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В статье рассматривается женское погребение 1, открытое на многослойном поселении Мухино 2
(Задонский р-н Липецкой обл.) на левом берегу р. Снова недалеко от впадения ее в р. Дон.
Антропологическое исследование скелетных останков показало, что они принадлежат женщине 20–
29 лет. Погребение 1 с поселения Мухино 2 сопровождается инвентарем, типичным для погребений
“варварской” знати гуннского времени, что свидетельствует о высоком социальном ранге погребенной.
Ее убор тяготеет к культурной традиции оседлого населения позднеантичных центров Северного
Причерноморья. По сочетанию погребального инвентаря мухинское захоронение можно отнести к
концу периода D2 – началу D2/D3 “варварской” европейской хронологии, т.е. приблизительно 430–
450 гг. Морфологическая характеристика посткраниального скелета погребенной позволяет сделать
вывод о ее грацильности. Сопоставление с ранее обследованными сарматскими и аланскими женскими
выборками из “элитных плотов” комплекса Клин-Яр помогает выявить некоторые черты сходства. По
данным изотопного и элементного анализов установлено, что в рационе питания погребенной животные
белки не преобладали, а растения типа фотосинтеза С4 (просо?) составляли его существенную долю,
что может быть интерпретировано как маркер оседлого образа жизни. Это предположение находит
свое дополнительное подтверждение в результатах палеоботанических исследований памятников
всего региона. Комплекс признаков, полученных при изучении скелетных останков, указывает на
возможное южное происхождение погребенной.
Ключевые слова: привилегированное погребение, костюм с золотыми аппликациями, гуннское время,
Верхнее Подонье, Северное Причерноморье, биоархеология, палеоботаника.

“Княжеские” находки гуннского времени в Восточной Европе во многом напоминают памятники
Центральной и Западной Европы, принадлежащие
так называемому горизонту Унтерзибенбрунн, т.е.
периоду D2 “варварской” европейской хронологии
(здесь и далее используется общеевропейская хронология Барбарикума, см. Godłowski, 1970; Tejral,
1988, 1997, 2007; Shchukin et al., 2006), что соответствует 380/400 – 440/450 гг. К их числу можно
отнести и богатое погребение 1, открытое в 2002 г.
на поселении Мухино 2 на Верхнем Дону в Липецкой обл.1 (Земцов, 2003, 2004; Мастыкова, Земцов,
2014) (рис. 1).
Современные возможности биоархеологии позволяют проводить исследования на индивидуаль-

ном уровне (Историческая экология человека…,
1998). Методы биоархеологических реконструкций
дают возможность комплексно описывать морфологические характеристики индивида, воссоздавать
особенности состояния здоровья, характер физических нагрузок и пр. Работа с материалами фрагментарной сохранности – отдельная методическая
задача. Параллельное использование многих методик позволяет верифицировать отрывочные данные
разных программ. В этом смысле захоронение 1 на
поселении Мухино 2 представляет значительный
интерес.
Археологический контекст находки. Наиболее
интересные материалы эпохи Великого переселения народов в бассейне Верхнего Дона были
выявлены на территории Острой Луки, в районе
г. Задонск, где река делает петлю (рис. 1). Это поселения Замятино, Каменка, Ксизово, Мухино.

1

Авторами готовится полная публикация материалов этого
погребения.
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Рис. 1. Географическое положение поселения Мухино 2 на Верхнем Дону (обозначено точкой).

Рис. 2. Погребение 1 на поселении Мухино 2. Момент выявления керамических сосудов. 1 – лепной горшок (сосуд 1); 2 – лепной
кувшин (сосуд 2). Фото Г.Л. Земцова.

Поселение Мухино 2 датируется концом IV – началом VI в. Всего на памятнике вскрыто 2100 м2.
Проведенные здесь археоботанические исследования показали очень высокую насыщенность культурного слоя остатками зерновых культур. Этот
факт может иметь различные объяснения: ведущая
роль земледелия в хозяйстве обитателей поселения,
особенности режима их питания, намеренная концентрация в данном поселке больших запасов зерна
и пр. Сравнение палеоботанических спектров посеРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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лений Острой Луки – Ксизово, Замятино, Мухино 2 –
показало, что по видовому составу земледельческих культур эти памятники очень сходны. Однако
Мухино 2 отличается от других более высоким
содержанием проса (62%), которое было здесь основной агрокультурой (Антипина, Лебедева, 2007.
С. 314–316, 322. Рис. 5).
Описание погребения. Представляется необходимым дать подробное описание обстоятельств
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обнаружения погребения, что позволит уточнить,
было ли оно потревожено. Захоронение выявлено
случайно. В 2001 г. на профиле стенки раскопа был
отмечен участок длиной около 2 м, который выделялся более светлым цветом из-за повышенного
содержания частиц материковой глины в темных
и светлых гумусных слоях поселения. На материковой поверхности пола раскопа контуры ямы не
были выявлены, при повторной зачистке в этом
районе обнаружены два лепных сосуда (рис. 2),
находившиеся в грунте, который не отличался от
материковой глины. Располагались сосуды по линии С–Ю на расстоянии 1 м друг от друга. Рядом
с одним из них зафиксированы слабые включения
угля и скопление позвонков животного (рис. 2, 1; 3,
4, 5). Проведенный Е.В. Добровольской палеозоологический анализ показал, что это кости молодого
барашка (козленка).
После снятия сосудов была осуществлена прокопка контрольного слоя, которая никаких находок
не выявила. В 2002 г. для более четкой ориентировки нового раскопа была выполнена частичная выборка котлована 2001 г. На месте фиксации сосудов
был снят второй контрольный слой и проведена
зачистка на этом уровне, выявившая нечеткие контуры могильной ямы, ориентированной по линии
С–Ю. Таким образом, оба сосуда, обнаруженные в
2001 г., принадлежали одному погребальному комплексу: лепной кувшин (сосуд 2) стоял за пределами северо-восточного угла открытой ниже могилы
(рис. 3, 1), а лепной горшок (сосуд 1) располагался
над бедренными костями погребенного (рис. 3, 4).
Следующий уровень фиксации находок – 10–
14 см выше уровня залегания скелета. На этой
глубине ближе к восточной стенке ямы были обнаружены пять мелких кусочков мела и небольшой камень с реликтами ископаемого колониального коралла (определение канд. геол.-минерал.
наук М.Е. Генералова, Минералогический музей
им. А.Е. Ферсмана РАН) (рис. 3, 2, 3). Западнее
прослеженных ниже контуров могильной ямы, на
расстоянии 35 см от выявленного ранее лепного
горшка, были обнаружены два позвонка молодого
барашка (козленка) (рис. 3, 6).
Погребение по обряду ингумации было совершено в яме неправильной прямоугольной в плане
формы. Яма была заполнена материковой глиной с

Рис. 3. Погребение 1 на поселении Мухино 2. Верхний слой
заполнения могильной ямы. 1 – лепной кувшин; 2 – камень с
реликтами ископаемого колониального коралла; 3 – кусочки
мела; 4 – лепной горшок; 5, 6 – кости животного.
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редкими включениями гумуса и углей. Количество
углистых включений увеличивалось по мере углубления, на дне фиксировался слой углей толщиной
1–1.5 см. В некоторых местах прослежены более
четкие полосы скопления углей – возможно, следы плах. На углистой прослойке обнаружен плохо
сохранившийся скелет человека и погребальный
инвентарь (рис. 4; 5).
Скелет лежал в анатомическом порядке (рис. 5).
Череп не сохранился, однако зафиксировано восемь
как верхних, так и нижних зубов; шесть из них лежали в районе груди в скоплении вместе с бусами,
зеркалом, лунницей и многочисленными золотыми
бляшками-аппликациями; два зуба найдены немного в стороне: один – недалеко от этого скопления
под восточной стенкой могилы, второй – в районе
правой руки.
Несколько костей обнаружено в центре северной
части могильной ямы, на уровне груди – фрагмент
грудины (под зеркалом) и фрагмент диафиза разрушенной трубчатой кости.
Возле западной стенки могилы, в районе правой
руки, зафиксированы проксимальная фаланга большого пальца правой руки, фрагмент верхнего эпифиза бедренной кости, неопределяемый фрагмент
длинной трубчатой кости.
В районе таза обнаружены мелкие неопределяемые фрагменты трубчатых костей и фрагмент позвоночной арки. Здесь же, чуть восточнее, в районе
левой руки, лежали фрагменты трех левых пястных
костей, кости запястья, дистальный эпифиз левой
лучевой кости.
Лучше всего сохранились кости ног. Правая и левая бедренные кости сближались на уровне колен,
голени лежали параллельно (рис. 5).
Судя по расположению костей, погребенный
человек лежал в вытянутом положении и был ориентирован строго по линии С–Ю, головой на север.

Рис. 4. Общий план погребения 1 на поселении Мухино 2.
1 – зеркало; 2 – фрагментированный предмет из золотой фольги с рельефным орнаментом; 3, 4, 8, 10, 28, 30–33, 35–37, 46,
47, 49–53 – бусины; 5 – фрагмент золотой гладкой обкладки
со сгибами, прочерченными чеканом; 6 – лунница-подвеска;
7, 9, 11, 13, 15, 16, 39, 43, 45 – обкладки из золотой фольги
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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с чешуйчатым декором; 12 – дерево с фрагментами обкладки
из золотой фольги с чешуйчатым декором; 14 – обломок металлической накладки с двумя штифтами; 17, 22, 23 – заклепки с остатками дерева; 18, 19, 26, 27, 38 – фрагменты скоб и
пластин; 20 – декоративная накладка-гнездо (?); 21 – браслет;
24 – пинцет; 25 – туалетный набор; 29 – остатки деревянных
ножен и железный нож внутри них; 44 – фрагменты дерева; 34,
41, 42 – мелкие фрагменты пластин; 40 – штифт; 48 – золотая
гладкая пластина прямоугольной формы с фрагментом дерева.
1, 6, 14, 17–19, 21–27, 34, 38, 40–42 – металл; 20 – сердолик,
металл; 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 39, 43, 45, 48 – золото; 3, 4, 8,
10, 28, 30–33, 35, 37, 46, 51–53 – стекло; 36, 47, 49, 50 – янтарь.
Условные обозначения: а – бляшка округлой формы с тиснением; б – бляшка треугольной формы с тиснением; в – бляшка
зигзагообразной форм с тиснением; г – пронизь; д – бляшка
треугольной формы без тиснения; е – зуб. а–д – золото.
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Рис. 5. Фото погребения 1 на поселении Мухино 2 (по: Земцов, 2004).

Рис. 6. Предметы сопроводительного инвентаря из погребения 1 на поселении Мухино 2 (по: Земцов, 2012). 1 – зеркало с центральной петлей, украшенное рельефными кругами; 2 – браслет с расплющенными окончаниями; 3–5 – пронизи в виде трех
соединенных трубочек; 6 – туалетный набор из двух стерженьков на проволочном кольце; 7 – пинцет с расширенными концами
на проволочном кольце; 8–17 – бляшки округлой, треугольной, зигзагообразной форм со штампованным декором; 18 – трехрогая
лунница-подвеска. 1, 2, 6, 7, 18 – металл; 3–5, 8–17 – золото.

По местоположению костных останков у восточной
стенки левая рука располагалась вдоль тела. Отдельные кости возле западной стенки свидетельствуют
о положении здесь другой руки, которая, вероятно,
подобно левой, была также вытянута (рис. 4; 5).

Погребальный инвентарь. На дне могилы зафиксировано большинство находок (подробнее о
погребальном инвентаре см. Мастыкова, Земцов,
2014), они концентрировались прежде всего в
районе груди и кистей рук и составляли несколько
скоплений (рис. 4).
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Рис. 7. Бусы из погребения 1 с поселения Мухино 2. 1–3, 5–11, 13–17 – стекло; 4, 12, 18, 19 – янтарь. Фото С.В. Ольховского.

В центральной части северной половины могильной ямы, в районе груди погребенного, было
выявлено первое скопление находок. Здесь же, как
уже говорилось, обнаружены фрагмент грудины,
шесть зубов. В этом скоплении лежало металлическое зеркало лицевой стороной вверх; трехрогая
металлическая лунница-подвеска; три стеклянные
бусины, одна с “золотой” металлической фольгойпрокладкой, две сине-фиолетовые с накладным
“крапчатым” декором; фрагмент золотой гладкой
обкладки со сгибами, прочерченными чеканом
(рис. 4, 1, 3–6, 8; 6, 1, 18; 7, 1–3). В этом скоплении
зафиксировано большинство золотых бляшек-аппликаций округлой, треугольной и зигзагообразной форм со штампованным декором и дырочками
для нашивания (рис. 4; 6, 8–17). Ближе к северной
стенке могилы тоже найдены отдельные золотые
бляшки округлой, треугольной и зигзагообразной
форм, золотая пронизка в виде трех соединенных
трубочек (рис. 4; 6, 3). Также в районе груди, между
этим скоплением находок и восточной стенкой мо4 РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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гилы, обнаружен фрагментированный предмет из
золотой фольги с рельефным орнаментом, вероятно, фрагмент накладки-лунницы или наконечника
ременной гарнитуры (рис. 4, 2).
Второе скопление находок зафиксировано
у западной стенки в центральной части могилы
(рис. 4). Судя по обнаруженным здесь костям, это
было местоположение правой руки. Среди находок этого скопления выявлены остатки какого-то
деревянного изделия размерами приблизительно
4 × 5 см (рис. 4, 12). Здесь же зафиксировано несколько фрагментов разного размера обкладки из
золотой фольги с чешуйчатым декором (рис. 4, 9,
11, 13, 15, 16); рядом – металлические заклепки,
сохранившиеся на мелких деревянных фрагментах;
удлиненная прямоугольной формы пластина из металла и небольшие обломки маленьких пластинок
или скоб прямоугольных форм (рис. 4, 17, 18, 22, 23,
34). Немного в стороне, между правой и левой бедренными костями, лежал обломок металлической
накладки с двумя штифтами (рис. 4, 14). Возможно

50

ДОБРОВОЛЬСКАЯ и др.

Рис. 8. Момент расчистки участка захоронения – третье скопление находок погребения 1 на поселении Мухино 2
(по: Земцов, 2004).

все эти фрагменты принадлежали какому-то деревянному изделию с металлическими элементами,
например шкатулке, обтянутой тонкой обкладкой
из золотой фольги с чешуйчатым декором. В этом
скоплении также найдены еще три фрагмента зигзагообразных нашивных бляшек из золотой фольги,
две золотые пронизи в виде трех соединенных трубочек и зуб от нижней челюсти (рис. 4; 6, 4, 5). Янтарная цилиндрической формы бусина обнаружена
под правой бедренной костью погребенного, ниже
дна могильной ямы (рис. 4, 47; 7, 4). Чуть дальше, с
правой стороны правой большой берцовой кости на
мелком фрагменте дерева лежала гладкая без декора золотая пластиночка (24 × 6 мм), прямоугольной
формы с дырочками на противоположных концах
(рис. 4, 48). Не исключено, что эта пластинка из
золота и фрагмент золотой неорнаментированной
обкладки со сгибами, найденный в первом скоплении на груди (рис. 4, 5), также относятся к деталям
“шкатулки”. Такой “разброс” предметов может отражать интенсивность тафономических процессов.
Третье скопление находок зафиксировано у
восточной стенки в центральной части могилы
рядом с костями левого запястья и бедренной костью (рис. 4). На костях запястья погребенного был
надет металлический браслет (рис. 4, 21; 6, 2). Немного в стороне от браслета найдена одна монохромная из коричневого стекла бусина (рис. 4, 10;
7, 5). С правой стороны левой бедренной кости

(практически между левой и правой бедренными
костями) лежали металлические туалетный набор
и пинцет на проволочных колечках с закрученными
концами (рис. 4, 24, 25; 6, 6, 7; 8). Рядом с ними обнаружены пять стеклянных бусин, лежащих почти
в одну линию, в которой чередовались мозаичные и
“крапчатые” бусины (рис. 4, 28, 30–33; 7, 6–10; 8).
С левой стороны, под углом к левой бедренной кости, выявлены остатки деревянных ножен прямоугольной формы размерами 4 × 15.7 см, внутри которых лежал железный нож длиною 13.8 см (рис. 4,
29; 8). На ножнах зафиксированы фрагменты обкладки из золотой фольги с чешуйчатым декором
(рис. 4, 39, 43; 8), подобные золотым обкладкам от
“шкатулки”, найденным с правой стороны. Здесь
же, в этом скоплении, найдены маленький металлический штифт, похожий на штифты, обнаруженные
с правой стороны; несколько мелких металлических
фрагментов, вероятно, маленьких пластинок и скоб
прямоугольных форм (рис. 4, 19, 26, 27, 38, 40–42).
На центральной части ножен находились лежавшие
плотно друг к другу три бусины, две из которых
стеклянные (с “крапчатым” декором и коричневая
монохромная) и одна янтарная диско-конической
формы очень большого размера (рис. 4, 35–37; 7,
11–13; 8). Ближе к восточной стенке лежала декоративная накладка-гнездо (?) – округлой формы сердолик в металлическом ободке (рис. 4, 20).
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Четвертое скопление находок зафиксировано в
южной части могильной ямы, в ногах погребенного.
Здесь было восемь аппликаций треугольной формы
из золотой фольги без декора с дырочками для нашивания, все они, за исключением одной бляшки,
лежали вместе (рис. 4).
Несколько бусин обнаружено в переотложенном
состоянии. Стеклянная бусина с “крапчатым” декором найдена южнее третьего скопления (рис. 4,
46; 7, 14); пять бусин, две янтарные дисковидной
формы и три стеклянные (из них две с “крапчатым”
декором и одна – миллефиори), – в 0.3 м к востоку от могильной ямы, в кротовине (рис. 4, 49–53;
7, 15–19).
О происхождении убора. Итак, в рассматриваемом погребении представлен богатый погребальный инвентарь (рис. 6; 7): многочисленные бляшки-накладки из золотой фольги округлой, треугольной и зигзагообразной форм; золотые пронизи;
железный нож в деревянных ножнах, покрытых
обкладкой из золотой фольги с чешуйчатым декором; металлические трехрогая лунница, зеркало,
туалетный набор, браслет с расплющенными окончаниями в виде змеиных головок, пинцет; многочисленные стеклянные, в том числе “крапчатые”,
и янтарные бусы и т.д. (подробнее см. Мастыкова,
Земцов, 2014).
Мухинское захоронение содержит практически те же предметы, что и женские могилы уже
упоминавшегося горизонта Унтерзибенбрунн.
Здесь не представлены лишь характерные для таких комплексов парные двупластинчатые фибулы, восходящие к восточногерманской традиции.
Это обстоятельство, скорее всего, указывает на
северопонтийское происхождение мухинского
костюма, где для гуннского времени ему известны параллели – убор без двупластинчатых фибул, но с золотыми бляшками-накладками и пронизками (например: Керчь, гробница 11.1899 г./
ингумация 1; склеп 340.1903 г./ингумация 1;
склеп 165.1904 г./ингумация 4; склеп 176.1904 г./ингумация 1; Танаис, погр. 10.1981 г. – данное погребение содержало “арбалетную” фибулу с подвязной
ножкой) (библиографию см. Мастыкова, 2014).
Женский убор с золотыми аппликациями разных форм типичен для варварской аристократии
гуннского времени (конец IV – середина V в.), он
распространяется на территории Западной Римской империи, а также в европейском Барбарикуме.
Прототипом престижного убора с золотыми аппликациями варварской знати гуннского времени был
костюм оседлого эллинизированного населения
позднеантичных центров Северного Причерноморья (подробно см. Мастыкова, 2014). Мухинский
убор с золотыми бляшками имеет, по всей видимоРОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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сти, северопричерноморские истоки. Такое предположение кажется наиболее вероятным, поскольку
позиция золотых аппликаций в мухинском захоронении аналогична размещению их в костюме понтийского населения (Арсеньева и др., 2001. С. 9, 35)
(рис. 4). Возможно, что погребенный в мухинском
захоронении был накрыт покрывалом, расшитым
золотыми аппликациями, как, например, в известном погребении с Золотой маской на Глинище, в
Керчи (Šarov, 2003. S. 39–48; Тайна золотой маски,
2009). Но не исключено, что аппликациями были
украшены только детали одежды, как в других погребениях: Керчь, склеп 165.1904 г., ингумация 4
(Шкорпил, 1907. С. 48), Хохфельден (Hochfelden)
в Эльзасе (Hatt, 1965. P. 250), Тубурбо-Мажюс
(Thuburbo-Majus) в Тунисе (Eger, 2001. S. 349–376)
и т.д.
О датировке погребения. Анализ погребального
инвентаря позволяет говорить, что данное захоронение принадлежит гуннскому времени. По наличию в этом захоронении стеклянных “крапчатых”
бус А.М. Обломский датировал его второй третью
V – началом VI в. (2007. С. 79). Эта дата соответствует времени наибольшего распространения
данного типа бус – периоды D2/D3, D3 и D3/Е, т.е.
примерно от 430/440 по 500/510 гг. (Мастыкова,
2004. С. 85; 2009. С. 112–115; Мастыкова, Плохов,
2010. С. 344). Присутствие “крапчатых” бус в мухинском погребении (рис. 7, 2, 3, 7, 9, 11, 14, 15, 17),
неизвестных ранее для горизонта Унтерзибенбрунн
(период D2), свидетельствует об их появлении уже
во второй четверти V в., хотя массово этот тип бус
возникает в древностях горизонта Смолин (период
D2/D3).
Золотые аппликации (рис. 6, 8–17), обнаруженные в погребении Мухино, характерны для
горизонта Унтерзибенбрунн и практически неизвестны в постгуннское время, после середины
V в. Из достоверных находок можно назвать лишь
дунайское погребение в Бакодпусте (Bakódpuszta),
относящееся скорее всего к заключительной фазе
“княжеского” горизонта Смолин – период D2/D3,
т.е. 430/440 – 470/480 гг. (Кишш, 1995. Табл. 5).
Сочетание в мухинском погребении “крапчатых”
бус и золотых аппликаций позволяет отнести это
погребение к концу горизонта Унтерзибенбрунн
(период D2: 380/400 – 440/450 гг.) или к началу последующего по времени горизонта Смолин (период
D2/D3: 430/440–470/480 гг.) т.е. приблизительно к
430–450 гг.
О погребальном обряде. Погребение 1 с поселения Мухино 2 трудно сравнивать с другими захоронениями этого времени на территории Верхнего
Подонья, поскольку оно выделяется по уровню
4*
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Таблица 1. Измерительная характеристика посткраниальных останков женского скелета из погребения 1 с поселения Мухино 2
Часть скелета
Проксимальная фаланга I луча
правой кисти
Правая бедренная кость

Левая лучевая кость

Номер по Мартину, размер

Измерение, мм

Длина проксимальной фаланги

42

6. Сагиттальный диаметр середины диафиза
7а. Широтный диаметр середины диафиза
9. Верхний поперечный диаметр
10. Верхний сагиттальный диаметр
10:9 Указатель платимерии
6:7а Индекс пиластрии
8. Окружность середины диафиза
5. Ширина нижнего эпифиза лучевой кости

богатства инвентаря – погребенный индивид, несомненно, принадлежал привилегированной группе
населения. В силу этих причин данное захоронение может по чертам обрядности не совпадать с
“рядовыми” погребениями на рассматриваемой
территории. В мухинском захоронении, как уже
отмечалось выше, скелет плохо сохранился, однако
присутствовавшие кости лежали в анатомическом
порядке. Местоположение обнаруженных в могиле предметов соответствовало ожидаемому: бусы,
лунница, подвеска – в области груди, браслет на
запястье и т.д.
Маловероятным представляется предположение
А.М. Обломского о том, что мухинское погребение
подверглось ритуальному разрушению с расчленением скелета. По его мнению, “подавляющее большинство вещей” при этом было передвинуто. Затем
могильная яма была вновь засыпана, а “выше дна
и уровня залегания костей были поставлены два
лепных сосуда” (Обломский, 2007. С. 77, 78).
Хотелось бы предложить более взвешенную интерпретацию погребального обряда. Рассмотрение
антропологического материала не дает оснований
для подобных выводов. Человеческие останки
представляют все отделы посткраниального скелета и черепа. Находка зубов верхней и нижней челюстей указывает на изначальное присутствие черепа
в погребении. То обстоятельство, что зубы верхней
и нижней челюстей обнаружены вместе в области
груди, позволяет сделать вывод о позе погребенного. Перемещение зубов верхней и нижней челюстей
в область грудной клетки зачастую обусловлено
приподнятым положением головы погребенного.
Отсутствие костей свода черепа и лицевого скелета
может свидетельствовать о высокой активности
бактерий, разрушивших костную ткань. Как известно, активизации микроорганизмов способствует
насыщенность органическими соединениями. Не
исключено, что голова покоилась на высоком подголовье (подушка?) с органическим наполнителем.

25
20
32.5
26.5
81.54
125
77
21

Термин “расчленение тела” в данном случае не
представляется удачным. При экспертизе скелетных
останков при описании посмертных манипуляций с
телом применяется набор конкретных диагностических признаков (Pearson, 1999), отсутствующих
в данном случае. Наличие перемещенных предметов – бусин в кротовине, изолированного зуба в
области правой кисти и золотой пронизи к северу
от головы – отражает интенсивность тафономических процессов, связанную с активностью мелких
млекопитающих – землероев. Тезис об ограблении
могилы также не находит подтверждения – здесь
присутствует непотревоженный убор, включающий
вещи из золота.
Половозрастное определение. В погребении 1
находились останки женщины в возрасте 20–29 лет.
Об этом свидетельствуют очень малые продольные
и широтные размеры посткраниального скелета,
малая толщина стенок трубчатых костей; слабая
стертость эмали на коронках зубов, отсутствие
следов недавнего прирастания эпифизов, а также
постдефинитивные возрастные изменения.
Морфологическая характеристика. В ходе работы с материалом были проведены морфологические
измерения посткраниального скелета (табл. 1).
К сожалению, посмертное разрушение эпифизов
длинных трубчатых костей лишает возможности
определить продольные размеры и, следовательно,
реконструировать длину тела этой женщины. Однако рассмотрение периметров и диаметров диафиза бедренной кости позволяет сделать вывод о ее
чрезвычайной миниатюрности. Обращает на себя
внимание резкая уплощенность диафиза бедра в
медиально-латеральной плоскости. Не исключено,
что данная особенность сформировалась под воздействием специфических физических нагрузок,
например верховой езды. Однако невозможность
наблюдать весь комплекс признаков, запечатлевающийся на скелетах всадников, побуждает к более
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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осторожным оценкам. Не исключено, что речь идет
о врожденной аномалии. Отметим, что наружный
костный рельеф, в том числе так называемый пилястр и шероховатая линия бедра, обозначены
крайне слабо.
Грацильность скелета из мухинского погребения
находит аналогии среди некоторых других женских
захоронений той эпохи, когда, по-видимому, сходные конституциональные варианты имели широкое
распространение. Сопоставление с ранее обследованными женскими выборками из “элитных плотов” комплекса Клин-Яр помогает выявить наряду
со сходством общих скелетных размеров различия
по форме. Так, например, по величине окружности
в середине диафиза бедренной кости скелет из Мухино близок средним параметрам аланских женщин
и в меньшей степени сарматских.
Реконструкция состояния здоровья индивида.
Крайне фрагментарная сохранность останков индивида не позволила в полной мере оценить присутствие маркеров физиологического стресса. Но с
уверенностью можно утверждать, что отсутствует
эмалевая гипоплазия – признак, свидетельствующий о стрессах, перенесенных взрослым человеком
в детстве. На основании этого можно предположить,
что детство этой женщины было достаточно благополучным и не сопровождалось кратковременными
остановками роста.
Состояние зубной системы, вероятно, можно
считать в целом удовлетворительным. Из семи
описанных коронок зубов только на одном (первом
нижнем моляре) отмечено кариозное повреждение диаметром около 1.5 мм. Микроскол эмали на
втором нижнем моляре свидетельствует о том, что
зубами разгрызались твердые предметы.
Как отмечалось выше, некоторые размеры,
определенные для женщины из этого погребения,
настолько миниатюрны, что выходят за границы
морфологической изменчивости евразийского
степного населения раннего железного века (Медникова, 1995). Однако относить эту миниатюрность
на счет суммы стрессов детства нет оснований. В
целом можно констатировать отсутствие патологических проявлений на женском скелете из погребения 1 с поселения Мухино 2.
Реконструкция особенностей питания. Для
воссоздания базовых характеристик обыденной
диеты исследуемого индивида был проведен количественный анализ некоторых химических элементов – индикаторов питания. Это медь, цинк и
стронций. Такой набор элементов апробирован
на многочисленных материалах (Добровольская,
2005). Концентрации определялись методом
РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ
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Таблица 2. Концентрации химических элементов в образцах скелетных тканей индивида из погребения 1
с поселения Мухино 2 (в ppm)
Образец

Cu

Зуб
10.8
Гороховидная 14315.8
кость

Zn
63.9
2153.7

Sr
119.9
125.0

атомной абсорбции в Лаборатории геологии
и геохимии ландшафта географического ф-та
Московского педагогического гос. университета
(определения выполнены кандидатами биол. наук
Л.В. Алещукиным и Е.Е. Куликовой). В качестве
объектов были выбраны два образца: коронка премоляра и гороховидная кость левой кисти. Плохая
сохранность скелетных фрагментов не позволила
остановиться на традиционных объектах для подобного анализа (компакте костной ткани длинных трубчатых костей). Полученные результаты
представлены в табл. 2.
A priori ожидалось получить результаты, свидетельствующие о значительной контаминации. Как
следует из приведенных данных, концентрации
меди и цинка в двух объектах кардинально различаются. Отметим, что запястье женщины было
украшено металлическим изделием. Несмотря на
то что на поверхности гороховидной кости не были
заметны медьсодержащие химические соединения,
экстремально высокие концентрации меди и цинка
свидетельствуют о посмертном загрязнении. Высокая концентрация не вызывает удивления, в то
время как аномально высокое содержание цинка в
кости требует отдельного обсуждения. В том случае, если археологи располагают свидетельствами
о традиции использования бронз со значительными добавками цинка, то можно предположить, что
накопление элемента объясняется именно этим.
Другое предположение – возможность использования цинковых белил. Однако то обстоятельство,
что гороховидная кость входит в состав кисти, существенно уменьшает вероятность второго предположения. В любом случае данные о концентрациях
цинка и меди в гороховидной кости не могут быть
использованы для реконструкции прижизненных
характеристик.
Величина концентрации цинка – маркера употребления животной пищи – в зубных тканях умеренна, поэтому нет оснований предполагать, что в
каждодневном рационе этой женщины преобладали
животные белки. Умеренно высокая концентрация
меди в данном случае не несет в себе информации
об особенностях рациона питания.
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Таблица 3. Результаты изотопного анализа коллагена
костной ткани из погребения 1 с поселения Мухино 2
Образец

δ13C, ‰

δ15N, ‰

Человек
Ювенильная особь МРС

–17.67/-17.46
–21.15/-21.14

10.51/10.46
8.05/7.96

Данные о концентрациях стронция широко используются как для реконструкции типа питания,
так и для реконструкции ландшафтно-климатических условий жизни индивидов. Безусловно,
фрагментарность полученных данных существенно снижает их достоверность, и все же выскажем
предположение, что высокие концентрации стронция свидетельствуют о том, что исследованный
индивид большую часть своей жизни прожил в
условиях достаточно аридных ландшафтов. Возможно, это были южные степи. Вероятность того,
что женщина относительно незадолго до смерти
проживала в более южных засушливых районах,
достаточно велика.
Проведенный изотопный анализ коллагена костной ткани скелетных фрагментов женщины и кости
молодого барашка (козленка) из захоронения позволяет построить гипотезы относительно пищевого
рациона и среды обитания погребенной. Для выявления воспроизводимости результатов каждый образец выделенного коллагена был использован для
повторного анализа. Значения дельта для углерода
из образца кости животного (–21.1‰) существенно
отличается от аналогичного показателя, определенного для образца человека (–17.6‰). Это расхождение может иметь несколько причин. Во-первых,
высокие значения дельта в образце захороненной
может быть связано с активным употреблением в
пищу растений С4 типа фотосинтеза (просо). Вовторых, в аридных условиях формируются более
высокие показатели дельта углерода тканей растений и животных. Относительно низкие значения
дельта по азоту (10.5‰) указывают на умеренную
долю белковой пищи в рационе этой женщины.
В целом, полученные значения находят прямые
аналогии с изотопными показателями, полученными для индивидов из элитных сарматских и аланских захоронений Северного Кавказа (Клин Яр)
(Higham et al., 2010. Р. 653). Таким образом, показатели изотопного и элементного состава в значительной степени поддерживают гипотезу южного
происхождения индивида. Однако эти же результаты не исключают того, что специфика параметров
состава костной ткани определялась местным хозяйственным укладом.

Также были проведены исследования (аналитические работы осуществлены во ВСЕГЕИ, СанктПетербург, Е.С. Богомоловым) соотношения изотопов стронция Sr 87/86 в эмали зуба погребенной
женщины и костной ткани животного из сопровождения этого погребения (табл. 3).
Соотношение изотопов в эмали зуба составляет
0.709642 ± 12 и 0.709737 ± 10 – в костной ткани животного. Выраженные слабые различия в изотопных
характеристиках животного и человека могут быть
результатом небольших различий в территории
их проживания. Основной же вопрос, на который
хотелось получить ответ, используя данные об изотопном составе, состоит в том, была ли эта женщина уроженкой Верхнего Дона или же она – недавняя
мигрантка из других регионов. Полученные ранее
данные о соотношениях изотопов стронция в костной ткани людей и животных с территории Верхнего Дона (Добровольская, Решетова, 2014), дают
основание предполагать, что ожидаемая величина
составляет 0.71000–0.71100. Величины 0.70960–
0.70970 отмечены для индивидов из более южных
районов (Афанасьев и др., 2014). Таким образом,
есть новые веские основания считать, что по крайней мере детство молодой женщины, погребенной на
поселении Мухино 2, проходило вне Верхнедонского региона и скорее всего она была уроженкой юга.
При описании зубной системы был отмечен такой признак, как лопатообразность резцов, а также
сходная форма отмечена для верхнего клыка. Как
не раз отмечалось одонтологами, частота встречаемости лопатоообразных резцов гораздо выше в
монголоидных популяциях. Однако использование
этого наблюдения в индивидуальной реконструкции требует большой осторожности.
Впрочем, отметим, что эта эпоха ознаменована появлением людей монголоидного облика
в Причерноморье и Нижнем Подонье начиная
со II в. н.э. (Батиева, 2011. С. 93). Например, было
зафиксировано появление людей с монголоидными
чертами в группах причерноморского населения
V в. (Медникова, Балуева, 2009), что может отражать направление миграций населения в ту эпоху.
Так, женщина из погребения 236 Широкой Балки
позднеримского времени (III–V вв.) демонстрирует очень высокое и широкое лицо с относительно
низким носом, широкими и высокими орбитами,
малым назомалярным углом, широким лбом (Медникова, Балуева, 2009. С. 124. Рис. 14). Сочетание
больших размеров лицевого скелета с ослабленной
горизонтальной профилировкой лица наводит на
мысль о монголоидной примеси, впрочем, вполне
закономерной для данного исторического отрезка
времени. Эти особенности резко контрастируют
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с антропологическим обликом предшествующего
населения.
Подведем итоги. Погребение 1 с поселения
Мухино 2 сопровождалось богатым инвентарем,
типичным для погребений “варварской” знати
гуннского времени, что свидетельствует о высоком социальном ранге погребенной. Ее убор более
всего тяготеет к культурной традиции оседлого
населения позднеантичных центров Северного
Причерноморья. По сочетанию предметов погребального инвентаря мухинское захоронение можно
датировать последней фазой гуннского периода
(430–450-е годы).
Данные антропологической экспертизы показали, что детство этой женщины было достаточно благополучным. Благодаря изотопному и элементному
анализам установлено, что в ее рационе питания
животные белки не преобладали, но растения типа
фотосинтеза С4 (просо) составляли его существенную долю, что может быть интерпретировано как
маркер оседлого образа жизни. Этот вывод находит
свое дополнительное подтверждение в результатах
палеоботанических исследований памятников этого региона (Антипина, Лебедева, 2007. С. 322).
Высокая концентрация стронция в костных образцах свидетельствует о том, что вероятнее всего
эта женщина была мигранткой из более южных
районов и большую часть своей жизни прожила
в условиях достаточно аридных ландшафтов. Для
проверки нашей гипотезы были привлечены данные изотопных соотношений 87Sr/86Sr, которые
подтвердили мнение о южном происхождении погребенной женщины.
Итак, наблюдения и предположения о происхождении и социальной принадлежности погребенной
женщины, сделанные исключительно на археологическом материале, получили свое подтверждение
в результатах биоархеологического исследования.
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THE PRIVILEGED FEMALE BURIAL FROM
THE SETTLEMENT MUKHINO 2 OF THE HUNS AGE
ON UPPER DON: A BIOARCHAEOLOGICAL RECONSTRUCTION
Mariya V. Dobrovolskaya*, Grigory L. Zemtsov**,
Anna V. Mastykova*, Mariya B. Mednikova*
* Institute

of Archaeology Russian Academy of Sciences, Moscow
(mk_pa@mail.ru; amastykova@mail.ru; medma_pa@mail.ru)
** Lipetsk State Pedagogical University (grizem@rambler.ru)

The paper considers Burial 1 found at the multilayer settlement Mukhino 2 (Zadonsky District of Lipetsk
Oblast) on the left bank of the river Snova not far from its inﬂow into the Don. The anthropological examination of the skeleton remains has shown that they belonged to a woman 20–29 years old. The burial contains
grave goods typical of those of the “barbarian” nobility of the Hun Age which implies a high social status
of the buried woman. Her attire corresponds to the cultural tradition of the sedentary population of the late
classical centres of the North Black Sea region. Judging from the set of grave goods, the Mukhino burial
can be dated to the late period D2 – early period D2/D3 of the “barbarian” European chronology, i.e. ca. AD
430–450. The morphological characteristics of the postcranial skeleton of the buried woman are indicative
of her gracility. The skeleton shows a certain similarity with Sarmatian and Alan female samples from the
“elite plots” of the Klin-Yar cemetery. The isotopic and elemental analyses show that animal protein was
not prevailing in the diet of the buried woman while plants of the photosynthesis type C4 (probably millet)
made up a signiﬁcant part of it which can be interpreted as a marker of sedentary life. This suggestion can
be further conﬁrmed by the results of the paleobotanical study of samples from the sites of the entire region.
The set of markers revealed by the examination of the skeleton remains is indicative of the southern origin
of the buried woman.
Keywords: élite burial, costume with appliqué gold decorations, Hun Age, Upper Don region, North Black
Sea region, bioarchaeology, paleobotanics.
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