, уже в это время 
гребень стал выступать как 
символ плодородия, оро-
шения. Его форма отражала 
мужское начало, зубья гребня 
имитировали дождь. Не зря 
русское население использо-
вало «чесалки» во время сва-
дебной обрядности. В русских 
новеллах «чесать» означало 
«futuеre»
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Но вот изделие почти готово — осталось нанести на него орнамент 
и соединить заклепками. По традиции, гребень украшается резными 
линиями и многочисленными прочерченными двойными окружно-
стями. Полосы мастером вырезались неторопливо и очень аккуратно 
тонким лезвием, а вот циркульный орнамент наносился на токарном 
станке. При этом использовался двойной резец диаметром 2,3 мм, 
от которого оставалась ямка и окружность вокруг нее.

Три костяные пластины мастер должен соединить друг с другом 
бронзовыми заклепками. Но заклепки сначала требуется сделать. 
Судя по его словам, мастер-гребенщик владел навыками и куз-
нечного дела. Для изготовления заклепок он переплавлял поло-
манные бронзовые изделия, которые ему поставляло население. 
А для того, чтобы соединить роговые пластины, требуются навыки 
ювелирного дела! 

Обладал ли всеми этими специальностями один мастер, или в 
своем рассказе он приукрасил свой вклад в изготовление греб-
ней — мы вряд ли узнаем. Как бы то ни было, дело поставлено очень 
серьезно. Никогда бы не подумал, что в IV–V вв. н.э. на берегу Дона 
человек использовал такой огромный арсенал инструментов. Греб-
ни обрабатывались металлическими пилами самых разных разме-
ров — от очень грубых до тончайших. Ширина некоторых пропилов 
не превышала 1 мм, а значит, толщина полотна пилы была еще 
меньше. А токарный станок и набор сверл к нему? Разумеется, он 
работал не на электричестве, был лучковым и приводился в движе-
ние помощником мастера. 

Теперь давайте вернемся в современный мир и немного погово-
рим об использовании сделанных гребней. Думаете, ими только рас-
чесывались?

Посмотрите на изделие мастера, которое было найдено на Му-
хинском поселении. Оно немного обломано, но один зубчик гребня 
сохранился на всю длину. Представьте себе остальные. Можно ли 
расчесываться таким гребнем? Разве что бородку или усы поправ-
лять перед свиданием. Для чего же нужен такой гребень-карапуз? 
Подсказку к ответу можно найти в Библии.

Инструменты

Магические 
свойства 
волос

Железные пружинные нож-
ницы.Поселение Мухино-2
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Помните ветхозаветную историю про Самсона и Далилу? Ковар-
ная женщина пыталась выведать у Самсона источник его богатыр-
ской мощи. И влюбленный герой в порыве откровения сознался, что 
его сила кроется в волосах. Далила их остригла, и бессильный Сам-
сон оказался во власти филистимлян.

Близкие представления имелись и у русского населения. Наши 
предки, замужние женщины, должны были даже дома ходить с по-
крытой головой. Носить волосы распущенными традиция разрешала 
только лишь во время трагедии, смерти родственника. Волосы по-
казывать запрещалось, это сосредоточение силы, и открыть их для 
мира, наполненного злыми силами, — значит навлечь на себя беду. 
Такая женщина оказывалась без своего ангела хранителя. 

Нельзя показывать и выбрасывать остатки волос после стрижки. 
По русским поверьям, их требовалось закопать. Стремление унич-
тожить такие волосы прослежено этнографами для многих народов 
мира. А если это волосы правителя, то к ним отношение было еще 
более трепетное. 1

А гребень? Это изделие, которое касается источника жизненной 
силы человека. Абы чем причесываться, разумеется, было нельзя. 
Гребень в славяно-русской мифологии — своеобразный талисман, 
предмет, изгоняющий злых духов. Так же он использовался героя-
ми русских сказок. Помните? Они бросали гребень, и перед злыми 
преследователями вырастал дикий дремучий лес. Не зря другое на-
звание гребня — конек. О культе коня и его символике мы еще по-
говорим, это символ очищения, борьбы со злыми духами. 

Значит, гребень можно использовать не только по житейской не-
обходимости. Находка с поселения Мухино-2 — это подвеска. Она 
носилась для того, чтобы уберечь хозяина от действия злых сил, ко-
торыми так плотно был заполнен мир древнего человека. 

Остается неясным, как население относилось к мастерам, кото-
рые изготавливали подобные обереги. Как к простым ремесленни-
кам, или как к творцам защитных амулетов?2

Но мы с вами ушли очень далеко от предложенной темы. Напом-
ню, что мы говорим о ремеслах наших земляков IV–V вв.

Фрэзер Д. Золотая ветвь. М., 2001.

Кондратьева О.А. «Язык» гребня. К вопросу о семиотическом статусе вещи // 

Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. СПб., 1999.

Гребень — 
магический предмет

Заготовки и отходы произ-
водства костяных гребней. 
Поселение у с. Замятино. 
В верхней части фотографии 
показаны рога лося. Это от-
ходы производства. На них 
хорошо видны следы спилов. 
Ниже, слева, показаны тра-
пециевидные пластинки — 
заготовки для изготовления 
гребней. Справа — обломан-
ные фрагменты гребней, 
брак
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Кузнец

Самым необходимым ремеслом, наверное, можно считать куз-
нечное дело. Ведь, без изделий из металла жизнь в тот период вре-
мени уже не представлялась. В результате раскопок на поселениях 
Задонской луки стало ясно, что население занималось здесь желе-
зообработкой. Свидетельство тому — находки многочисленных ме-
таллургических шлаков и полуфабрикатов — проволок, металличе-
ских пластин и т.д. Много их найдено на поселении Мухино-2. Но ни 
здесь, ни на других поселениях усадьбы кузнеца мы не обнаружили.

Поэтому можно представить древний металлургический процесс 
лишь в общей форме.

Для производства железа в те времена использовалась болотная 
руда, которой было вдоволь на территории Липецкого края. Ее ис-
черпают лишь в петровские времена. Наши земляки использовали 
сыродутный способ плавки железа в кричной печи. Она представ-
ляла собой цилиндр или конус высотой около метра, сделанный из 
камней и глины или только из глины. Внутрь слоями укладывали руду 
и уголь, затем поджигали. Для повышения температуры в кричную 
печь через сопла мехами нагнетали воздух. Его нагревать не умели, 
поэтому способ получения железа и называется сыродутный. Ре-
зультат такой плавки — 2–3 кг железа.

Уточню, что слово «плавка» здесь достаточно условно. Древние 
металлурги так и не научились превращать железо в жидкость и по-
лучать чугун. Великий Аристотель теоретически рассчитал, что желе-
зо плавится. А его комментатор, живший более чем через 100 лет по-
сле ученого, сделал пометку о том, что Аристотель ошибся, железо 
не плавится.

Таким образом, после обработки руды в кричной печи металлурги 
получали пористый полуфабрикат — крицу, которую необходимо было 
дополнительно ковать с целью удаления примесей. Обычно в древнем 
мире крице придавали ромбическую форму и делали отверстие, че-
рез которое она привязывалась и могла перевозиться. В государствах 
древнего мира крицами даже платили налоги. Так, в Месопотамии, во 
дворце Дур-Шаррукин, построенном в 714 г. до н.э., найдено 160 тонн 

Сыродутный способ
плавки железа

Крица

Железные долота и шилья.
Поселение Мухино-2
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криц, каждая из которых весила от 4 до 20 кг. А вот на памятниках Ли-
пецкого края гуннского времени криц пока не нашли.3

На древних поселениях Острой луки металл ковался долго и тща-
тельно. Таким образом пытались до минимума сократить примеси в 
железе. Однако качество такого предмета оставалось низким. Поэ-
тому кузнецы использовали основные методы повышения качества 
железа — закалку и цементацию. Закалка — это когда выкованную 
вещь несколько раз погружают в холодную воду или снег. Цемента-
ция — выдерживание металла при температуре 800 градусов. Таки-
ми способами в металл поступал углерод, и он становился тверже. 
Древние кузнецы не знали химию и понимали сущность происходя-
щих процессов своеобразно. Не знаю, как этот процесс объясняли 
кузнецы IV-V вв. н.э. А в Малой Азии летопись IX века предписывала 
такую рецептуру: «Надо нагревать кинжал, пока он не засветится, как 
восходящее в пустыне солнце, затем охладить его до цвета царского 
пурпура, погружая в тело мускулистого раба… Сила раба, переходя 
в кинжал… придает металлу твердость».

Трудно сказать, какие изделия из металлов изготавливались на ме-
сте, на территории Липецкого края, а какие были привозными. Набор 
же используемых предметов был достаточно широк. Это железные 
ножи, серпы, бритвы, наконечники стрел, дротиков и копий, пряжки и 
фибулы, детали бытовых предметов. Из бронзы были сделаны пряж-
ки, фибулы, разнообразные украшения. Особенно интересные изде-
лия — железные кольчужные кольца. Их найдено достаточно много на 
поселениях Замятино-5 и Мухино-2. Представлен почти весь техно-
логический ряд этих изделий. Есть просто кольца, некоторые — уже 
с расклепанными концами, некоторые имеют следы спайки и сцепле-
ния друг с другом. Осталось найти только целую железную кольчугу.

Специалисты произвели металлографическое изучение железных 
изделий, найденных на поселениях у с. Замятино. Был сделан вывод 
о достаточно высоком уровне работы кузнецов. Они использовали 
разнообразное железо, передовые технологии по уменьшению ко-
личества примесей в металле. Местные кузнецы прошлого не опо-
зорили славу нашего металлургического региона.

Гончар

От поселения у с. Замятино, где мы оказались в конце предыду-
щего текста, пройдем несколько километров на юг. Здесь находится 
административный центр древнего княжества — поселок у с. Ксизо-
во. Зайдем к профессиональному гончару. 

Жители поселков преимущественно употребляли лепную посуду 
домашнего изготовления. Она использовалась в быту — для при-
готовления пищи, хранения продуктов. Профессиональные гончары 

Граков Б.Н. Ранний железный век. М., 1977.

Работа кузнеца

Изделия кузнецов

Металлографический ме-
тод – изучение структуры 
металла и методов изготов-
ления металлических орудий 
в древности.

Железные кольчужные кольца.
Поселение Мухино-2
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делали сосуды более высокого качества, чаще всего они использо-
вались в качестве парадной и столовой посуды. Как и современные 
сервизы, произведения гончаров-ремесленников были украшением 
стола. Профессионал из-под Ксизово производил гончарную посу-
ду, и это достаточно удивительно. 

Что же здесь странного? Ведь люди уже давным-давно научились 
делать посуду из глины, да и гончарный круг уже был распространен 
на значительных территориях. Вспомните посуду черняховской куль-
туры — она преимущественно гончарная, создана руками ремеслен-
ников. Как же объяснить почтительное отношение жителей поселка 
к гончару?

Все дело в том, что в V в. н.э. количество мастерских по изготовле-
нию гончарной посуды в Восточной Европе резко сокращается. В 375 г. 
начинается вторжение гуннов, ремесла приходят в упадок. Особенно — 
гончарное дело, ведь без красивого горшка можно прожить. Не исклю-
чено, что наш горн по обжигу гончарной посуды был единственным на 
всей территории Верхнего и Среднего Подонья. Люди возвращаются 
к использованию лепной посуды, закрываются мастерские черняхов-
ской культуры, да и сама «держава Германариха» приходит в упадок и 
распадается. Все это очень напоминает XIII век. Вторжение кочевников, 
разруха, упадок торговли, ремесел и культуры.

Гончарный горн был намеренно выкопан на обрывистом берегу 
Дона. Гончар пытался сделать так, чтобы ветер залетал в топку и уси-
ливал температуру обжига сосудов. Как и большинство средневеко-
вых горнов, наш состоит из двух камер. Нижняя — топка — предна-
значается для дров. В верхней находятся сосуды. Камеры отделяются 
друг от друга горизонтальным глиняным перекрытием с отверстия-
ми — продухами. Через продухи должен проникать горячий воздух, 
который и обжигает высушенные, недавно изготовленные сосуды. 
Чтобы эта перегородка не рухнула под тяжестью горшков, ее под-
держивает толстый глиняный столб — так называемый «козел». 

В топку гончар кладет дрова, поджигает. Процесс пошел.
Среди других печей для обжига посуды, обнаруженных в первой 

половине I тыс. н.э. на территории Восточной Европы, ксизовский 
горн выделяется своими размерами. Он очень крупный и вмести-
тельный. Видимо, гончар предусматривал изготовление большого 
количества сосудов. Да и посуда, обнаруженная в горне, оказалась 
достаточно своеобразна. Она похожа на сосуды черняховской куль-
туры и античную керамику Северного Причерноморья, но имеет 
определенную специфику. Судя по технологии изготовления кера-
мики, гончар происходил из региона с развитым ремеслом. Это был 
профессионал своего дела.4

Кожевенник

Вернемся на поселение Мухино-2. Здесь мы можем поговорить 
со специалистом по выделке кож. Как вы помните, скотоводство на 
поселении было развито очень хорошо. Прежде всего, животных ис-
пользовали прижизненно, но, в конце концов, они попадали на стол. 
Судя по обнаружению на поселении всех видов костей животных, их 
разделывали прямо на поселении. Значит, можно предположить, что 

Бобринский А.А. Гончарные горны Восточной Европы. М., 1991.

Оазис 
гончарного дела

Горн

Куда делись ребра?
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обработка кожи была одним из важнейших занятий наших героев. 
Дело в том, что значительная часть одежды в то время производи-
лась из кожи. Этот продукт был очень востребован.

Интересно, что на поселении Мухино-2 среди костей животных 
было найдено меньше ребер, чем должно было быть. Это не озна-
чает, что животные были мутанты. Скорее всего, из ребер делались 
так называемые тупики или струги. В раскопе таких изделий най-
дено достаточно много. Эти орудия предназначались для снятия 
мездры — подкожной части шкуры. Это также доказывает наличие 
на поселении ремесла по выделке шкур. Но давайте обо всем по 
порядку. 

Кожевенное производство — очень тяжелое и достаточно вред-
ное для организма человека занятие. Законом 1882 г. в России не 
допускалось использование на кожевенных производствах труда 
подростков до 15 лет. Очень редко можно было встретить на таком 
производстве женщин. Дубильные вещества и кислоты разъедали 
кожу, пыль от шкур приводила к легочным заболеваниям. Разумеет-
ся, работа нашего древнего скорняка происходила на свежем воз-
духе, а не в цехах XIX в. Но, все равно, скорняжное дело было одним 
из самых тяжелых и грязных.

Итак, представлю древнего скорняка. Он высокого роста, муску-
листый, с большими мозолями на руках. Попросим его немного рас-
сказать о своей работе.5

Скорняжное дело достаточно сложное и включает в себя три эта-
па — подготовка кожи, дубление и дальнейшая обработка. Давайте 
очень кратенько об этом.

Снятая шкура сушится летом, замораживается зимой или коп-
тится во все времена года. Затем ее очищают от мездры стругами 
и замачивают в Снове в течение двух дней. Такая операция произ-
водится несколько раз. После этого кожи долгое время держат над 
тлеющим огнем и дымом. Для этого могли воспользоваться и шишом 
для сушки снопов. Иногда кожи дополнительно длительно обрабаты-
вали золой. Последняя операция по подготовке кожи — бучение — 
отмокание ее в квасе. 

Святловский. В. Кожевенное производство в санитарном отношении. СПб., 1887.

Вредное 
производство

Работа скорняка

Костяные тупики и железные 
ножницы. Поселение Мухи-
но-2
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После этого происходит дубление кож. Для этого используются 
дубильные вещества — кора дуба или соцветия, шишки ольхи. Они 
сушатся в сухую погоду, размельчаются в ступе пестом. Хранить эти 
«порошки» не рекомендуется, потому что они постепенно теряют 
свои свойства. Для дубления обычно собирается так называемая 
«мягкая вода» — дождевая или талая. В нее опускаются шкуры и ду-
бильные вещества примерно в пропорции 1:10. Видите, как много 
требуется коры дуба или других деревьев. Но этого добра в округе 
предостаточно. Когда валят деревья под нужды земледелия, скор-
няк снимает кору с деревьев для своих нужд. 

Дубление — длительный процесс, кожа мнется, дубильный рас-
твор постоянно меняется. В дальнейшем полученный «полуфабри-
кат» сушится и отбивается сильными ударами палок или молотков 
для придания твердости и плотности. Таковы основные моменты 
операций, происходивших на древнем поселении у с. Мухино. Разу-
меется, кожи разных животных и обрабатывались каждая по-своему. 
Да и многое остается неизвестно с древнейших времен. Ведь от дея-
тельности скорняков не остается ни продукции, ни орудий труда (они 
преимущественно деревянные). 

Но теперь-то нам ясно, почему скорняки такие крепкие и терпели-
вые ребята.

Ткачиха

Вот мы и познакомились с профессиональными ремесленниками. 
Все они люди неординарные и имеют высокие навыки в своей ра-
боте. Теперь посмотрим на обычных жителей. Ведь они также много 
что умеют. Уступим очередь слабому полу. Поговорим о ткачестве.

В древности это было одно из важнейших занятий. За восемь тысяч 
лет своей истории кропотливая деятельность ткачихи внесла свой 
вклад даже в формирование так называемых гендерных отличий. 
В частности, женщине в большей степени характерна усидчивость, 
терпение, внимание — качества, необходимые пряхе. По данным эт-
нографии, известно, что пряхи часто собирались на посиделки — ра-
ботать вместе. При этом они пели песни, играли, обсуждали парней 
и методы воздействия на них… Не отразилось ли это на характере 
«слабого пола»? А в настоящее время женщина освободилась от это-
го трудоемкого дела, у нее появилось больше свободного времени. 
Это, вероятно, внесло свой вклад в процесс эмансипации. 

Добавлю, что в какой-то степени ткачество отразилось даже на 
планировке избы наших предков. Вплоть до современного времени 
в русских крестьянских домах печь чаще всего располагается спра-
ва от входа в жилое помещение, а длинная лавка — слева, у окна. 
В ином случае изба называлась «непряхой» — женщине-правше, 
сидящей на лавке, было неудобно прясть. Ее правая рука была об-
ращена к стене, а не к свету от окна. 

В древности каждая женщина работала за ткацким станком. Не 
исключение и жительницы древних поселений гуннского времени 
Липецкого края. Найдем повод познакомиться с симпатичной жен-
щиной с мухинского поселения — поможем ей в работе.

Первоначально нам необходимо решить вопрос с сырьем для тка-
ни. Полотно может быть изготовлено на растительной или шерстяной 

Истоки 
женского поведения

Гендер — социальный пол, 
определяющий поведение 
человека в обществе.

Из чего делали ткани
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основе. В древнем мире чаще всего использовалась шерсть, так как 
с ней работать было проще. Такое же мнение было и у женщины, ко-
торой мы помогаем. На приусадебном участке поселения Мухино-2 
практически не было растений, из которых можно было сделать нити 
для полотна. Лен и коноплю выращивали в незначительных количе-
ствах. Не знаю, умели ли женщины делать нити из крапивы. Зато с 
добычей шерсти у нашей хозяйки проблем не возникало — она вы-
ращивала овец и коз. Большая часть стада специально оставлялась 
до старости для получения молока и шерсти. 

Итак, шерсть срезалась с животных, далее ее выделывали — мыли, 
чесали, отбивали палкой и красили. После этого шерсть была готова 
для ткачества. На этом предварительном этапе мы можем достовер-
но помочь раннеславянской женщине лишь срезать шерсть с овцы 
или козы. Для этого у нас имеются железные пружинные ножницы. 

В раннем железном веке были изобретены практически все быто-
вые предметы из железа за исключением двух — шарнирных ножниц 
и винта. Так что пользовались пружинными ножницами. Посмотрите 
на них. Рядом так и представляется овечья шерсть и нити. Такими 
ножницами стригли не только овец, но и делали прически людям. 
В некоторых местах такие изделия используются до сих пор.

Остальные операции производились простыми деревянными 
орудиями — гребнем-чесалом и палкой, также использовался кусок 
шкуры, который клался на колени для защиты от трения шерсти. Эти 
инструменты до нас не дошли, погибнув в почве.

Далее необходимо изготовить нити для полотна. Для этого жен-
щине требуются: прялка в виде небольшой палочки, веретено, пле-
теные корзины для необработанной шерсти и для клубков ниток, 
а также намотки для ниток из дерева, кости или керамики. Самое 
сложное изделие из вышеперечисленных — веретено. Оно состоя-
ло из круглой деревянной палочки длиной до 50 см, которая имела 
утолщение в центре и заостренные концы, а также надеваемых на 
нее набора пряслиц и маховичков различной тяжести. Пряслица и 
маховички способствовали равномерному вращению веретена и 
варьировали его вес. Чем меньше весило веретено, тем тоньше по-
лучалась шерстяная нить. Так, при весе веретена в 15–20 г, можно 
было изготовить очень тонкую нить до № 100 по современному обо-
значению. Хорошая пряха умело подбирала пряслица для того, что-
бы получить ту или иную толщину нити. 

Как делали ткани

Веретено

Орнаментированные глиня-
ные пряслица для ткацкого 
станка. Поселение Мухино-2
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Итак, мы берем кусок необработанной шерсти и насаживаем на 
прялку — небольшую палочку, которую держим в левой руке. Правой 
рукой вытягиваем часть волокон, скручиваем их и наматываем на 
вращающееся веретено. Таким образом появляется нить. Дело, как 
мы видим, вроде бы простое, однако требующее навыка, тренировок 
и даже таланта. Не зря в русских селениях вплоть до XIX в. существо-
вала традиция во время рождения ребенка перерезать пуповину де-
вочек на веретене, чтобы ребенок вырос в искусную пряху. 

Теперь подойдем к вертикальному ткацкому станку, по крайней 
мере,подойдем глазами к его изображению. Основа станка состояла 
из двух вертикальных деревянных стояков, соединенных переклади-
ной. Получаются небольшие, около двух метров высотой и столько 
же шириной, гандбольные ворота. Под перекладиной горизонтально 
укреплялся вал, на который в итоге наматывалось готовое полотно. От 
него вниз свисали нити, которые мы только что сделали. Чтобы они не 
болтались свободно, а были в натяг, на их концы привязывали грузила 
или пряслица. На поселении Мухино-2 найдено огромное количество 
таких глиняных изделий. Неко-
торые из пряслиц были орна-
ментированы, они были разных 
форм и веса. Для того, чтобы 
получилось хорошее полотно, 
грузила должны быть одного 
веса. Чем легче они были, тем 
лучшего качества получалась 
ткань.

Теперь, чтобы создать по-
лотно, между вертикальными 
нитями надо продеть горизон-
тальные. Для этого примерно 
посередине высоты станка 
находились еще две горизон-
тальные рейки. К одной из них 
присоединялись четные верти-
кальные нити, к другой — не-
четные. Берем одну из реек и 
тянем немного на себя — между 
четными и нечетными нитями 

Ткацкий стан

Работа за ткацким станком 
(рисунок Александра Свири-
дова)

Глиняные пряслица от ткац-
кого станка. Поселение Му-
хино-2
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основы возникает зазор. Чтобы не держать рейку, опустим ее на спе-
циальные небольшие рогатины, приделанные к вертикальным стоя-
кам ткацкого станка. В зазор — зев мы и продеваем слева направо 
горизонтальную нитку, для удобства намотанную на уток — деревяш-
ку. Затем возвращаем рейку на место и вновь продеваем уток, теперь 
уже справа налево. Чтобы нити плотнее прилегали друг к другу, пе-
риодически прижимаем их снизу вверх гребнем. Вот и все — полотно 
готово.

На поселении Мухино-2 большинство грузил и пряслиц найдены 
чуть к югу от юртообразного жилища. Видимо, именно здесь мы сей-
час и находимся, здесь стоял ткацкий станок.

Работая за ним, женщина уже знает для какой цели изготавливает 
полотно, поэтому сразу делает ткань необходимой длины и ширины. 
Некоторые изделия выходили со станка уже готовыми — плащи, по-
крывала, простыни, одеяла, некоторые виды одежды. Другие требо-
валось сшить. Для этого в арсенале инструментов у женщины име-
лись костяные проколки, металлические и костяные иглы, ножницы.

Вы все еще думаете, что древний человек был непредвзят по ча-
сти одежды — ходил в чем попало? Это не так. Как и другие чело-
веческие слабости, стремление одеваться красиво и со вкусом воз-
никло с древнейших времен. Поэтому женщине приходилось шить 
достаточно много.6

Обычный житель

Мужчины также многое умели. Ведь в древности хозяйственных 
магазинов не существовало. Вот кое-что из их занятий.

Посмотрите на интересные находки с мухинского поселения — 
заостренные кости, иногда до блеска заполированные. В музеях под 
такими находками иногда подписывают — «стили для письма». Мы не 

Антипина Е.Е., Лебедева Е.Ю. Структура сельского хозяйства у населения 

Острой Луки Дона в середине I тыс. н.э. (археобиологическая реконструкция) // 

Верхнедонской археологический сборник. Вып. 3. Липецк, 2007.

Скржинская М.В. Будни и праздники Ольвии. СПб., 2000.

Лыко

Обломки глиняных грузил и 
пряслица от ткацкого станка.
Поселение Мухино-2
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будем такого говорить, давайте оставим наших земляков неграмот-
ными. Скорее всего, этими изделиями делали отверстия в шкурах. 
Или в чем-нибудь еще. А могли использовать и в качестве кочедыков 
для плетения изделий из лыка.

Лыко — подкорье липы, из которого прежде всего делали лапти 
и корзины. Когда человек начал использовать это сырье для своих 
нужд — точно неизвестно. Скорее всего, очень давно, с эпохи камен-
ного века. Уже в глубокой древности люди умели делать, по крайней 
мере, корзины. И, скорее всего, на нашей территории они изготав-
ливались из лычных полос.

Вспомните известное выражение — «лыко не вяжет». Что это 
означает, вполне понятно — человек пьян. Летом пара лаптей часто 
изнашивалась за 4–5 дней, их требовалось огромное количество. 
Плести из лыка — элементарное занятие, это умел делать любой 
русский крестьянин. Если он не может вязать лыко, значит, не может 
выполнить элементарную работу. 

Думаю, ее навыки существовали и в гуннское время. Точных дока-
зательств этому нет. Наоборот, иногда в могилах прослежены остат-
ки кожаной обуви, а не лаптей. Требуется трасологический анализ 
костяных изделий. Использовались они для плетения или нет? А мо-
жет быть, кочедыки изготавливались из дерева и полностью сгнили? 

Как бы то ни было, с лаптями у русского населения связано боль-
шое количество поверий. Как и гребни, лапти использовались для 
изгнания нечистой силы. Конечно, если лапти соприкасались с ону-
ч ами — мужскими «носками», то они могли своим запахом изгнать не 
только злых духов. Шутка. Лапти вешались в курятнике для отпугива-
ния дворовика, который любит обижать глупых животных — кур. Лап-
ти бросались в реку в сухую погоду для того, чтобы пошел дождь. Из 
лаптей окуривали коров после отела. Очистительная функция лаптей 
хорошо заметна. Скорее всего, это — свидетельство длительной 
истории этой обуви в истории русского и других славянских народов.

Еще одно занятие, с которым справлялось большинство мужских 
жителей древнего поселка — обработка дерева. Об этом тоже имеются 
лишь косвенные сведения. Понятное дело, люди строили деревянные 
сооружения — дома, хозяйственные постройки. Это требует опреде-
ленных навыков обработки дерева. В экспедиции мы пытались рекон-
струировать постройку киевской культуры IV в. Между бревнами сруба 
у нас получались очень крупные щели. Уметь надо работать с бревнами.

Кроме строительного дела, из дерева люди умели делать корыта, 
бочки, ложки, сосуды, лодки, лыжи, повозки и многое другое. Навер-
няка, долгими зимними вечерами в нашем древнем поселке люди 
под мифы и сказания чинили поломанные деревянные орудия труда 

Магия лаптей

Трасологический анализ — 
исследование следов работы 
(микротрещин, сколов и т.д.) 
на древних орудиях. В ре-
зультате использования, на 
древних предметах остаются 
не видимые глазом следы 
деформации — трасы. В ре-
зультате трасологического 
анализа можно говорить о 
назначении древнего орудия 
труда.

Деревообработка

Костяные проколки. Поселе-
ние Мухино-2
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и делали новые. Конечно, они их красочно украшали резными орна-
ментами. Жаль, что дерево так быстро гниет в нашей плодородной 
почве. До нас эти изделия не дошли.

Выводы

Пора подвести итог нашей прогулке по древним поселениям. На них 
представлены все этапы развития ремесла. К домашнему промыслу 
следует отнести ткачество, плетение, деревообработку, изготовление 
лепной посуды. Такими занятиями люди обеспечивали свои семьи не-
обходимыми вещами. Они не обменивались, не шли на продажу.

Второй этап развития ремесла — работа на заказ для обеспече-
ния своей общины. Скорее всего, к этим занятиям следует отнести 
работу кожевенника. Он обеспечивал кожей не только своих ближай-
ших родственников, но и других членов общины.

Последний этап развития ремесла — на продажу. По всей види-
мости, он представлен мастерской гребенщика. Возможно, кузнеч-
ное и гончарное дело также выходило на этот уровень. В этом точной 
уверенности нет.

Мы сумели за день познакомиться со всеми ремесленниками. 
Такой набор специалистов, сосредоточенных в небольшом регио-
не, — уникальное явление для IV–V вв. Тем более, что все они — про-
фессионалы своего дела. Они изготавливали высококачественные 
изделия. Развитое земледелие и скотоводство давали возможность 
обеспечивать этих людей продовольствием.

Итак, IV–V вв. на территории Липецкого края — расцвет нашего 
региона. Здесь проживали люди, которые имели гораздо больше 
возможностей нормально существовать, чем русские крестьяне 
позднего средневековья.

Пора познакомиться с ними еще ближе, даже непосредственно.

Железные зубила и костя-
ные проколки. Поселение 
Мухино-2
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ПОГРЕБЕНИЕ 
НА ПОСЕЛЕНИИ МУХИНО-2

У большинства читателей археология ассоциируется со скеле-
тами и вещами из драгоценных металлов. А у нас все постройки да 
горшки. Настало время побаловать тебя, Уважаемый читатель. По-
говорим о погребениях.

Не стоит думать, что традиция захоронения умершего возник-
ла вместе с возникновением человека. Отнюдь. Долгое время наш 
далекий предок либо просто относил тело умершего подальше от 
жилища, либо присыпал его землей исключительно из-за санитар-
ной необходимости. Это погребением не считается. Первый человек 
появился около 1,8 млн лет назад, а обряд захоронения — около 
100 тысяч лет назад. Только тогда зарождается именно обряд — 
преднамеренные, осмысленные действия человека по погребению 
соплеменника. Постепенно ритуалы погребальной обрядности ста-
новятся все сложнее, иррациональнее и разнообразнее. 

Погребальный инвентарь 
знатной девушки. Поселение 
Мухино-2
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История развития этого обряда длинна и увлекательна, расска-
зывать о ней нужно в отдельной книге, даже многотомнике. К на-
стоящему моменту исследователи добились значительных успехов 
в изучении погребений. Ведь, по сравнению с другими источниками, 
в них скрыта уникальная и легко доступная информация о древних 
людях — сведения об их занятиях, болезнях, богатстве, социальном 
статусе и многом-многом другом. Да и увлекательно это, сталки-
ваться с предками непосредственно.

Наша экспедиция ус. Мухино изучала поселение — место, где 
люди жили. Находка здесь погребения стала приятной неожиданно-
стью. Да и найдено оно было во многом случайно. В 2001 г. на самом 
краю раскопа были обнаружены два сосуда, торчащие из материко-
вой глины. Рядом с одним из них лежали тоненькие косточки. Стран-
ные находки. Их сняли, глину прокопали, ничего не нашли. В конце 
экспедиции раскоп засыпали и уехали. 

В следующем году исследования намечались к западу от этого 
места. Но, чтобы точнее состыковать два раскопа, был вновь вскрыт 
небольшой участок старого. Так всегда делают, копают внахлест, 
чтобы раскопы соединить впритык друг к другу. На месте обнаруже-
ния сосудов глину прокопали еще раз, глубже. И вдруг там оказались 
находки. Я, грешным делом, не поверил, авторитетно определив зо-
лотую нашивку как кусок современной фольги из отвала. Но следую-
щей находкой стала человеческая кость.

Оказывается, древние люди схитрили — засыпали могилу глиной, 
и обнаружить ее во время раскопок стало практически невозможно. 
Обычно на материке, глине, видны темные пятна заполнения ям, кото-
рые мы и исследовали. В данном случае такого пятна заметно не было. 
И сколько потом не перекапывали материковый глинистый грунт, в 
других местах раскопа захоронений мы не обнаружили. А жаль.

Сразу скажу, что в захоронении была погребена девушка. Об этом 
свидетельствует набор погребального инвентаря — бусы, браслет, 
маникюрные принадлежности. Судя по данным антропологии, ей 
было всего около 19 лет, и она никогда не была беременной. Опять 
же по костям определено, что девушка не испытывала пищевого 

Приятная 
случайность

Знакомьтесь

Физическая антропология — 
наука, изучающая процессы 
и этапы развития человека 
как вида, а также его анато-
мические и физиологические 
характеристики по костям.

Глиняный кувшин из захоро-
нения во время обнаружения.
Поселение Мухино-2
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стресса, то есть хорошо питалась. Это не удивительно. Ведь находки 
с нашего поселения свидетельствуют о достаточно высоком уровне 
хозяйствования.

Многое о девушке сообщает и ее богатая погребальная одежда. 
Сразу видно — умершая имела непростое происхождение. Можно ее 
называть княжной, правительницей этих мест.

Ничто не противоречит тому, что погребенная была жителем 
древнего поселка. Отмечу, что на поселении обнаружена такая же 
бусина, что и в захоронении. Можно предположить, что эта девушка 
проживала в юртообразном жилище, заходила в погреб, лепила по-
суду…

Место ее захоронения также косвенно подтверждает такое пред-
положение. Могила была расположена напротив входа в жилище, 
сразу за хозяйственными постройками. Если встать на место жите-
лей V в. н.э., то именно там и следовало «поселить» близкого род-
ственника. Не далеко, но и не в центре усадьбы (стр. 194).

Видимо, родственники боялись за судьбу души девушки, и погреб-
ли ее на поселении. Не забываем, что это раннее средневековье. 
Мир в те времена представлялся наполненным злыми и добрыми 
духами. Только дома, в пределах усадьбы, можно было чувствовать 
себя более-менее спокойно. Некоторые исследователи даже счита-
ют, что последствием такой взволнованности был хронический не-
вроз древнего человека. Его повсюду окружали опасности.

Во все времена люди старались как можно правильней осуще-
ствить процесс захоронения. От этого, по нашему человеческому 
представлению, зависит жизнь души после смерти. Конечно, не ис-
ключение и похороны V в. на берегу Сновы. Так, могильная яма была 
ориентирована строго по линии север-юг. Можно предположить две 
причины такой точности. Первая — что захоронение было произве-
дено примерно в дни равноденствия, когда солнце встает точно на 
востоке и садится на западе. Это 20–21 марта или 22–23 сентября. 
Вторая — соплеменники девушки умели точно определять направле-
ние севера при разных точках восхода и захода солнца. 

Глубина могильной ямы была небольшой, около метра от древней 
поверхности. Видимо, обычаи большего не требовали. 

Хозяйка усадьбы

Последнее 
пристанище

А.Н. Бессуднов расчищает 
захоронение. Поселение 
Мухино-2
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Важнее было очистить место захоронения от нечистой силы, пере-
крыть ей туда вход. Видимо, это было сделано нехитрым способом. На 
дне могильной ямы мы обнаружили тонкий слой углей, который ино-
гда концентрировался в полосы. Видимо, там уложили деревянный 
настил и подожгли его. Яркий огонь, охвативший могилу, — впечат-
ляющее зрелище. Именно пламя должно было отогнать злых духов.

После обнаружения первых находок, именно этот огонь позволил 
нам выявить края могильной ямы. Вглядевшись в глину, можно было 
заметить тонкую углистую полоску, которая проходила по всему пе-
риметру могилы. Так мы узнали форму этого объекта, и его стало 
гораздо проще исследовать.

Нет ничего увлекательней расчистки захоронений с богатым ин-
вентарем. Постоянные сюрпризы. Например, у нашей погребенной 
отсутствовала голова. Там, где она должна была лежать, находился 
лишь тонкий слой углей 
от деревянного настила. 
Да и вообще, комплект-
ность скелета оставляла 
желать лучшего. Кроме 
невыразительных ребер, 
костей ног, нескольких 
зубов и одного запястья 
от девушки в могиле 
практически ничего не 
осталось. Возникшее 
предположение о том, 
что скелет истлел, при-
шлось сразу отбросить. 
Ведь кости черепа со-
храняются лучше всего. 
А находки фрагментов 
деревянных изделий 
подтвердили гипотезу о 
прекрасной сохранности 
материалов. Видимо, 
перекрытое глиной за-
хоронение разрушалось 
крайне медленно.

Это дает возможность 
в общих чертах пред-
ставить погребальный 
костюм умершей девуш-
ки. Видимо, богаче всего 
была украшена верхняя 
часть одежды — в райо-
не груди и ворота. Здесь 
были найдены целые 
и фрагментированные 
бляшки из золотой тис-
неной фольги. Их было 
по 9 штук каждого вида — 
круглых, треугольных и 
в форме буквы W. Тис-

Очищение могилы

Аннушка 
разлила масло

Верх погребального
костюма

Общий вид захоронения с 
поселения Мухино-2
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План захоронения. Для на-
глядности мы примерно 
показали расположение в 
могиле тела умершей
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нение наносилось 
изнутри, оставляя на 
поверхности изделий 
небольшие выпукло-
сти. Такие бляшки 
имели отверстия для 
нашивки их на одеж-
ду. Судя по всему, они 
украшали ворот по-
гребальной одежды, 
на котором красиво 
смотрелись.

Здесь же, в районе 
груди, была найде-
на серебряная лун-
ница — подвеска в 
форме луны, и кру-
глое зеркало из бил-
ло на. Снаружи зер-
кало было плоским, 
именно сюда девушка 
смотрела на свое от-
ражение. А с внутрен-
ней стороны оно было 

украшено тремя рельефными окружностями. Здесь же, в центре, 
был сделано ушко — наклеп с отверстием. Туда можно было вдеть 
шнурок и носить зеркало на шее. В нашем случае зеркальце на-
ходилось внутри мешочка, ведь на его поверхности остались 
отпечатки грубой ткани. Видимо, внутри него металлическая по-
верхность зеркала натиралась, блестела и была готова в точности 
повторить лицо хозяйки.1

В районе груди найдено и несколько бусин, но большинство их 
обнаружено в районе таза. Таковы были требования моды того вре-
мени — носить низку бус на поясе. Здесь были красивые крапчатые и 
янтарные бусины, привезенные торговцами из далеких краев — Си-
рии и Прибалтики.

Женщина должна заботиться о своей красоте и после смерти. 
Поэтому рядом с бусинами на поясе находился туалетный набор. Он 

Бородовский А.П., Глушков И.Г. Экспериментальное исследование погребаль-

ной обрядности // Экспериментальная археология. Вып. 2. Тобольск, 1992.

Биллон — низкопробное се-
ребро.

Пояс

 Результаты эксперимента по 
реконструкции верхнего края 
погребального костюма. Ис-
следователи постарались 
реконструировать погребе-
ние человека. На кости ске-
лета были наложены мягкие 
ткани (для этого использо-
вался снег). К «телу» были 
прикреплены металлические 
нашивные бляшки (рас-
положение показано черным 
цветом). Нам наиболее ин-
тересны бляшки, которые 
украшали ворот предпола-
гаемой одежды. В результате 
«таяния тела» бляшки рас-
ползлись по горизонтальной 
плоскости (показаны крас-
ным цветом). Примерно та-
кое же расположение бляшек 
зафиксировано в мухинском 
захоронении. Можно сделать 
вывод, что нашивные бляшки 
из золотой фольги украшали 
ворот погребальной одежды 
девушки

Золотые нашивные бляшки 
из захоронения. Поселение 
Мухино-2
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включает серебряные щипчики, копоушку и лопаточку для кутикул. 
Наверно, не каждая современная девушка знает назначение этих 
предметов. 2

Судя по находкам, в каждую руку умершей вложили по шкатул-
ке. От одной мало что осталось — маленькие бронзовые гвоздики 
и скобы с остатками дерева. Другая, у левой руки, была обита зо-
лотой фольгой с чешуйчатым тисненым орнаментом. В ней лежа-
ли бусины и маленький золотой ножик. Сюда же было положено 
янтарное навершие от меча — дар любимого мужчины. Рядом, на 
запястье, был найден бронзовый браслет с расплющенными кон-
цами. На них было что-то схематично изображено — скорее всего, 
головы змей.

Украшена была и обувь погребенной. В этом районе найдено не-
сколько треугольных пластинок из золотой фольги.

Некоторые находки из погребения трудно отнести к какой-либо 
зоне костюма. Это три уникальные золотые пронизи. Каждое такое 
изделие было сделано из трех соединенных небольших трубочек. 
Сквозь них можно было вдеть нить и подвесить на любую часть ко-
стюма. Скорее всего, они располагались возле шеи.

В восточной части могилы было найдено еще две интересные, но 
непонятные вещи. Это небольшой камень, вставленный в оправу, и 
фрагмент орнаментированного золотого изделия. Видимо, это ча-
сти каких-то украшений. Не исключено, что сами украшения были 
после захоронения изъяты соплеменниками из могилы. 

Мастыкова А.В. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в 

конце IV — середине VI в. н.э. М., 2009.

Шкатулки

Другие находки

Пронизь — украшен ие, нани-
зываемое на нить.

Серебряная трехрогая лун-
ница из захоронения. Посе-
ление Мухино-2

Зеркало из биллона, сере-
бряные туалетный набор и 
браслет из захоронения.
Поселение Мухино-2
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И здесь следует продолжить рассказ о погребальных обрядах V в. 
н.э. И прежде всего — об обряде обезвреживания покойников.

Действия этого обряда начинались еще во время захоронения.
Обратите внимание на неестественное расположение костей 
ног погребенной — колени прижаты друг к другу, а голени раз-
ведены. Чем объяснить такую позу, которая живым человеком 
достигается с некоторым усилием? Ноги умершей были связаны. 
Соплеменники боялись умерших, пытались обезопасить себя от 
них. Связывание, пеленание тела — одно из действий в этом на-
правлении. 

После того как девушку положили на дно ямы, могилу перекрыли 
плахами и засыпали, а сверху поставили какой-то знак — надгробие. 
Но хозяйка могилы еще не раз «увидит» солнечный свет.

Через несколько месяцев или даже лет ритуалы продолжились — 
могила была вскрыта. Именно в этот момент соплеменники наруши-
ли целостность костяка — изъяли череп, кости таза и рук. До сих пор 
идет дискуссия по поводу оценки подобных действий — это только 
лишь обряд или еще и ограбление? 

Наше захоронение может доказать обе точки зрения. Интересно, 
что от правой руки погребенной осталось лишь запястье с надетым 
на него браслетом. Видимо, браслет должен был остаться в могиле, 
а кости рук — нет. Это яркое свидетельство обряда обезвреживания.

С другой стороны, кроме серебряного туалетного набора, лун-
ницы и зеркала, в захоронении нет других массивных украшений — 
фибул, нет пряжки от пояса, нет дорогих шейных и налобных гри-
вен. Их в могиле никогда не было, или их унесли родственники? На 
этот вопрос мы пока ответить не можем. Обнаруженные фрагмен-
ты украшений слишком невразумительны, чтобы свидетельство-
вать о выносе из могилы ценных предметов. А если родственники 
и унесли с собой часть вещей, то это грабеж или ритуальное дей-
ствие?

В могиле у с. Мухино соплеменники действовали достаточно осто-
рожно. Большинство вещей остались на прежних местах. Заметно 
лишь некоторое их смещение по линии голова — правая рука. Имен-
но по этой линии идут находки зубов, пронизей и некоторых золотых 

Пеленание

Обезвреживание 
покойника

Окончание 
погребального 
обряда

Золотые пронизи из захоро-
нения. Поселение Мухино-2
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бляшек. Это объясняет появление отдельных зубов не там, где им 
положено быть.

После изъятия некоторых костей, могила была засыпана глиной. 
Против злых духов туда были брошены кусочки мела и странный ка-
мень с отпечатками доисторических моллюсков.

Судя по всему, этот процесс сопровождался тризной. В могилу 
были опущены горшок, кувшин и часть туши теленка. Затем могила 
будет засыпана полностью и вскрыта во второй раз через 1500 лет 
археологами.

Глиняные сосуды из захоро-
нения. Поселение Мухино-2
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Думаю, читатель не про-
пустил очерк, в котором ха-
рактеризовалось захоронение 
знатной девушки с поселения 
Мухино-2. Это один из самых 
интересных археологических 
объектов на территории Ли-
пецкого края. Но захоронение 
на нашем поселении пока 
является единственным, в то 
время как на других памятни-
ках конца IV–V вв. н.э. погре-
бений обнаружено около 70. 
И многие из них достойны вни-
мательного исследования. 

Большинство их обнару-
жила Раннеславянская ар-
хеологическая экспедиция 
А.М. Обломского на памят-
никах у с. Ксизово, недалеко 
от Мухино. Именно здесь, на 
живописном берегу Дона, на-
ходилось древнее кладбище. 
Судя по всему, сюда привози-
ли хоронить умерших со всей 
округи. Ведь здесь находился 
административный и полити-

ческий центр княжества. Опираясь на труды Андрея Михайловича 
Обломского, давайте еще немного поговорим о погребальной об-
рядности наших древних земляков.

Мы знаем, что в погребальной обрядности случайности встреча-
ются редко. Человека надо похоронить по всем правилам, следует 
соблюсти все имеющиеся традиции. И одна из важнейших из них — 
ориентировка погребенного по сторонам света. В древности этому 
придавали важнейшее значение. Умершего обычно укладывали 
головой в ту сторону, куда ему следовало отправиться в загробный 
мир. Иногда, правда, на это воздействовали и другие признаки или 
объекты, но такое встречалось редко. Разумеется, на ориентировку 
погребенного оказывало влияние место восхода и захода солнца, 
ведь по нему определяли стороны света. Поэтому могилы ориенти-
ровались не точно, и по этим отклонениям можно даже предполо-
жить месяц похорон.

Центральное 
кладбище

Ориентировка 
погребенного

ПОГРЕБАЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ ОСТРОЙ ЛУКИ ДОНА

Стеклянный кубок из захоро-
нения. Могильник у с. Ксизо-
во. Раскопки и фото А.М. Об-
ломского
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Итак, ориентировка захоронения — один из важнейших отличи-
тельных признаков племени, народа, религиозной конфессии. Этот 
признак является первым, по которому все погребения раннесред-
невекового кладбища можно объединить в две большие группы. 
Одни были погребены головой на северо-восток или юго-запад, 
другие — на северо-восток и север. 1

Многие захоронения первой группы имеют следы проведения 
обряда обезвреживания покойника. В захоронениях первой группы 
предметы либо отсутствовали, либо был обнаружен немногочислен-
ный погребальный инвентарь. Обычно — бусы. Для чего клали вещи в 
могилу — вполне понятно. Инвентарь сопровождал умершего в иной 
мир. Там человек продолжал жить, пользуясь предметами, положен-
ными в могилу. В эпоху раннего железного века знатным людям часто 
клали значительный инвентарь, ценности, а бедному — какой-нибудь 
горшок с кашей. Но это правило работало не всегда, и слепо верить 
такому утверждению не следует. Количество инвентаря регламенти-
ровалось и традициями, верованиями, а они могли быть абсолютно 
нелогичными и нам не понятными. Поэтому не будем утверждать, что 
захоронения первой группы принадлежали беднякам. Тем более, что 
этому есть некоторые опровержения. 

Так, например, в некоторых захоронениях с бедным инвентарем 
лежали люди с искусственно деформированными черепами. Боль-
шинство исследователей считает, что такой обряд характеризует 
людей высокого происхождения. Знать стремилась выделиться сре-
ди черни и использовала такой своеобразный способ. Были и другие 
средства показать свое положение — нанести татуировки, создать 
отличительную прическу, носить символы власти. Впервые традиция 
искусственной деформации черепа появилась в эпоху бронзового 
века и постепенно распространилась на многие народы. Вспомните 
известное изображение египетской царицы, красавицы Нефертити. 

Обломский А.М. Верхнее Подонье в V в. н.э. как часть гуннской державы // Ар-

хеологическое изучение Центральной России. Липецк, 2006. С. 238–242.

Конфессия — объединение 
верующих одного вероиспо-
ведания.

Бедные захоронения

Деформация черепа

Следы обряда обезврежи-
вания покойника. Могиль-
ник у с. Ксизово. Раскопки 
А.М. Обломского
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У нее узкое лицо и вытянутый назад череп. Такая форма голове при-
давалась во младенчестве, когда ребенку привязывали дощечки, не 
позволявшие расти черепу вширь.

Посмотрим на одно из самых интересных захоронений первой 
группы. Это погребение девушки, возраст которой соответствовал 
нашей знакомой из Мухино — 16–22 года. Время и кроты не пощади-
ли ее скелет, от которого осталось немного. В могиле было найдено 
два красивых браслета из массивного дрота, пряслице, бронзовый 
перстень и множество бусин. Большинство из них находились в 
районе головы, они принадлежали сложному головному убору. В его 
основе была лента шириной около 5 см, которая была надета на го-
лову девушки. На лбу она скреплялась кольцом с незамкнутыми кон-
цами. К ленте двумя рядами были пришиты блоки желтого и черного 
бисера и маленькие бронзовые подвески разных форм. Вертикально 
к ленте крепилась низка более крупных бусин. Остается неизвест-
ным, крепились эти украшения к шапке или были самостоятельным 
головным убором. В последнем случае, его можно назвать венцом. 
Такие налобные повязки носили русские девушки. В отличие от за-
мужних женщин, они имели возможность показывать свои волосы. 
Вступив в брак, женщина должна была всегда ходить с покрытой го-
ловой — как на улице, так и дома. 

Другой уникальный объект — захоронение четырех человек в 
одной яме. На ее стенках и дне археологи обнаружили следы огня. 
Значит, как и в Мухино, до захоронения в могильной яме разводил-
ся большой костер. Это — борьба с нечистой силой, духами. Скорее 
всего, это проявление культа огня, который характерен для боль-
шинства древних народов. Огонь обожествлялся, ему поклонялись. 
С востока в могилу вела ступенька, по которой опускали умерших. 
Их уложили друг к другу вплотную. Может быть, это представители 
одной семьи? Или погибшие от эпидемии, или во время военного 
столкновения? В могиле опять же обнаружено большое количество 
бус, их более 250. Кроме этого, в захоронении был обнаружен же-
лезный псалий. Значит, один из погребенных, а может быть и вс е, 
занимались всадничеством. А это люди, которые в раннесредневе-
ковом обществе занимали важное положение.2

Захоронения с северо-восточной и северной ориентировкой 
обычно были более богатыми. Об одном из них уже говорилось — это 
погребение на поселении Мухино-2. Кратко охарактеризую некото-
рые другие.

Одним из самых интересных погребений у с. Ксизово является 
захоронение 19. Оно было совершено в яме с «заплечиками» — сна-
чала была выкопана довольно широкая яма, на дне которой сделана 
более узкая. На получившиеся «плечи» древние люди положили де-
ревянные плахи, перекрыв вход (а может, скорее, выход) в могиль-
ную яму. Владельцем этого могильного помещения оказался мужчи-
на 20–30 лет. Судя по останкам тлена, его головной убор, штаны и 
пояс были сделаны из кожи. Пояс застегивался большой бронзовой 
пряжкой, здесь же найдены пряжки от портупеи. Захоронение со-
держало интересные предметы. На поясе у погребенного висели 
нагайка, бритва и нож. Здесь же найдена стеклянная бусина. Вдоль 

Обломский А.М. Причерноморские элементы на памятниках Верхнего Подонья 

середины I тыс. н.э. // Stratumplus. Петербургский апокриф. Послание от Марка. 

СПб.–Кишинев–Одесса–Бухарест, 2011. С. 443–463. 

Погребение девушки

Дрот — толстая проволока.

Братская могила

Псалий — деталь конной 
упряжи. Это металлический 
или костяной стержень на 
конце удил для крепления 
поводий.

Знатный воин
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тела располагалось копье. Судя по остаткам деревянного тлена, оно 
было длиной около 172 см. Возле головы, в специальных углублени-
ях стоял лепной горшок и стеклянный кубок. 

Изделия из стекла, тем более кубок, очень ценились в середине 
I тыс. н.э. После опустошительного нашествия гуннов и начала Ве-
ликого переселения народов, многие мастерские перестают ра-
ботать, и стекольные в частности. Добавлю, что принадлежности 
для пиров в этот период были не просто дорогими предметами, 
но и ритуальными. Они клались в могилу только состоятельных, 
знатных лиц.

Братская могила. Могиль-
ник у с. Ксизово. Раскопки 
А.М. Обломского
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Теперь познакомимся со взрослой женщиной V в. Она была в по-
гребальной одежде, скрепленной железной фибулой и подвязанной 
поясом с железной пряжкой. В захоронении были найдены четыре 
стеклянные бусины. Родственники постарались подготовить женщи-
ну к жизни после смерти. В ее могилу положили бронзовое зеркало 
с петлей и сложным орнаментом на обороте и костяной гребень-
подвеску. Этот гребешок практически не отличается от изделия, 
найденного на поселении Мухино-2. Разве что, предмет из могилы 
был более функционален. Он побольше, и им можно было расчесы-
ваться. Оба гребня были изготовлены в мастерской на соседнем по-
селении у с. Замятино.3

Обломский А.М. Новые погребальные комплексы Верхнего Подонья середи-

ны I тыс. н.э. // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 224. М., 2010. 

с. 245–266.

Женщина 
после смерти

Предметы вооружения насе-
ления III–V вв. н.э. (железные 
копья и наконечник стрелы, 
навершие от меча). Памят-
никиу с. Ксизово. Раскопки 
А.М. Обломского.
Наиболее крупный нако-
нечник копья, скорее всего, 
датируется периодом конца 
III–началом IV в. н.э.

Следы обряда обезврежива-
ния покойника. Поселение у 
с. Каменка. Раскопки И.Е. Би-
рюкова. Хорошо заметно, что 
кости умершего перемешаны
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Итак, теперь мы можем в целом представить погребальную об-
рядность населения конца IV–V в. н.э. на берегу Дона. Людей хо-
ронили в неглубоких ямах, зачастую очищенных от злых сил огнем. 
Большинство могил были прямоугольной формы, хотя встречаются 
и другие — с «заплечиками», неправильной формы. Умершего оде-
вали в специальную погребальную одежду. Были захоронения как 
бедные инвентарем, так и с дорогими для того времени вещами. 
Часто в захоронения насыпали или кидали кусочки мела и охры. Это 
символы солнца, очищения могилы. После захоронения многие мо-
гилы вскрывались с целью проведения обряда обезвреживания по-
койников. 

Все эти данные в совокупности позволяют сделать некоторые 
выводы об истоках погребальной обрядности, о племенной принад-
лежности населения. Об этом мы поговорим чуть позже. 

Вывод

Следы обряда обезврежи-
вания покойника. Могиль-
ник у с. Ксизово. Раскопки 
А.М. Обломского
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Читая этнографическую литературу, редко встретишь сведения о 
составе стада, количестве убитых диких животных и других числовых 
показателях. То есть то, о чем я вам рассказал применительно к V в. 
н.э. Этнографы рассматривают, прежде всего, ритуальную сторону 
хозяйствования. Оказывается, русский человек проводил громад-
ное количество обрядов, связанных с земледелием, скотоводством 
и другими работами. Первый выпас скота, обряды при начале посев-
ных работ, курячьи именины, свиной праздник — их бесчисленное 
множество. Жизнь русского земледельца была не только наполнена 
работой, она украшалась многочисленными праздниками, ритуала-
ми, весельем. Не стоит представлять русского человека только как 
труженика, это абсолютно неправильно.

Это касается и жителей поселения Мухино-2. Просто о них не 
осталось этнографических сведений. Мы можем лишь предполагать, 
что их жизнь была заполнена не только хозяйственными заботами. 
И кое-что, какой-то минимум сведений нам приоткрывают в этом 
плане данные естественных наук. Правда, все они отражают лишь 
достаточно мрачные ритуалы. О них и пойдет речь, так как о других 
просто нет сведений.

На поселении Мухино-2 обнаружено две хозяйственные ямы, ко-
торые могли использоваться в ритуалах древнего населения. Внача-
ле — о неглубокой яме 70. 

Здесь был найден череп от коня, умершего в возрасте 6–8 лет. 
А также обнаружено громадное количество зерен культурных рас-
тений. Их примерно половина от всех, найденных на поселении. На 
синхронном поселении Замятино-5, в яме 19, также обнаружен че-
реп лошади, а на могильнике у с. Ксизово — целый скелет коня. По 
всей видимости, эти комплексы связаны с культом коня.

Приручение лошади произошло приблизительно в IV тыс. до н.э. 
на территории Восточной Европы. Тогда же и появляется культ этого 
животного. Постепенно он распространился почти на все континен-
ты и стал одним из ведущих ритуалов у многих народов мира. Тушу 
коня, или ее части стали использовать во время жертвоприношений 
или погребальной обрядности. Наиболее полное описание жертво-
приношений коня содержится в индийских источниках. Брахманы 
считали, что конь является вторым жертвенным животным после 
человека перед быком, бараном и козлом. Жертвоприношения коня 
сопровождали важнейшие церемонии. У многих народов конь при-
носился в жертву богине-матери, которая представлялась в виде 
кобылицы. Подобные действия производились, например, у скифов, 
которые оставляли череп убитого коня на крыше. Такая же традиция 
бытовала и существует до сих пор у славян. Во время строительства 

Ритуалы

Захоронение 
черепов

Культ коня
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дома наши далекие предки убивали коня и вывешивали его череп. 
Позднее это вылилось в традицию вырезать головы коней на верх-
ней балке дома — коньке. 

Но большинство ритуалов культа коня связано с действиями ца-
рей. «Так, у кельтов король при коронации участвовал в жертвопри-
ношении белой кобылицы и имитировал совокупление с нею. Затем 
король купался в воде, в которой варили мясо убитого животного, 
и только после этого он считался посвященным в новый сан». Во 
время погребения вождей и царей у многих народов проводилась 
тризна. Это не только пиршество, а прежде всего — конные состяза-
ния, ристалища. Конь, победивший на них, приносился в жертву. Это 
животное — посредник между мирами, он отвозит душу умершего 
на тот свет. Кроме того, конь обеспечивает возрождение человека 
к новой, бессмертной жизни после смерти. Смерть скакуна дает 
возрождение, физическую и духовную энергию, плодовитость. И в 
русских сказках герой, вошедший в ухо лошади, выходит богатырем, 
преображенным и прекрасным.

Е.Е. Кузьмина, проведя анализ проявлений культа коня у разных 
древних и современных народов, сделала вывод о том, что «жерт-
воприношение коня на похоронах совершалось с целью передать 
человеку физические и сексуальные силы коня и гарантировать ему 
легкий путь на небо в обитель предков и возрождение на том свете. 
В древнейшую эпоху обряд жертвоприношения коня у индоевро-
пейцев подобал только лицам высших социальных рангов, в первую 
очередь вождю».

В эпоху раннего железн ого века захоронения коней или их от-
дельных частей обычно обнаруживают на могильниках. Для примера 
далеко ходить не надо. На Острой луке Дона, в могильнике у с. Кси-
зово было найдено захоронение породистого скакуна. Культ коня 
наиболее ярко проявляется во время погребальной обрядности. 
Обратимся к планиграфии поселения Мухино-2. Яма 70 с захороне-
нием черепа коня располагается между юртообразной постройкой и 
единственным захоронением, обнаруженным на памятнике. Напом-
ню, что это захоронение княжеского ранга. Можно ли предполагать, 
что эти объекты связаны друг с другом? 1

Второй ритуальный объект на поселении — яма 11. Здесь было 
найдено достаточно много фрагментов посуды, грузило от ткацкого 
станка, большое количество костей рыбы и животных. Значительное 
количество костей принадлежало молодой собачке 8–10 месяцев. 
Сохранились кости нижней челюсти, ребра и кости задних конечно-
стей. Хотя данный набор не полон, но охватывает практически все 
части скелета. Итак, в яме была погребена собака.

В принципе, нет ничего удивительного в этом факте. Смущает 
одно. На соседнем с Мухино-2 поселении Замятино-7 также было 
обнаружено захоронение собак. Оно крайне интересное, хотя и, так 
сказать, неприятное. 

В яме 4 этого поселения найден целый скелет очень старой со-
баки, возраст которой был не менее 15 лет. Животное было средних 
размеров, около 50 см в холке. Рядом со скелетом собаки-старца 
найдены головы волка и второй собаки. Волк в момент смерти имел 
возраст 4–6 лет, был хорошо развит и здоров. Массивный череп вто-

Кузьмина Е.Е. Распространение коневодства и культа коня у ираноязычных пле-

мен Средней Азии и других народов Старого Света // Древняя Анатолия. М., 1985.

Конек-горбунок

Следы тризны?

Погребение собаки

«Жил-был пес»
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рой собаки принадлежал животному преклонного возраста, около 
10–12 лет. Ее голова была отрублена. Судя по размерам, она при-
надлежала охотничьей или сторожевой собаке. При жизни ее морда 
была прокушена клыками крупного хищника, что оставило вдавление 
в центральной части носовых костей. Под этим «комплектом» был 
найден череп годовалого теленка. Несомненно, здесь мы имеем 
дело с ритуальным объектом. Но оценить его достаточно сложно. 
Как будто это следы неудачной реализации сценария из мультфиль-
ма «Жил-был пес».

Чтобы закончить повествование о наиболее интересных ритуаль-
ных объектах поселений гуннского времени, расскажу и о печальных 
материалах ямы 4 с поселения Замятино-5.

Здесь найдены полные скелеты 9 поросят и свиней, кости левой 
половины овцы и почти полный скелет новорожденного ребенка. Что 
это — захоронение младенца в хозяйственной яме? Без инвентаря, 
зато в сопровождении мясной пищи? Но в могилы V в. н.э. никогда 
не клали столько жертвенных животных. Может быть, все животные 
умерли от болезни, и их бросили вместе с телом человека? Трудно 
ответить на эти вопросы. А в некоторых других ямах поселений у 
с. Замятино были еще найдены скелеты поросят. А ведь свиней там, 
судя по археозоологическим данным, разводили очень мало. Види-
мо, эти объекты связаны с проведением каких-то ритуалов, но в чем 
их смысл — пока неясно. Надеюсь, что только пока. 

На примере ряда захоронений мы можем наблюдать проявления 
культа огня. Он был характерен для большинства древних народов. 
Огонь обожествлялся, ему поклонялись. Проявления этого хорошо 
заметно в представлениях русского населения. Вспомните домовых, 
которые живут под печкой. В прежние времена, при переезде в дру-
гой дом огонь обязательно переносили из старого. Таких обрядов, 
некоторые из которых у восточных славян существуют и поныне — 
сотни. Известный этнограф XIX в. А.Н. Афанасьев в книге «Поэтиче-
ские воззрения славян на природу» постоянно обращается к обря-
дам культа огня, а в его книге более тысячи страниц!2

Афанасьев А.Н. Славянская мифология. М.-СПб., 2008.

Младенец 
и поросята

Культ огня
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Уважаемый читатель! Вот мы и познакомились с жизнью древних 
поселков IV–V вв. н.э. Кое-что узнали об образе жизни людей, их за-
нятиях, верованиях. Но до сих пор они представляются нам какими-
то одинаково серыми и далекими. Не пора ли услышать их голоса. 
Кто они? Откуда пришли? Почему стали жить именно здесь? Давайте 
попробуем заставить говорить «немой» археологический источник.

И первое, что бросается в глаза, — разнообразие материальной 
культуры наших знакомых. Обычно у жителей одной общины при-
мерно одинаковые орудия труда, жилища, посуда. Мы ходим друг 
к другу в гости и видим одни и те же предметы, книги, украшения. 
А у наших знакомых — все наоборот. Почему? Видимо, они имели 
разное происхождение и культуру. Сначала попробуем выделить 
основные группы населения наших поселков. Для этого используем 
метод поиска аналогий. Где за пределами Липецкого края встрече-
ны подобные материалы?

Видимо, большинство населения древних поселков составляли 
представители киевской культуры. Именно они изготовили большую 
часть посуды, которую мы находим в раскопах. Это грубые лепные 
неорнаментированные сосуды. Женщины этой группы населения 
для ткачества использовали специфические биконические и бочон-
ковидные пряслица. Мужчины строили срубные углубленные жили-
ща прямоугольных форм. Все вместе они занимались, как и у себя 
в отчизне, земледелием и скотоводством. Видимо, как и их предки, 
эти люди использовали прежний обряд захоронения, после которого 
тела умерших не сохраняются.

Родина этих людей находилась к западу от Верхнего Подонья, на 
левых притоках Днепра. Более точно ее определить затруднительно. 
Дело в том, что в это время начинается массовая миграция племен 
киевской культуры с территории Подесенья. Их традиции распро-
страняются на значительные территории, соединяются с местными. 
Здесь происходит нивелировка культуры, складывается новая ар-
хеологическая общность. Широко распространяется «деснинский 
тип жилища» — постройка с центральным столбом. Вот и на наших, 
донских поселениях такие сооружения тоже встречаются.

Большинство исследователей считает, что именно киевская куль-
тура стала основой для развития раннесредневековых славянских 
культур. Это население можно с полным правом назвать раннесла-
вянским. Значит, большая часть населения наших поселков говори-
ла на славянском языке.

Значительное количество находок можно соотнести с населением 
лесной зоны. Это, прежде всего, лепная чернолощеная посуда — ак-
куратные сосуды, гладкие и блестящие, черного цвета. Люди «леса» 

Ранние славяне

Биконические пряслица — 
округлые грузики для ткац-
кого станка с выраженным 
ребром.

Нивелировка культуры — 
переход от разнообразия 
в материальной культуре к 
определенному «стандарту».
Распространение характер-
ной, однотипной посуды, до-
мостроительства, предметов 
быта, способа захоронения 
на значительную террито-
рию.

Жители «леса»
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пользовались пряслицами с широкими отверстиями, некоторыми 
украшениями — шумящими подвесками, браслетами. Возможно, 
что именно они возвели некоторые наземные дома на наших посе-
лениях. Это представители мощинской, дьяковской и рязано-окской 
культур. Они говорили на балтском языке (мощинская культура) и 
финно-угорском (дьяковская культура). Их родина располагалась к 
северу от территории Липецкого края.

Третья группа населения — представители Северо-Восточного 
Причерноморья. Они оставили после себя ряд захоронений, украше-
ний, некоторые виды лепной керамики. Из этого региона прибыли к 
нам гончар и некоторые кузнецы. 

Отдельно следует остановиться на рассмотрении погребального 
костюма девушки, погребенной в Мухино. Как уже было сказано, эта 
одежда была интернациональной, распространенной от Туниса до 
 Дагестана. Но на этой большой территории исследователи выде-
ляют регионы с некоторыми особенностями княжеского убранства. 
В захоронении из Мухино-2 обнаружены элементы погребальной 
одежды Причерноморского, Понтийского региона. Именно здесь 
существовала мода нашивать на одежду золотые бляшки и пронизи, 
пользоваться своеобразными зеркалами, носить браслеты с изо-
бражением животных. Можно предположить, что девушка или ее ро-
дители были выходцами с этой территории.1

Главным городом этого региона был Танаис. Он был основан 
греческими колонистами в III в. до н.э. и долгое время был важной 
торговой точкой, соединявшей варваров с центрами античной циви-
лизации. Во время готских войн середины III в. город был разрушен. 
Его восстановление происходило примерно в тоже время, что и по-
явление памятников гуннского времени на территории Липецкого 
края. Поселение имело регулярную планировку, делилось на два 
района. Город был заселен разноэтничным населением, большая 
часть которого происходила из Северо-Западного Причерноморья, 
с территории черняховской культуры. Видимо, в городе разговари-

Мастыкова А.В., Казанский М.М. О происхождении «княжеского» женского ко-

стюма варваров гуннского времени (горизонт Унтерзибенбрунн) // II Городцовские 

чтения. М., 2005. С. 253–268.

Жители Танаиса 
и его округи

Понт Эвксинский («гостепри-
имное море») — греческое 
название Черного моря.

Предметы вооружения (же-
лезные кинжал(?), наконечни-
ки стрел, копья, кольчужные 
кольца). Поселение Мухино-2
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вали на разных языках. Постепенно Танаис возвращает свой статус 
крупного торгового города. Так как с конца IV в. н.э. этот регион ста-
ли контролировать гунны, то именно они господствовали и в городе.

Четвертая группа населения верхнедонских поселений — пред-
ставители кочевого мира. С ними следует связывать появление в дон-
ской лесостепи юртообразных построек. Кроме того, с кочевнически-
ми традициями связаны некоторые традиции погребального обряда. 
Это культ коня, кусочки мела в захоронениях, форма могильных ям с 
заплечиками. Возможно, эта группа населения была как-то связана с 
выходцами из округи Танаиса. Скорее всего, представители кочевого 
мира говорили на тюркском языке. Можно осторожно предположить, 
что они были близки к гуннам — правителям степей того времени.

И пятая группа населения — выходцы с западных, черняховских 
территорий. Они оставили после себя некоторые виды груболепной 
посуды и орнаментированные пряслица. Но главное — именно с этих 
территорий прибыли гребенщики, мастерские которых найдены на 
поселениях Замятино-5 и 8. Скорее всего, это население относи-
лось к германской языковой группе.

Таким образом, на поселениях конца IV–V в. н.э. проживали люди, 
которые даже не разговаривали на одном языке! Трудно сказать, как 
они понимали друг друга. Но подобные «вавилонские столпотворе-
ния» были не редкостью для времени Великого переселения наро-
дов. Племена сталкивались друг с другом, вступали в союзы, нала-
живали торговые отношения. «Бурлящий котел» варварских народов 
иногда предлагал очень интересные сочетания племен. Одним из 
подобных образцов и стали поселения на Верхнем Дону. 

Ближайший территориальный пример мирного существования 
разных этносов — крепость Саркел-Белая Вежа, в которой в IX–XII вв. 
проживало разноэтничное население. Интересно, что и этот центр 
располагался на р. Дон.

Что же заставило собраться вместе это разнородное, прежде все-
го ремесленное население? К сожалению, письменные источники 
практически не помогают нам ответить на данный вопрос. Здесь мо-
жет быть два предположения. Первый — население пыталось спря-

Кочевники

Германцы

«Вавилонское 
столпотворение» 
на берегах Дона

Торговый центр

Обломок браслета с изобра-
жением лица человека. По-
селение Мухино-2
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таться в отдаленных местах от гуннского нашествия и кровопролит-
ных войн, отсидеться. Но это не объясняет ремесленную специфику 
наших поселений. Почему именно профессионалы своего дела при-
были на берега Дона? 

Второй вариант — княжество было создано внешней силой, наме-
ренно. Именно эта точка зрения сейчас является господствующей 
среди ученых. А.М. Обломский предлагает версию о торговом харак-
тере поселений Липецкого края, созданных под контролем кочевни-
ков — гуннов. 

Река Дон соединяла собой два важных региона. На севере рас-
полагались леса, богатые пушниной, на юге — г. Танаис, который 
долгое время был важным античным центром торговли. Торговый 
путь по Дону, видимо, сформировался и функционировал еще до на-
шествия гуннов. 

В конце IV в. Танаис восстанавливается. Пытаясь поставить тор-
говлю пушниной под свой контроль, его хозяева ничего нового не 
придумали. Они возрождают торговый путь. Посередине были об-
разованы центры, которые связали два конечных пункта торговли. 
Один из них находился в пределах Задонской луки Дона, другой — на 
территории Воронежского края.

Эта версия в какой-то степени объясняет присутствие на поселениях 
балтов и угро-финнов, с одной стороны, и представителей Танаиса — с 
другой. Труднее истолковать ремесленный характер наших поселений. 
Почему ремесло было развито здесь, на краю Ойкумены, а не в Танаи-
се? Значит, здесь было создано собственное княжество, центр, которо-
го не подчинялся Танаису, а находился с ним на равных правах.

Действительно, на поселениях представлена верхушка общества 
(хозяева богатых погребений), воины (погребения наездников), ре-
месленники и простые жители. Все слои населения средневекового 
княжества. Сложно сказать о взаимоотношениях этих групп жителей. 
Особенно это касается положения раннеславянского населения. 
Они обеспечивали княжество продукцией. По своей воле или они 
были зависимы, находились на положении рабов? Давайте попыта-
емся ответить на этот вопрос.

Донское княжество

Предметы вооружения (же-
лезные наконечники стрел, 
кольчужные кольца). Поселе-
ние Мухино-2
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Об этом некоторые сведения можно почерпнуть в труде готского 
историка VI в. Иордана. Он сообщает нам историю о том, что пра-
витель готов Винитарий «с горечью переносил подчинение гуннам. 
Понемногу освобождаясь из-под их власти и пробуя проявить свою 
силу, он двинул войско в пределы антов и, когда вступил туда, в пер-
вом сражении был побежден, но в дальнейшем стал действовать ре-
шительнее и распял короля их Божа с сыновьями его и с семьюдеся-
тью старейшинами для устрашения, чтобы трупы распятых удвоили 
страх покоренных. Но с такой свободой повелевал он едва в течение 
одного года: [этого положения] не потерпел Баламбер, король гун-
нов... Долго они бились… Но в третьем сражении, когда оба [против-
ника] приблизились один к другому, Баламбер, подкравшись к реке 
Эрак, пустил стрелу и, ранив Винитария в голову, убил его; затем он 
взял себе в жены племянницу его Вадамерку и с тех пор властвовал 
в мире над всем покоренным племенем готов…».2

В этом отрывке, который основан на эпических песнях готов, 
Иордан показывает союзнические отношения славян с гуннами. Ему 
вторят и другие средневековые произведения. Например, дипломат 
Приск Панийский упоминает некоторые славянские термины при 
описании войск великого вождя гуннов Аттилы. Видимо, в соста-
ве гуннского войска находились и славянские представители. Это 
абсолютно естественно. Гунны со многими племенами заключали 
союзнические отношения и включали в состав своих войск инопле-
менников. Некоторые племена, наслышавшись о победах гуннов, 
стремились войти в состав войск удачливого правителя с целью 
участия в грабительских акциях. Итак, раннесредневековые авторы 
недвусмысленно рассказывают о союзе славян с гуннами. Наши 
предки сумели «отсидеться за спиной» могучего союзника в период 
кровопролитных войн и затем выступить на политическую арену пол-
ными сил в VI в.

Не исключено, что и на территории Липецкого края прослеже-
ны союзнические отношения кочевников-гуннов и земледельцев-
славян.3

Итак, в IV в. на территории Липецкого края формируется княжество, 
которое контролировало торговлю лесного и степного региона Подо-
нья. Состав его жителей был интернационален, люди разговаривали 
на разных языках. Но большую часть населения составляли ранние 
славяне — люди, которые, возможно, были нашими предками. 

Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getika). СПб., 1997.

Приск Панийский. Сказания. Рязань, 2005.

Славяно-гуннский
союз
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Древняя модница (рисунок 
Александра Свиридова)
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«Образ жизни у них, как у массагетов, грубый, без всяких 
удобств, вечно они покрыты грязью, но, по существу, они не плохие 
и совсем не злобные, но во всей чистоте сохраняют гуннские нра-
вы» — писал о славянах VI века Прокопий Кесарийский. Этот взгляд 
византийского историка на славян не совсем справедлив. Разуме-
ется, искать изысканного лоска у людей, которые ведут простой 
земледельческий образ жизни нельзя. Однако, несомненно, что 
славяне выполняли все необходимые гигиенические процедуры и 
не были движущимися комьями грязи. Этот тезис особенно хорошо 
поймут участники археологических экспедиций. В поле сложно и не 
нужно сохранять городскую красоту, хотя чистоплотность от этого 
нисколько не страдает.

Мы хорошо представляем русский национальный костюм. Наши 
предки стремились одеваться просто, но чисто и, в некотором 
смысле, изысканно. Хозяйка не имела возможности много времени 
уделять шитью. Этим обычно занимались девушки, которые до за-

Туалетные принадлежности 
(костяные гребни, бронзовый 
пинцет, зеркало из биллона). 
Памятники у с. Ксизово. Рас-
копки А.М. Обломского

Железные бритвы. Поселе-
ние Мухино-2
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мужества шили себе одежды 
на 20 лет вперед. Но каждая 
женщина стремилась чем-то 
украсить свой костюм. Найти 
минуту, чтобы вышить узор, 
нашить аппликацию или пу-
говицы. Небрежно одетых 
людей не уважали, над ними 
смеялись. 

Жители древних поселков 
жили в другое время. Но я 
уверен, что и у них было та-
кое же отношение к одежде, 
как и у средневековых зем-
ледельцев России. Несо-
мненно, что они следили за 
своим внешним видом. Об 
этом свидетельствуют и раз-
нообразные находки с посе-
лений. Для доказательства 

этого тезиса я опишу набор туалетных принадлежностей женщины 
V в. н.э., а вы сравните его с косметичкой современной леди. 

Начнем с расчески. О костяных гребнях мы уже достаточно мно-
го говорили. Их производили на поселениях у с. Замятино, и они 
обнаружены практически на всех хорошо изученных поселениях. 
В IV в. н.э. распространяется мода на, так называемые, трехчастные 
гребни, которые состояли из трех костяных пластинок, соединенных 
бронзовыми заклепками. Мастера, производившие эти изделия, 
стремились придать им эффектную, модную форму, зачастую укра-
шали циркульным орнаментом и прочерченными линиями. 

Необходимой вещью в туалетном наборе является зеркало. Пом-
ните, одно из них было найдено в мухинском погребении, а их облом-
ки — на всех памятниках этого времени. В IV–V вв. н.э. они изготав-
ливались из металла — бронзы, железа, биллона и других металлов. 
Зеркальца представляли собой металлические диски небольших 
размеров, одна из сторон которого была до блеска заполирована. 
Обратная сторона изделий была украшена рельефным геометриче-
ским орнаментом, главный мотив которого — концентрированные 
круги. Здесь же, по центру, находилось небольшое ушко с отвер-

Косметичка V в. н.э.

Стеклянные и костяные бу-
сины. Поселение Мухино-2

Стеклянные и костяные бу-
сины. Поселение Мухино-2
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стием. За него было удобно держать зеркало или подвешивать на 
шнуре. Зеркальце носилось в небольшом мешочке, подвешенном на 
груди, для того, чтобы ткань полировала лицевую поверхность. Из-
вестно, что кочевницы с той же целью металлические зеркала клали 
между спиной лошади и седлом.

Другим элементом туалетного набора женщины был пинцет-
щипчики. Это бронзовое или серебряное изделие, которое практи-
чески не отличается от современных «ногтегрызок». Некоторые из 
пинцетов украшались незатейливыми насечками по краю. Думаю, 
о бъяснять предназначение этих предметов не имеет смысла. От-
мечу лишь, что пинцетами пользовались не только женщины, но и 
мужчины. 

Если пинцетов-щипчиков находят в раскопах достаточно, то копо-
ушки встречаются реже. Это изделия из металлической проволоки 
с небольшой лопаточкой на конце. Название этих предметов полно-
стью объясняет их использование.Такая находка была сделана в по-
гребении поселения у с. Мухино.1

В заключение рассмотрения косметички женщины гуннского вре-
мени следует сказать о белилах, румянах и духах. Сведений о том, 
что их использовали, нет, ведь они в земле не сохраняются. Но это 
можно уверенно предполагать. 

Хайрединова Э.А. Женский костюм юго-западного Крыма в V — первой полови-

не VI вв. // Материалы по археологии и этнографии Таврики. Вып. 9. Симферополь, 

2002. С. 53–118.

Костяные и бронзовые под-
вески. Поселение Мухино-2

Детали и украшения одежды. 
Поселение Мухино-2
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Детали поясной гарнитуры. 
Памятники у с. Ксизово (рас-
копки А.М. Обломского), по-
селение Мухино-2

Железные, бронзовые и 
серебряные пряжки. Памят-
ники у с. Ксизово (раскопки 
А.М. Обломского)

Железные и бронзовые фи-
булы и сюльгамы. Памят-
ники у с. Ксизово (раскопки 
А.М. Обломского), поселе-
ние Мухино-2
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Трудно сказать, какова была мода на макияж в те времена. 
В качестве примера опять приведу женщину XVI–XVII вв., которая 
стремилась нанести на лицо толстый слой белил и румян. Вкупе 
с многочисленными юбками, свидетельствующими о богатстве и 
хозяйственности женщины, она превращалась в подобие русской 
куклы. Н.Л. Пушкарева рассказывает и о другой традиции. Русские 
женщины чистили зубы составом, содержавшим ртуть, из-за чего 
зубы быстро разрушались. Чтобы на этом фоне не выделялись бе-
лые зубы, их красили в черный цвет. Своеобразное зрелище.

Это просто примеры о некоторых элементах от-кутюр — высокой 
моды русского населения. Что же было во время господства гун-
нов — остается загадкой. 

Добавлю несколько слов о мужчинах. Они также заботились о сво-
ей внешности. На каждом поселении обнаружены целые или фраг-
ментированные железные бритвы. Легко представить, как мужчины 
ими брились, глядя в отражение реки или зеркальце.

Все это, сказанное о моде, — характеристика «усредненного жи-
теля» древних поселков. Забегая вперед, скажу, что на поселениях 
проживали представители самых разных этносов. Об их отличитель-
ных традициях в гигиене мы говорить не будем.

Итак, перед нами жители поселка IV–V вв. н.э. Они достаточно 
опрятны и чисты. Как же выглядела их одежда? По-разному. Разуме-
ется, каждый соблюдал традиции своих предков, одежда зависела 
от социального ранга и богатства. Среди прочих выделяются воины, 
останки которых были найдены в некоторых могилах. 

Скорее всего, у большинства из них на ногах была надета кожа-
ная обувь. Возможно, что обычно они носили так называемые «ба-
хилы». Да, это почти тоже, что заставляют одевать в современных 
больницах. Это кусок кожи, который обертывали вокруг стопы и 
подвязывали веревочкой. Внутрь, для мягкости, могли что-нибудь 
подложить.

Бритвы

Обувь

Украшения из железа, сере-
бра и бронзы. Памятники у с. 
Ксизово (раскопки А.М. Об-
ломского). Наиболее инте-
ресными украшениями явля-
ются броши в форме цикад 
(два серебряных предмета 
слева вверху). Мода на них 
распространилась во второй 
трети V в. среди народов 
гуннского союза. Обычно это 
украшение носилось детьми 
в районе плеч
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У одного из погребенных прослежен кожаный тлен вдоль ног. 
Скорее всего — это штаны. Разумеется, не при любой погоде можно 
ходить в такой кожаной одежде. Видимо, порты шили и из ткани. По-
верх них находилась рубаха. Этот термин происходит от общеиндо-
европейского «руб» — кусок ткани. Можно предположить, что рубаш-
ка — древнейшая одежда европейских народов. Как она выглядела, 
сказать сложно. Скорее всего, почти как современная футболка. 
У славян существовала традиция носить косоворотки — у рубах де-
лали вырез у левого плеча, а не посередине. Рубаху носили навыпуск. 
Если русские люди пытались скрыть ею неказистый покрой штанов, 
то и в гуннское время, вероятно, существовала такая традиция.

Что носили поверх рубахи — сказать сложно. В древних захоро-
нениях и на поселениях часты находки фибул и сюльгам — застежек 
одежды. Скорее всего, они скрепляли плащи или какой-то подобный 
вид платья. Интересно, что у русского населения, первоначально, 
сарафаны были мужской одеждой. Трудно сказать, как они выгля-
дели. Возможно, они также крепились на фибулах, а позже плечики 
стали делать из ткани.

Рубахи или верхняя одежда подпоясывалась. На кожаном поясе у 
мужчин висели вещи, которые были постоянно востребованы — кре-
сало для добычи огня, точильный брусок, нож. Возможно, здесь же, в 
мешочке, носили предметы для игр. 

Как выглядели рядовые жители древних поселков, во многом 
остается загадкой. Надеюсь, она будет отгадана в результате даль-
нейших исследований.

Штаны и рубаха

Глиняные принадлежности 
для игр. Поселение Мухино-2
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Поэт В.А. Жуковский по праву называл историю главнейшим пред-
метом для воспитания молодежи. Именно она дает понимание нрав-
ственных ценностей, закладывает основы морали. Археология — это 
часть исторической науки, она также многому учит и многое в че-
ловеке воспитывает. Давайте поговорим, в чем же состоит «добру 
молодцу урок» нашего исследования. Для этого немного отойдем от 
археологического материала и ввергнемся в пучину размышлений.

1

Одним из выводов нашего труда является утверждение о том, что 
жизнь древнего населения была насыщенной и яркой. И главную 
роль здесь сыграли религиозные верования древнего человека. 
Окружающий мир представлялся не как собрание физических зако-
нов и математических теорем. Древний человек представлял его жи-
вым, ярким, насыщенным. Не зря именно такими терминами харак-
теризуется искусство славян-язычников, ставшее основой русской 
национальной художественной школы. 

Мышление древнего язычника изначально оптимистично. Он ве-
рит, что может оказать влияние на окружающий мир, заполненный 
злыми и добрыми духами. Для этого необходимо лишь провести 
правильные обряды и сказать нужное заклинание. Не зря о славянах 
VI в. Прокопий Кесарийский писал: «Судьбы они не знают и вообще 
не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу». 
Судьба — Фатум, предначертанная линия жизни. Славяне не верили 
в подобные представления. Древний человек ставит себя выше за-
конов мироздания, он ощущает себя творцом своей жизни. Это ли не 
прекрасное чувство?

Обратной стороной такого мироощущения была постоянная тре-
вога за свое ближайшее будущее. Ведь мир наполнен злыми сила-
ми, которые могут напасть и навредить человеку. Смерть ждет лишь 
удобного случая забрать в мир иной. Она очень часто заглядывает на 
древние поселения. Средняя продолжительность жизни в III—V вв. 
была не выше 30 лет. Даже в римских пограничных провинциях ее 
определяют в пределах 24,2–37 лет. Этот «риск смерти» был острой 
приправой жизни. Здесь уместно привести утверждение юриста 
А.И. Ковлера:«Неизвестно еще, чей внутренний мир богаче — евро-
пейского (американского) клерка, живущего по схеме метро-работа-
телевизор-постель, либо мир африканского охотника, ежедневно 
рискующего жизнью и поэтому особо воспринимающего ее».1

Ковлер А.И. Антропология права. М., 2002.

Оптимизм

Насыщенность 
жизни
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Нам только кажется, что жизнь древнего населения была безра-
достна и однообразна. Археология способна лишь чуть приоткрыть 
дверь во внутренний мир древнего человека. И оттуда, как из пере-
полненного чулана, выпадают культы, земледельческие праздники, 
погребальные обряды. Найдите любую этнографическую книгу по 
русским крестьянам — там сотни праздников и обрядов! А хорово-
ды, песни, игры? И не стоит думать, что они всегда выглядели как 
утренники в детском саду — взявшись за руки, пели про березку. Все 
гораздо человечнее и естественнее, и слова бывают «с жирком», и 
игры поцелуйные. А изучая русское святочное веселье, современ-
ные студенты вообще теряются и краснеют.

Обряды, верования, традиции и составляют основу историче-
ской памяти народа. Позже к ним присоединилась православная 
культура, которая имела много общего с языческими верования-
ми. Б.А. Рыбаков убедительно писал о том, что противопоставлять 
эти две религии абсолютно несправедливо. Сейчас мы теряем это 
историческое прошлое, потеряли связь с нашими предками, которая 
удерживалась соблюдением традиций в течение веков. Но не в этом 
мораль моего рассказа. Вывод в другом. 

В древности у человека было гораздо больше человеческих взаи-
моотношений. Даже потусторонняя сила «очеловечивалась». Вспом-
ните домового или лешего, или 12 славянских сестер-болезней — 
Знобуху, Ломуху, Краснуху… Только в коллективе, в общине, человек 
мог выжить. И самым страшным наказанием для него было стать 
изгнанным, отлученным от своего общества. 

В современном мире ситуация выстраивается на другой основе. 
Пускает глубокие корни западный индивидуализм, человека пора-
бощают вещи. Они притягивают из телевизора и витрин магазинов, 
захватывают в сети, и человек всю жизнь отдает стремлению приоб-
рести очередной модный «девайс». Главной наукой становится эко-
номика, которая учит правильно наживаться на других. В огромном 
городе человек делается одиноким и несчастным.

Думаю, мне позволительно говорить о подобных вещах. Потому 
что я знаю, насколько сильно преобразуются люди на раскопках, быт 
которых чуточку приближен к древней реальности. Там постепенно 
дети отбрасывают мишуру современной жизни — забывают о теле-
фонах и интернете. Там становится неважным фирма футболки или 
сланцев, ценится сделанное дело, а не «понт». И дети тянутся к такой, 
естественной, жизни. Они узнают такие ценности, о которых совре-
менное общество стало забывать, и которые преподносятся лишь в 
качестве нравоучений. Это не призыв к нечесаному существованию, 
а всего лишь мысли для размышления. Тем более, что в древности 
было много и темных сторон жизни.

2

Представьте на историческом разрезе нашу европейскую ци-
вилизацию, которая существует всего лишь несколько тысяч лет. 
Это небольшой налет на ядре плохо изученного и малопонятного 
Древнего мира. Там — корни многих процессов современной жиз-
ни. Обратим внимание еще на один аспект — поговорим о древ-
нем праве. 

Богатый 
внутренний мир

Связь с предками

Человеческие 
взаимоотношения

Вперед, к предкам
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Почему современные новости пестрят сообщениями о преступле-
ниях и преступниках, о воровстве, взятках, убийствах? «Потому что 
мало хороших законов», — ответит законопослушный читатель.

Оказывается, нет. Чем больше законов (и даже хороших), тем 
меньше свободы человека. Чем больше законов, тем сильнее опу-
тывает людей государство, тем меньше справедливости в обще-
стве. Это типичный кризис перепроизводства. Хороший юрист 
всегда может воспользоваться аксиомой «закон что дышло — куда 
повернешь, туда и вышло» и найти нужный ему прецедент или ком-
ментарий. Он выбирает законы, как товары в огромном супермар-
кете. Масса законов приводит к появлению компьютерных право-
вых систем, которые еще больше обезличивают право, делая его 
не нравственным, не человечным. Большое количество законов — 
важнейшая проблема современной юридической мысли. Мораль и 
право в современном мире совпадают не всегда. А разрыв между 
моралью и правом открывает дорогу злу. С таким  бревном в глазу, 
мы не должны отказываться от уроков, которые преподнесли наши 
предки.

Давайте вернемся к истокам и вспомним, для чего возникло пись-
менное право. Правильно, оно было необходимо для установления 
господства одной группы населения над другой. До этого момента 
право было устным и несколько иным.

Правовые взаимоотношения появляются в глубокой древности. 
Существование в экстремальной ситуации борьбы с природой и вра-
гами требовало от людей жестких правовых норм. Община строго 
следила за соблюдением установленных порядков. 

Устное право облекалось в разные формы — табу (запреты), мифы 
и легенды, эпос, обряды, обычаи и ритуалы. Значит, человеку приви-
вались нормы поведения с младенческого возраста.

В древности существовало множество разнообразных табу. Их в 
большом количестве описал и проанализировал Дж. Фрэзер. Табу — 
это своеобразное семейное право древнего человека. Особенно это 
касается запретов, связанных с тотемизмом.

Разумеется, мы не знаем конкретных действий, которые табуиро-
вались нашими земляками полторы тысячи лет назад. Но, наверняка, 
они требовали подчинения старшим и уважения к предкам. По пред-
ставлениям наших земляков, умершие родственники играли суще-
ственную роль в жизни людей. Именно поэтому и проводился обряд 
обезвреживания покойных. Разумеется, многие табу накладывались 
на взаимоотношения с живыми соплеменниками. Самое известное 
среди них — запрет на брак с близким родственником.2

Мифы и легенды для древнего населения не были вымыслом, они 
считались реальностью. Они предписывали человеку, как поступать 
в обычных и неординарных ситуациях. Все мы знаем о благотворном 
влиянии сказок на поведение детей. Мифы и легенды заполняли но-
востную ленту, были своеобразным уголовным кодексом древнего 
человека. Миф предлагал идеальную модель поведения, к которой 
должен был стремиться человек.

Трудно говорить о правовых отношениях людей III–V вв. н.э., когда 
конкретных доказательств предлагаемых тезисов нет. Но общий вы-
вод очевиден — людям с малолетства прививались правовые нор-

Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990.

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1980.

Супермаркет 
законов

Формы 
древнего права

«Семейный 
кодекс» древних

Тотемизм — вера в единство 
социальной группы, обуслов-
ленное наличием общего 
предка, в качестве которого 
выступает животное, расте-
ние, неживой предмет.

«Уголовный кодекс» 
древних
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мы. Человеку не требовалось копаться в «Гаранте», чтобы узнать, что 
такое хорошо и что такое плохо. Он это знал.

Если же человек нарушал установленные нормы поведения, то 
его наказывали, исходя из конкретной ситуации, учитывая его про-
шлое и возможность исправиться. Русское обычное право всегда 
видело в преступнике жертву обстоятельств, а не уголовника. Сей-
час — наоборот. 

Повторю, это не означает, что требуется немедленно отменить 
все законы и зажить «общиной трудовой». Надо учитывать правовой 
опыт наших предков.3

3

Древние люди преподали нам множество уроков во всех сферах 
общества. Они рационально использовали экономические ресурсы, 
жили в гармонии с природой, показали нам пример истинной сво-
боды и несвободы. Об этом можно говорить часами. Но я хотел бы 
остановиться, ведь каждый должен сделать собственные выводы. 
Делали ли их в древности? 

Обратите внимание на усредненный «облик» человека III–V вв. н.э. 
Скорее всего, именно в эпоху военной демократии у славян закла-
дываются элементы кодекса чести. Общинник не причисляет себя к 
верхушке, но и не занимает приниженного положения. В его делах 
всегда имеется чувство собственного достоинства. Население эпо-
хи Великого переселения народов, как и затем русские богатыри, 
жили ради общества. Даже смысл их существования — участие в 
делах общества. Русский эпический герой обычно совершает два 
подвига. Первый — просто так, от силушки молодецкой. Второй — 
общественно полезный. Он никогда не стремится к личному обога-
щению, к службе на князя, он — слуга общества, который уважает 
себя и других, чтит свою историю и память предков.

Надеюсь, мы тоже правильно применим свою молодецкую силуш-
ку. Научимся ценить наше историческое прошлое и сохраним бес-
ценное историческое наследие. 

Банников К.Л. Антропология экстремальных групп. Доминантные отношения 

среди военнослужащих срочной службы российской армии // Этнографическое 

обозрение, 2001. №1. С. 112–141.

Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. Миры повседневности XI–XIII вв. М., 

2007.

Модель поведения
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Наше путешествие в мир первой половины I тыс. н.э. подходит к 
концу. Мы побывали в гостях у разных племен, познакомились с жиз-
нью и бытом наших земляков. Осталось ответить на вопрос — вправе 
ли мы с вами называть их нашими предками? Были ли герои нашей 
книги славянами?

Это очень сложный вопрос, который трудно решать в рамках 
научно-популярной книги. До сих пор древняя история славянства 
выяснена не полностью, тысячи исследователей ломают копья по 
поводу ее реконструкции. Для того, чтобы рассказать обо всех тон-
костях научных споров, нам потребуются тома убористого научного 
текста. Давайте лишь прикоснемся к этому вопросу.

Народы отличаются друг от друга, прежде всего, своим языком. 
А о его развитии нам предоставляет сведения лингвистика. Вот не-
которые выводы этой науки по интересующему нас вопросу. 

В глубокой древности существовала индоевропейская общность, 
население которой говорило на общем, индоевропейском, языке. 
До сих пор не известно место ее первоначального обитания. Пред-
полагают, что это район Малой Азии, Северного Причерноморья или 
Армении. В эпоху энеолита эти племена расселяются на громадные 
пространства, которые и отражены в названии общности. Здесь они 
вступают в контакт с местными племенами.

Индоевропейцы станут предками большинства европейских и 
индийских народов. Именно поэтому в современных европейских 
языках так много общих, интернациональных слов. Постепенно еди-
ный язык индоевропейцев изменяется и распадается на отдельные 
семьи. Ведь далеко расположенные племена не могли разговари-
вать друг с другом, в их языке углубляются различия. Последней, 
примерно в III–II тыс. до н.э., выделяется балто-славянская языковая 
общность. Собственно славянский язык прошел в своем развитии 
3 этапа: ранний (до конца I тыс. н.э.), средний (по III–V вв. н.э.) и 
поздний (V–VII вв. н.э.). 

Период, о котором мы с вами говорим, — время изменения языко-
вой системы, которое происходит из-за многочисленных контактов 
предков славян с соседними народами. Скорее всего, именно в этот 
период распадается балто-славянская общность, в славянский язык 
попадают заимствования из иранских, угро-финнских, германских, в 
меньшей степени — фракийских и кельто-иллирийских языков.

Другое отличие народов друг от друга – это особенности мате-
риальной культуры. Для славянских союзов племен VIII–X вв. была 
характерна специфическая грубая, лепная посуда и квадратные 
полуземляночные жилища с печью в углу. С целью поиска предков 
этих достоверно славянских племен исследователи обычно приме-

Лингвистика – наука, изучаю-
щая развитие языков разных 
народов.

Энеолит (медно-каменный 
век) – эпоха распростра-
нения изделий из первого 
металла – меди. На нашей 
территории датируется пер-
вой половиной III тыс. до н.э.
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няют ретроспективный метод. Они ищут подобные элементы мате-
риальной культуры среди племен предшествующего периода. Но в 
древних обществах происходили постепенные изменения, и найти 
полные аналоги оказывается затруднительно. Этим и обусловлены 
споры исследователей. Впрочем, используя метод ретроспективы, 
они уже в целом выстроили линию развития славянства.

Среди раннесредневековых культур V–VII вв. предшественника-
ми славян обычно считаются пражская, колочинская и пеньковская 
культуры. Повторюсь, что не все исследователи единодушны в по-
добном мнении. Большие проблемы создает ученым VII век, которым 
датируется очень мало памятников.

В основе этих раннесредневековых славянских культур лежат 
традиции разных археологических обществ. Но наибольшее влия-
ние оказали знакомые нам племена киевской культуры, а также не-
которые группы населения черняховской и пшеворской общностей. 
Среди древностей киевской культуры встречается традиционная 
«славянская» грубая посуда, квадратные полуземлянки с централь-
ным столбом, которые будут существовать и в позднейшее время. 

Киевская культура также сложилась на основе самых разных пле-
мен, но прежде всего — зарубинецкой общности. Часть исследо-
вателей считает зарубинецкую культуру балтской, некоторые также 
трактуют даже и киевскую культуру. Этот спор археологов подтверж-
дает тезис лингвистов о древнем балто-славянском «союзе». В лю-
бом случае, зарубинецкая культура сильно повлияла на развитие 
славянства, именно поэтому с нее мы и начали свой рассказ в пер-
вой главе. Ее основа была полиэтнична, и искать ниточку развития 
славянства древнее III в. до н.э. нам не представляется возможным. 
Все это будут лишь малодоказательные гипотезы.

Третий источник для восстановления истории славянства — пись-
менные свидетельства античных авторов. К сожалению, они мало-
численны и фрагментарны. Мы знаем, что в VI в. славян знали под 
именем антов и склавен. Об этом писали Иордан, Прокопий Кеса-
рийский и другие авторы. Большинство исследователей считают, 
что племя антов оставило пеньковскую археологичсекую культуру. 
В сочинении Иордана говорится, что анты и склавены имели общего 
предка — племя венедов. Оно характеризуется только в произведе-
нии историка середины I в. н.э. Корнелия Тацита. «Отнести ли певки-
нов, венедов и феннов к германцам или сарматам, право, не знаю… 
Венеды … ради грабежа рыщут по лесам и горам, какие только ни 
существуют между певкинами и феннами. Однако их скорее можно 
причислить к германцам, потому что они сооружают себе дома, но-
сят щиты и передвигаются пешими, и притом с большой быстротой; 
все это отмежевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в по-
возке и на коне». Большинство исследователей соотносят с венеда-
ми племена позднезарубинецкого горизонта и киевской культуры.1

На территории Липецкого края обнаружены археологические сви-
детельства трех миграционных волн. Первая связана с появлением 
здесь позднезарубинецких племен. Как мы выяснили, материалы 
конца II–начала III вв. очень скупые. Скорее всего, на поселении Му-
хино-2 обнаружена стоянка мигрантов, которые следовали на вос-

Тацит К. Сочинения. Т. 1. Л., 1969.

Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getika). СПб., 1997.

Прокопий из Кесарии. Война с готами. М., 1950.
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ток. Не исключено, что это были представители племени, которого 
Тацит знал как венеды.2 

С конца III в. н.э. на нашей территории обитают племена со сме-
шанным составом. Особенно интересны поселения конца IV–V вв. 
н.э., на которых проживали представители самых разных этнических 
группировок. Основа населения нашего края – представители ки-
евской культуры, которые обычно трактуются исследователями как 
предки славян. Подобные объединения на основе киевской культуры 
складываются в это время и в других регионах. Интересно, что на па-
мятниках Верхнего Дона присутствовали почти все этносы, которые 
повлияли на становление славянского языка на среднем этапе его 
становления. Здесь же обнаружены и славянские элементы матери-
альной культуры — грубая посуда и квадратные полуземлянки с цен-
тральным опорным столбом. Напомню также, что славяне в период 
Великого переселения народов имели союзнические отношения с 
гуннами, «отсиделись» за их спиной. Этот союз также фиксируется 
на берегах Дона.

Материалы нашего региона оказываются практическим приме-
ром теоретических выводов о развитии славян. Но и это не позволя-
ет говорить, что на территории Липецкого края в III–V вв. н.э. обитали 
наши предки. Пока не в ыяснена их судьба. Может быть, их потомки 
погибли в круговороте истории, а может быть, их потомки — мы с 
вами.

Медведев А.П. О начальном этапе этнической истории славян в Подонье // 

Исторические записки. Вып. 8. Воронеж, 2002.

Позднезарубинецкие памятники на территории Украины (вторая половина I–II в. 

н.э.) // Раннеславянский мир, №12. М., 2010.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
ПЛАНИГРАФИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
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Приложение 1. Планиграфия поселения Мухино-2

П
л

а
н

 р
а

с
п

р
о

с
тр

а
н

е
н

и
я

 п
о

д
в

е
с

о
к

 
и

 у
к

р
а

ш
е

н
и

й



202

Антипина Е.Е., Лебедева Е.Ю. Структура сельского хозяйства у 
населения Острой Луки Дона в середине I тыс. н.э. (археобиологи-
ческая реконструкция) // Верхнедонской археологический сборник. 
Вып. 3. Липецк, 2007.

Археология Украинской ССР. Т. 3. Киев, 1986.
Афанасьев А.Н. Славянская мифология. М.–СПб., 2008.
Бажан И.А., Каргопольцев С.Ю. Об одной категории украшений 

римского времени в Восточной Европе // Советская археология. 
1989. №3. С. 163–169.

Банников К.Л. Антропология экстремальных групп. Доминантные 
отношения среди военнослужащих срочной службы российской ар-
мии // Этнографическое обозрение. 2001. №1. С. 112–141.

Бессуднов А.Н., Мельников Е.Н., Земцов Г.Л., Смольянинов Р.В. 
Древнейшее прошлое Липецкого края. Липецк, 2010.

Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986.
Бобринский А.А. Гончарные горны Восточной Европы. М., 1991.
Бобринский А.А. Данные технологии о происхождении гончарства // 

Керамика как исторический источник. Новосибирск, 1989. С. 413–421.
Бородовский А.П., Глушков И.Г. Экспериментальное исследова-

ние погребальной обрядности // Экспериментальная археология. 
Вып. 2. Тобольск, 1992.

Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов. М., 
1990.

Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаичных ритуа-
лов. М., 2003.

Веретенников И.В. Общественное и частное землевладение в Зем-
лянском и Задонском уездах Воронежской губернии. Воронеж, 1893.

Гей И.А. Отпечатки кончиков пальцев на изделиях из глины (изуче-
ние, проблемы, перспективы) // Древнее гончарство: итоги и пер-
спективы изучения. М., 2010.

Гопкало О.В. Бусы и подвески черняховской культуры. Киев, 2008.
Граков Б.Н. Ранний железный век. М., 1977. 
Гусаков М.Г. Подсечное земледелие в железном веке в Восточной 

Европе // Человек и древности. Памяти Александра Александровича 
Формозова (1928–2009). М., 2010. С. 491–507. 

Давня iсторiя Украïни. Т. 1. Киев, 1994.
Долгов В.В. Быт и нравы Древней Руси. Миры повседневности XI–

XIII в. М., 2007.
Еременко В.Е. «Кельтская вуаль» и зарубинецкая культура. СПб., 

1997.
Жуковская. Юрта. Маленькая вселенная кочевника // Вокруг све-

та. 2011. №10. С. 40–44.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



203

Список литературы

Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991.
Ибн–Фадлан. Записка о путешествии на Волгу. М.–Л., 1939. 
Иордан. О происхождении и деяниях гетов (Getika). СПб., 1997.
Ковлер А.И. Антропология права. М., 2002.
Кондратьева О.А. «Язык» гребня. К вопросу о семиотическом ста-

тусе вещи // Раннесредневековые древности Северной Руси и ее со-
седей. СПб., 1999.  

Кропоткин В.В. Экономические связи Восточной Европы в I тыся-
челетии нашей эры. М., 1967.

Кузьмина Е.Е. Распространение коневодства и культа коня у ира-
ноязычных племен Средней Азии и других народов Старого Света // 
Древняя Анатолия. М., 1985. 

Кызласов И.Л. Пратюркские жилища. Москва–Самара, 2005.
Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Полн. собр. соч. Т. 3. 
Любичев М.В. Киевско-черняховские контакты ступеней С1b–С2 

на территории днепро-донецкой лесостепи в свете выделения «го-
ризонта Боромля» // Древности Центральной и Восточной Европы 
эпохи римского влияния и переселения народов. Калининград, 2008.

Любичев М.В. Памятники черняховской культуры на Харьковщи-
не // Харьковский исторический альманах. Зима 2002. Харьков, 2002.

Ляпин Д.А. История Елецкого уезда в конце XVI–XVII веков. Тула, 
2011.

Магомедов Б.В. Наземные дерево-глиняные постройки черня-
ховской культуры // Археологiя iдавня iсторiя Украïни. Вип. 5. Архе-
ологiя: вiд джерел до реконструкцiй. Киев, 2011.

Магомедов Б.В. Сарматские элементы в черняховском погре-
бальном обряде // Die spätrömische Kaiserzeit und frühe Völkerwande-
rungszeitin Mittel- und Osteuropa. Lódź, 2000. S. 392–405.

Магомедов Б.В. Черняховская культура. Проблема этноса. Люб-
лин, 2001.

Максимов Е.В. Зарубинецкая культура на территории УССР. Киев, 
1982.

Максимов Е.В. Среднее Поднепровье на рубеже нашей эры. Киев, 
1972.

Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое. М., 1988.
Мастыкова А.В. Женский костюм Центрального и Западного Пред-

кавказья в конце IV–середине VI в. н.э. М., 2009.
Мастыкова А.В., Казанский М.М. О происхождении «княжеского» 

женского костюма варваров гуннского времени (горизонт Унтерзи-
бенбрунн) // II Городцовские чтения. М., 2005. С. 253–268.

Медведев А.П. О начальном этапе этнической истории славян в 
Подонье // Исторические записки. Вып. 8. Воронеж, 2002.

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского 
исторического процесса. М., 2001. 

Милов Л.В. Природно-климатический фактор и особенности рос-
сийского исторического процесса // Вопросы истории, 1992. №4–5.

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского 
исторического процесса. М., 1998.   

Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу: германский натиск. 
СПб., 2007.

Обломский А.М. Находки  позднеримского времени на поселении 
Писарево // Археологические памятники Верхнего Подонья первой 
половины I тысячелетия н.э. Воронеж, 1998.



204

Липецкий край в III–V веках

Обломский А.М. Некоторые соображения о походах дружин коро-
ля готов Германариха на восток // Лесная и лесостепная зоны Вос-
точной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения 
народов. Тула, 2008. С. 142–160.

Обломский А.М. О времени появления черняховского населения 
на территории Днепровского Левобережья // Сто лет черняховской 
культуре. Киев, 1999. С. 26–39.

Обломский А.М. Поселение Журавка Ольшанская в Среднем 
Поднепровье (опыт культурно-хронологического анализа материа-
лов) // Гiстарычна–археалагычны зборнiк. №13. Мiнск.

Обломский А.М. Юртообразная постройка V века н.э. на террито-
рии Верхнего Подонья // Средневековая археология Евразийских 
степей. Москва–Йошкар-Ола, 2006. С. 40–53.

Обломский А.М. Терпиловский Р.В. Поселение Седелки и его место 
среди памятников позднеримского времени Днепровского левобере-
жья и лесостепного Подонья // Археологические памятники Верхнего 
Подонья первой половины I тысячелетия н.э. Воронеж, 1998.

Обломский А.М. Терпиловский Р.В. Среднее Поднепровье и Дне-
провское Левобережье в первые века нашей эры. М., 1991.

Обломский А.М. Терпиловский Р.В., Петраускас О.В. Распад за-
рубинецкой культуры и его социально-экономические и идеологиче-
ские причины. Препринт. Киев, 1990.

Обломский А.М. Верхнее Подонье в V в. н.э. как часть гуннской 
державы // Археологическое изучение Центральной России. Липецк, 
2006. С. 238–242.

Обломский А.М. Новые погребальные комплексы Верхнего Подо-
нья середины I тыс. н.э. // Краткие сообщения Института археологии. 
Вып. 224. М., 2010. С. 245–266.

Обломский А.М.. Причерноморские элементы на памятниках 
Верхнего Подонья середины I тыс. н.э. // Stratumplus. Петербургский 
апокриф. Послание от Марка. СПб.–Кишинев–Одесса–Бухарест, 
2011. С. 443–463.  

Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III–на-
чало V в. н.э.) // Раннеславянский мир. №10. М., 2007.

Пещерова Е.М. Гончарное производство Средней Азии. М., 1959.
Плетнева С. А. На славяно-хазарском пограничье. Дмитриевский 

археологический комплекс. М., 1989.
Повесть временных лет. Ч. 1. Текст и перевод. СПб., 1999.
Подосинов А.В. Восточная Европа в римской картографической 

традиции. М., 2002.
Позднезарубинецкие памятники на территории Украины (вторая 

половина I–II в. н.э.) // Раннеславянский мир. №12. М., 2010.
Приск Панийский. Сказания. Рязань, 2005.
Проблемная ситуация в современной археологии. М.,1988.
Прокопий из Кесарии. Война с готами. М., 1950.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1980.
Святловский В. Кожевенное производство в санитарном отноше-

нии. СПб., 1887.
Скиба Л.Е. Пироговский могильник зарубинецкой культуры. Киев, 

2001. 
Скржинская М.В. Будни и праздники Ольвии. СПб., 2000.
Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э.–первой полови-

не I тысячелетия н.э. М., 1993.



205

Список литературы

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 
Тацит К. Сочинения. Т. 1. Л., 1969.
Терпиловский Р.В. Глеваха и Боромля (к вопросу о характере 

контактов между киевской и черняховской культурами на раннем 
этапе) // Europa barbarica. Monumenta studia gothica. IV. Lublin, 2004.

Терпиловский Р.В. Ранние славяне Подесенья III–V вв. Киев, 1984. 
Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990.
Толстой Н.И. Переворачивание предметов в славянском погре-

бальном обряде // Исследования в области балто-славянской духов-
ной культуры. Погребальный обряд. М., 1990.

Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках. 
М., 1966.

Фрэзер Д. Золотая ветвь. М., 2001.
Хайрединова Э.А. Женский костюм юго–западного Крыма в V– 

первой половине VI вв. // Материалы по археологии и этнографии 
Таврики. Вып. 9. Симферополь, 2002. С. 53–118.

Харузин Н.Н. Исторiя развитiя жилища у кочевыхъ и полукочевыхъ-
тюркскихъ и монгольскихъ народностей Россiи, 1896. 

Цетлин Ю.Б. Фундаментальные проблемы изучения гончарства // 
Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. М., 2010.

Чендев Ю.Г. Естественная эволюция почв центральной лесостепи 
в голоцене. Белгород, 2004.

Щеглова О.А. Курский край в римское время и эпоху великого 
переселения народов. Курск, 2002. 

Kazanski M. Les arctoigenteset «lʼempire» dʼHermanaric // Germania 70, 
1992.



206

СОДЕРЖАНИЕ

К читателю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Введение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Глава первая
Истоки

Древние предки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Сколько душ у человека? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
На краю гибели  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Новое рождение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Могучий сосед   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Между двух глав. Встреча  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Глава вторая
Липецкий край в конце III–начале IV века

Первые земледельцы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Древние поселения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Мимолетный расцвет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Глава третья
Липецкий край в конце IV–V веке

Древний поселок на берегу Сновы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Жилище   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Хозяйственные постройки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Неизученные постройки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Земледелие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Скотоводство и другие хозяйственные занятия  . . . . . . . . . . . . . . . 125
Посуда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Ремесло  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Погребение на поселении Мухино-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Погребальная обрядность населения Острой луки Дона. . . . . . . . 164
Ритуалы древнего населения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Состав населения древних поселков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Внешний вид населения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Учимся у древности   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Заключение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Приложение. Планиграфия поселения Мухино-2  . . . . . . . . . . . . . . 193
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202



Г.Л. Земцов

ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ 

В III‒V ВЕКАХ

Компьютерная верстка Рапоцевич М.В.

Корректор Токарева О.Е.

Художественное оформление Глазкова А.Ю.



Подписано в печать 5.09.2012.
Формат 60х90/8. Печ. л. 25.

Бумага мелованная. Печать офсетная.
Тираж 1000 экз. Заказ № 263.

ЗАО «Гриф и К»
300062, г. Тула, ул. Октябрьская, 81-а.

Тел.: (4872) 47-08-71, тел./факс: (4872) 49-76-96
E-mail: grif-tula@mail.ru, http://www.grif-tula.ru


