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Материалы конференции
А. В. Мастыкова

ВВЕДЕНИЕ
АРХЕОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ
НАСЕЛЕНИЯ КАВКАЗА В КОНЦЕ АНТИЧНОСТИ
И НАЧАЛЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Резюме. В настоящем сборнике публикуются материалы международного семинара, посвященного возможностям выявления по археологическим данным признаков социальной стратификации древнего населения Северного Кавказа на переломе
Античности и Средневековья. Для изучения этой проблемы привлекаются в первую
очередь памятники погребальной археологии, при этом характер погребального
инвентаря и погребальной архитектуры выступает основным маркером. Изучение
признаков социальной стратификации на кавказском материале является особенно
продуктивным при привлечении сравнительного материала из других регионов Европы и Азии.
Ключевые слова: конференция, социальная стратификация, Кавказ, поздняя Античность, раннее Средневековье.

Вопрос социальной интерпретации данных погребальной археологии является одним из наиболее сложных, поскольку принципы соотнесения «погребальной» и реальной иерархии древних обществ являются дискуссионными. Именно
по этой причине археологи чаще всего ограничиваются выявлением стратификации древних погребений по уровню богатства инвентаря и воздерживаются от
прямого сопоставления выделенных ими страт с какими-то конкретными социальными группами, которые известны по письменным источникам. Но при этом
в археологическом материале улавливаются некоторые общие закономерности,
проявляющие себя в разное время и на разных территориях. Рассмотрению этих
вопросов и была посвящена международная конференция «Социальная стратификация населения Кавказа в конце Античности и начале Средневековья: археологические данные», состоявшаяся в г. Сухум (Абхазия) 31 мая – 5 июня 2015 г.
Конференция была организована Институтом археологии РАН и Абхазским институтом гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АН Абхазии при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-21-12501г(м). Помимо историков и археологов из России и Абхазии, в работе конференции приняли участие специалисты
из Венгрии, Испании, Польши, Украины, Франции. Доклады хронологически
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охватывали период поздней Античности и начала Средневековья (III–VII вв.)
и касались не только Кавказа, но и Северного Причерноморья, евразийских степей, а также Восточной, Центральной и Западной Европы. Такой территориальный диапазон обусловлен необходимостью рассмотрения кавказского материала на широком культурно-историческом фоне типологически сопоставимых
синхронных древностей Евразии.
Основная задача конференции – на массовом археологическом материале
(могильники, поселения) проверить критерии выявления социальной стратификации древних кавказских социумов в конце античной эпохи и начале Средневековья, апробированные на других территориях (Восточная, Центральная,
Западная Европа). Отправной точкой являются работы по социальной стратификации, разработанной согласно критерию богатства закрытых комплексов, широко проводимые в европейской археологии и получившие научную апробацию.
Конечно, невозможно механически переносить признаки, выработанные, например, на западноевропейском материале, на кавказский, можно только руководствоваться общими принципами. При работе с кавказским материалом стало
ясно, что нельзя создать схему, общую для всего изучаемого региона, поскольку
населявшие его народы находились на разных стадиях социальной эволюции
и принадлежали к разным культурным традициям. Тем не менее для правильного понимания полученных результатов представляется необходимым их сравнительное изучение с широким привлечением параллелей и аналогий из других
регионов Европы, а также с использованием методических установок, хорошо
разработанных на европейском материале.
Данная конференция была уже второй, посвященной палеосоциологическому изучению кавказских древностей поздней Античности и раннего Средневековья. Первая конференция, «Раннегосударственные образования и “княжеская”
культура на Северном Кавказе в конце Античности – начале Средневековья»,
проведенная в 2013 г. в Махачкале, показала, что выработанные на других территориях признаки социальной дифференциации в целом применимы для Кавказского региона, в частности для «вождеских» захоронений и кладов, а также
для резиденций правителей и центров власти. Поэтому проверка таких критериев на более ординарном материале, как это было сделано на сухумском коллоквиуме, является очень актуальной и научно значимой. Необходимо было установить, насколько методы работы с массовым материалом, разработанные для
изучения древностей других регионов, применимы к Северному и Западному
Кавказу. Представлялось важным выявить элементы сходства и различия в социальной структуре древних обществ различных частей кавказского региона.
Такая работа позволяет предоставить материал для реконструкции социальных
моделей древних кавказских социумов в конце эпохи Античности и в начале
Средневековья.
Работы, представленные в данном сборнике, можно разделить на несколько тематических групп. Первая – объединяет исследования, посвященные соб
ственно возможностям изучения социальной стратификации по материалам
погребальных памятников. Здесь, пожалуй, центральную позицию занимает исследование испанского археолога Ж. Пинара Жила, посвященное могильникам
Вестготского королевства в Испании и Южной Франции. В нем впервые для
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вестготских памятников дается комплексный анализ погребального инвентаря,
топографии могильников и их связи с «центрами власти», что позволило автору
выявить археологические признаки социальной стратификации и наметить иерархию исследованных погребений. Особого внимания заслуживает тот факт,
что в центре внимания оказались рядовые погребения, принадлежащие «среднему классу», к сожалению недостаточно изученные с этой точки зрения как
в Западной, так и в Восточной Европе.
Д. С. Коробов (Москва) на основе материалов могильника Клин-Яр 3 рассмотрел социальную стратификацию населения Кисловодской котловины V–
VIII вв. С помощью проведенного многомерного статистического анализа катакомбных захоронений выявлены признаки социальных различий в аланском
социуме в эпоху раннего Средневековья. Было выделено четыре группы мужских захоронений, отличающихся набором погребального инвентаря. Наиболее
представительная в социальном отношении группа мужчин обладала специфическими признаками элиты (деформация черепов, свидетельства всаднического
и воинского образа жизни) и была похоронена на отдельном участке. В отличие
от мужских, женские захоронения не дают четкого представления о социальной
стратификации по данным многомерного статистического анализа.
В статье О. В. Гопкало (Украина) приводятся данные многолетних исследований погребального обряда черняховской культуры. Автору удалось выделить
несколько групп погребений-кремаций и поставить вопрос об их связи с определенными социальными группами.
В работе М. М. Казанского (Франция) на материалах погребений с оружием,
происходящих с территории Абхазии (II–VII вв.), по набору оружия и богат
ству инвентаря выявлены четыре уровня погребений, рассмотрена их эволюция
во времени. Подчеркивается, что воинские погребения отражают социальную
структуру древнего населения на территории Абхазии в позднеримское и раннесредневековое время, при этом выявляется определенная иерархия погребений
с оружием. Эта иерархия проявляется по-разному в различных могильниках,
и ее индикаторы могут варьироваться в зависимости от хронологического периода.
Вторая тема исследований – престижные погребения Барбарикума и понтийской периферии римского мира. Ряд статей касается погребений древних
социальных элит. Венгерские исследовательницы В. Кульчар и Э. Иштванович
посвятили свою работу социальной стратификации карпато-дунайских могильников гуннского времени, а именно проблеме интерпретации изолированных
женских погребений с богатым инвентарем, соотносимым с социальными элитами. Авторы показали, что такие захоронения далеко не всегда являются изолированными и часто интегрированы в ансамбль «варварского» некрополя с рядовым населением.
О. В. Шаров (Санкт-Петербург) в своей статье о погребениях знати Боспора
римского времени и эпохи Великого переселения народов выделяет ряд ведущих признаков, определяющих принадлежность этих археологических комплексов к привилегированным захоронениям. К таким признакам относятся особая топография погребения, характер надмогильных сооружений, архитектура
гробниц, состав погребального инвентаря, наличие «статусных» предметов.
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Совместная работа А. В. Мастыковой (Москва) и Г. Л. Земцова (Липецк)
была посвящена рассмотрению богатого женского погребения с поселения
Мухино-2 на Верхнем Дону в иерархии привилегированных могил гуннского
времени. Наличие в этом погребении элементов женского убора, типичных для
так называемой группы Унтерзибенбрунн (первая половина V в.), позволило авторам соотнести его с престижными погребениями европейского Барбарикума
по «дунайской» схеме, предложенной немецким археологом Ф. Бирбрауером.
На сегодняшний день погребение «принцессы» на поселении Мухино-2 остается самым ярким и богатым на Верхнем Дону.
В статье К. Н. Скворцова (Калининград) рассмотрены особенности процесса
формирования элит в обществе эстиев с конца римского времени до эпохи Великого переселения народов, с привлечением результатов новейших археологических исследований на территории Самбийского полуострова, а также материалов
исследований соседних синхронных культур. Показано, что процессы развития
общества эстиев и их материальной культуры (на примере развития элит) происходили в общем русле событий, охвативших Барбарикум в это время.
В совместной работе И. Н. Храпунова и А. А. Стояновой (Симферополь)
были проанализированы погребения знати в могильниках предгорного Крыма позднеримского времени. В целом довольно однообразный погребальный
инвентарь захоронений этих некрополей свидетельствует о достаточно слабой имущественной дифференциации населения. Выделяется могила № 9 (35)
Чернореченского могильника, которая отличается особой многочисленностью
и разнообразием погребального инвентаря.
Наконец, С. В. Демиденко (Москва) представил новую находку богатого сарматского погребения из могильника Гремячий III на Нижнем Дону. Детальное
изучение парадного уздечного набора, обнаруженного в этом кургане, позволило автору датировать его серединой III в. и обоснованно интерпретировать
данный погребальный комплекс как элитный.
Третья группа статей посвящена изучению отдельных категорий археологических предметов погребального инвентаря как социальных маркеров или свидетельств контактов древних обществ. Особенно показательна статья И. Р. Ахмедова (Санкт-Петербург) о крестовидных фибулах рязано-окских могильников
эпохи Великого переселения народов. Они являются частыми находками в захоронениях людей, обладавших высоким статусом, гуннского и постгуннского
времени. Определение их роли в системе социально-иерархических признаков
автор видит в изучении всей совокупности категорий престижной части муж
ской субкультуры и динамики культурных взаимодействий с населением лесостепной и степной зон.
В совместной статье И. Р. Ахмедова, Е. Е. Васильевой и С. В. Хаврина
(Санкт-Петербург) рассматривается набор клинкового оружия средиземномор
ского происхождения из погребения 33 могильника Кичмалка II в Кабардино-Балкарии. Отдельные элементы мечей находят аналоги среди престижного
оружия, связанного по происхождению со «средиземноморскими» или «ранневизантийскими» воинскими традициями.
В статье польского коллеги Б. Ш. Шмоневского рассматривается обычай помещения в погребения золотых византийских монет и подражаний им,
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распространенный на территории Аварского каганата, в зоне Шелкового пути,
а также в Азии. Чаще всего присутствие золотых византийских монет связывается с традицией обола Харона или шире – с верой в необходимость оплаты
монетой за переход в мир мертвых. Комплексы в западной части Шелкового
пути (к западу от Кашгара) характеризуются присутствием немногочисленных
золотых византийских монет или подражаний им, которые сопровождают небогатые захоронения, в то время как погребения в восточной части Шелкового
пути (восточнее Кашгара), а также в Аварском каганате имеют куда более богатый инвентарь.
К данной тематической группе примыкает и статья известного абхазского
археолога О. Х. Бгажба, где на основе исследования письменных источников,
артефактов кузнечной железной и стальной продукции, структуры самого ремесла, этнологического и фольклорного материалов дается социально-экономическая характеристика древнеабхазского общества во II–VII вв. н. э.
Статья А. А. Кадиевой (Москва) посвящена могильнику Алдар-Резен III–
V вв., расположенному недалеко от селения Кумбулта в Дигорском ущелье Северной Осетии. Впервые были представлены выразительные материалы этого
уже давно раскопанного К. И. Ольшевским некрополя (коллекция ГИМ), но
до сих пор не введенные в научный оборот. Публикация этой коллекции важна
для понимания переходного периода от позднесарматской эпохи к эпохе раннего
Средневековья, когда формируется аланская археологическая культура. Наличие в погребальном инвентаре изделий из драгоценных металлов (золота, серебра) свидетельствует, по мнению автора, о том, что некрополь мог принадлежать
элите местных племен.
Две статьи по антропологии составляют четвертую тематическую группу.
В работе М. В. Добровольской (Москва) по материалам Восточного некрополя Фанагории продемонстрировано, какую важную информацию о социальной
структуре общества дают биоархеологические подходы к изучению палеоантропологических материалов. Так, изучение двух склепов, раскопанных в 2013 г.,
показало, что их нельзя традиционно характеризовать как семейные погребения. Есть основания относить людей из исследованных склепов к особой социальной группировке, занимавшей высокое положение в обществе. Статья
М. Б. Медниковой (Москва) посвящена биоархеологическому изучению материалов из раскопок 2014 г. Паласа-Сыртского некрополя в Южном Дагестане.
Выявлена высокая морфологическая изменчивость погребенных, среди которых
присутствуют и очень массивные, высокорослые и, напротив, крайне грацильные варианты. Наибольшее разнообразие демонстрирует женская часть группы.
Выявлено большое число патологических проявлений – зубных патологий, индикаторов эпизодического стресса, травм, артропатий.
Наконец, надо отдельно упомянуть работу И. Г. Семенова (Махачкала).
Опираясь на анализ письменных источников («Истории страны Алуанк‛»
Мовсэса Каланкатуаци, Приска Панийского, Иордана), автором была рассмотрена этническая карта кавказской периферии Гуннской державы, было уделено
внимание таким народам, как соросги, акациры, «гунны» Восточного Кавказа,
в частности их географической локализации. Надо с сожалением отметить,
что участие историков – специалистов по письменным источникам остается
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все еще эпизодическим в конференциях, посвященных «варварской» археологии.
В заключение надо подчеркнуть, что на погребальных памятниках Кавказа
позднеантичного – раннесредневекового периодов проявляются те же археологические признаки социальной стратификации, что и в других регионах Европы.
При выявлении археологических индикаторов социальной структуры древнего
населения здесь основную роль, как и повсюду в Барбарикуме, играет характер
погребального инвентаря и погребальной архитектуры. Дальнейшее изучение
социальной истории региона на Кавказе требует широкого введения в научный
оборот уже накопленного материала, его анализа, систематизации и публикации, сопоставления археологических данных со сведениями нарративных источников и данных палеоантропологии.
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Украшения, топография и архитектура:
индикаторы  социальной  стратификации
на  могильниках раннего вестготского  периода
в  Испании и  Южной  Франции
Резюме. Отражение социальной организации в погребальном контексте – это
один из наименее изученных аспектов памятников вестготского периода в Западном Средиземноморье. Тем не менее новые исследования – комплексное исследование погребального инвентаря, топографии могильников и их связи с «центрами
власти» – позволяют выявить здесь археологические признаки социальной стратификации и наметить иерархию исследованных погребений. Они также позволяют
определить некоторые аспекты диахронического развития социально-экономиче
ской организации как сельских, так и городских общин. В итоге предлагается новая
перспектива изучения материальных остатков социоэкономических процессов и их
связей с другими культурными феноменами.
Ключевые слова: социальная стратификация, вестготы, эпоха Великого переселения народов, Римская империя, Западное Средиземноморье, варвары, погребальная археология, топография, костюм, география власти.

Могильники вестготского времени в Испании и Южной Франции остаются
недостаточно изученными. При этом археологические свидетельства социальной
структуры в погребальном контексте V–VII вв. представляют собой один из наименее исследованных аспектов изучения испано-вестготских древностей1.
1. Вещевой комплекс раннего вестготского периода и его градация
по качественному признаку
Погребения раннего вестготского периода определяются прежде всего набором металлических элементов женского костюма понто-дунайской традиции
(Pinar, 2012; 2015b). Этот убор, включающий пару пластинчатых или пальчатых
	Исследования проведены при поддержке Фонда Александра фон Гумбольдта
в рамках проекта «Mediterranean elites through their gold deposits».
1
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фибул и поясную пряжку с подвижным щитком, как по составу, так и по
распределению в костюме восходит
к восточногерманским прототипам.
Подчеркнем, что большинство «понто-дунайских» находок из Южной
Галлии и Испании – это не импорты,
а изделия местных мастерских.
Социальная структура Вестготского королевства остается слабо изученной. Это касается и имущественной
стратиграфии погребальных наборов,
которой археологи занимались крайне
редко (Bierbrauer, 1989; 1992; 1994).
Такое состояние исследований объясняется в значительной степени однородностью материала: большинство металлических вещей из погребений сделано
из сравнительно недорогих бронзовых
сплавов, серебряные изделия встречаются очень редко, а золото практически
отсутствует. Если добавить, что кроме
элементов костюма в этих погребениях
других вещей не встречается, то создается впечатление, что все эти могилы
связаны с одним, относительно невысоким социальным слоем.
Такая однородность материала
не позволяет напрямую использовать
известный метод Р. Кристляйна, суть
которого заключается в иерархизации
могил по обилию и редкости вещей,
т. е. по качеству погребального инвентаря, и выявлении, таким образом, «качественных групп» (Qualitätsgruppen:
Christlein, 1968; 1973). Впрочем, и для
комплексов с однородным, на первый
взгляд, материалом можно рассмотреть взаимовстречаемость погребальных вещей с учетом их точных типологических, технических, декоративных
характеристик. Это позволит предложить градацию комплексов (рис. 1),
в которой «верхняя» позиция будет соответствовать погребениям, содержащим более крупные изделия из более

Рис. 1. Таблица взаимовстречаемости
вещей в женских погребениях
и определение качественных групп
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Рис. 2. Примеры комплексов, характерных для разных качественных групп
А: Дуратон (Duratón), погр. 445; В: Кастильтиэрра (Castiltierra), погр. 8; В/С: Эстажель
(Estagel), погр. 179; С: Эстажель (Estagel), погр. 62
А – по: Bierbrauer et al., 1994; В – по: Périn, 1991; В/С–С – фото Ж. Пинара
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дорогих материалов, тогда как самая «низкая» позиция – это комбинации малых
предметов из более дешевого сырья.
Таким образом, на основании изучения около 170 погребений можно определить три качественные группы комплексов – А, B и C, а также одну переходную
группу B/C (рис. 2). Эти синхронные «качественные группы» (если использовать общепринятую терминологию Р. Кристляйна), видимо, связаны с группами
населения разного уровня зажиточности. Типологическо-техническое сравнение предметов, типичных для разных качественных групп, подтверждает справедливость такой градации (рис. 3). Количество, качество и разнообразность материалов, качество работы мастера и время, затраченное на изготовление вещи,
являются определяющими факторами, во многом напрямую связанными с организацией ремесленного производства (Pinar, in print – 1).
Самый очевидный с археологической точки зрения параметр – это количе
ство использованного сырья, как это видно из морфологического сравнения размеров пластинчатых фибул в костюмах разных качественных групп (рис. 3, 4, 8).
Другой фактор, влияющий на стоимость изделия, – это разнообразность материалов, как свидетельствует сравнение железных поясных пряжек типа Ле Муро
(Le Mouraut) – с инкрустациями, и Майяк (Mailhac) – без инкрустаций (рис. 3,
2, 6). Очевидно, наличие декора увеличивало ценность изделий: пряжки типа
Ле Муро часто встречаются в сочетании с большими пластинчатыми или пальчатыми фибулами (группы А–B), тогда как пряжки типа Майяк характерны для
групп B–C. Инкрустации сделаны из местного, видимо, вторично переработанного стекла (Pion, Gratuze, in print). Таким образом, наличие инкрустаций повышает ценность изделий не из-за дороговизны исходного материала, а в связи
со способностью мастера использовать в своей работе (и, соответственно, получать) разнообразное сырье.
Время, затраченное на изготовление предмета, также, несомненно, увеличивало его ценность. Так, отлитые из медного сплава пальчатые фибулы (рис. 3,
3, 7) – застежки, украшенные резьбой, появляются в «богатых» комплексах
групп А–B чаще, чем фибулы, украшенные пуансоном, на изготовление которых
уходило меньше времени. Последние присутствуют исключительно в наборах
«низших» качественных групп B–C.
Наконец, важный фактор, влияющий на стоимость изделий, – это конечно
же качество материалов. Даже в однородном вещевом контексте на вестгот
ской территории качественная разница наблюдается в мелких деталях (рис. 3,
1, 5). Разницу стоимости убора из погр. 8 и 32 могильника Эстажель (Estagel)
в Южной Галлии показывают размеры фибул и типология поясных пряжек. Археометрические анализы показывают, что боковые инкрустации у «богатой»
Рис. 3. Морфологические, технические и составные разницы
между предметами разных качественных групп
1 – Эстажель, погр. 8; 2 – Эстажель, погр. 78; 3 – Кастильтиэрра, погр. 8; 4 – Дуратон,
погр. 526; 5 – Эстажель, погр. 32; 6 – Эстажель, погр. 48; 7 – Эррера де Писверга (Herrera de
Pisuerga), погр. 51; 8 – Дуратон, погр. 553
1–2, 5–6 – фото Ж. Пинара; 3 – по: Palol, Ripoll, 1990; 4, 8 – по: Bierbrauer et al., 1994;
7 – по: Martínez Santa-Olalla, 1933
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фибулы из погр. 8 – это гранаты из Южной Индии. У остальных фибул данного
некрополя инкрустации сделаны из дешевого местного стекла, произведенного
в южной Галлии (Pion, Gratuze, in print).
Итак, качество предметов в археологических комплексах определяет уровень богатства их владельцев. Это, в свою очередь, позволяет подойти к изучению социально-экономической характеристики Вестготского королевства и,
в частности, поставить вопрос о выявлении здесь социальной стратификации
по археологическим данным.
2. Личное богатство, социальная стратификация
или их искаженное отражение?
При этом неизбежно возникает вопрос: насколько достоверно погребальный инвентарь отражает реальную социальную стратификацию? Р. Кристляйн,
например, был уверен в том, что его Qualitätsgruppen соответствовали вполне
реальным общественно-юридическим категориям (Christlein, 1978. S. 85–87).
Но, по мнению других исследователей, богатство инвентаря не обязательно соответствует социально-экономическому статусу покойника. Оно зависит от желания совершающих захоронение, например семьи, инвестировать в похороны,
предположим, с демонстрационными целями. Многое зависит и от погребальных традиций, требующих той или иной степени представительности сопровождающего инвентаря (Buchet, Lorren, 1977; Steuer, 1982; Samson, 1987; Halsall,
1995; Périn, 1998; Brather, 2004; 2006; 2007; 2009).
Х. Штойер при критическом разборе метода Р. Кристляйна отметил трудности интеграции «качественных» данных по погребальному инвентарю в общую
социальную структуру меровингского королевства (Steuer, 1982. S. 517–532;
1989). По его мнению, меровингское общество было организовано по принципу «вертикальной мобильности», когда престиж, богатство и само социальное
положение конкретной семьи зависели, прежде всего, от ее близости к власти,
а конкретно – королевской династии: самые близкие к королевскому двору семьи составляли высшие слои общества. По Х. Штойеру, этот принцип вряд ли
соответствует результатам анализа взаимовстречаемости погребальных вещей,
последние очерчивают «горизонтальную» иерархизированность и отражают
личную зажиточность погребенных индивидумов. С. Братер также утверждает,
что качественные различия в погребальном инвентаре нельзя напрямую связывать с социальной стратификацией (Brather, 2006; 2007). С. Братер, в развитие
идей Х. Штойера об ограниченной временной протяженности социального положения в меровингском обществе, продемонстрировал с помощью антропологических исследований, что богатство погребального инвентаря зависит прежде
всего от возраста погребенных2. Итак, главная проблема интерпретации данных
по богатству погребального обряда – до какой степени погребальный инвентарь
отражает социальную структуру? Связан ли он с социальной позицией или демонстрирует только личное богатство погребенного и его родственников?
	К похожему заключению пришла и Е. Штаух (Stauch, 2008).
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В Вестготском королевстве социальное положение определяли не только
материальные, экономические факторы, но и юридические, а также, как показал Х. Штойер, семейные и политические обстоятельства (см. также: Thompson,
1971; King, 1972; García Moreno, 1989). Археологически практически невозможно определить юридический статус погребенного, а что касается его политиче
ской и семейной ситуаций, то здесь необходимо привлечение данных письменных источников и антропологических анализов. Таким образом, зависимость
между иерархией погребального инвентаря и социальной структурой может
быть достоверно выявлена только на уровне междисциплинарных исследований. Для Испании и Южной Галлии это непростая задача, так как антропологические данные, равно как и письменные свидетельства о материальных социальных маркерах эпохи раннего Вестготского королевства, весьма ограниченны.
Однако все же имеются некоторые культурно-исторические параметры, которые
вместе с археологическими данными позволяют выявить показатели социальной стратификации в вестготский период.
3. Качественные группы и география власти
Особый интерес представляет собой сопоставление итогов изучения по
гребального инвентаря с географией власти в Вестготском королевстве, хорошо
известной по письменным источникам. Вершину политико-административной
структуры занимал король, его главные представители на территории были так
называемые duces (герцоги-дуксы, воинские предводители и администраторы
провинций) и comitеs (графы, градоначальники городов и зависимых от городов
территорий) (Claude, 1971; Thompson, 1971; Кing, 1972; García Moreno, 1974;
1989; Kampers, 1979; Ripoll, 2000; Ripoll, Velázquez, 2000; Maier, 2005; Martin,
2003; Аrce, 2011). Такое территориальное устройство опиралось на сеть городов.
То же самое можно сказать и о церковной организации: географическое распределение церковной иерархии совпадает со светской. Митрополит находился
в столице, архиепископы – в провинциальных центрах, а епископы – в кафедральных городах. В пределах или в окрестностях городских «центров власти»
проживали представители социальной верхушки королевства, в том числе и члены «старой» испано-римской знати (García Moreno, 1974; Kampers, 1979). Конечно же, это не случайно: как светская, так и религиозная власть вестготского
периода опиралась на городское наследие римской эпохи. В частности, церковное территориальное устройство отражает городскую и областную административную карту поздней Империи. «Чужеродная» готско-арианская церковь, видимо, следовала тем же принципам: все указывает на то, что арианские епископы,
их собор и дворцы находились в наиболее важных городах (Ibid.).
Сопоставление этого территориального устройства с географией распространения наборов украшений понто-дунайской традиции дает интересные
данные относительно соотношения «варварского» костюма и социальных групп
(рис. 4). Основные находки понто-дунайского убора связаны с центрами власти
только в тенденции, то есть прямой связи между верхушкой вестготского общества и носителями костюма «варварской» традиции не было. Показательно
19

Рис. 4. Распространение уборов причерноморско-подунайской моды, кладов золотых монет, золотых изделий
и административная карта Вестготского королевства (по состоянию на VI в.)
а – епископский город; б – архиепископский город; в – основные находки предметов женского убора понто-дунайской традиции;
г – основные находки кладов золотых монет; д – основные находки золотых изделий
По: Barral, 1976; Pliego, 2009, с дополнениями
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и картографирование местонахождений основных комплексов с золотыми ювелирными изделиями, а также монетных кладов V–VII вв.: видимо, эти роскошные находки более связаны с центрами власти, чем погребения с вещами причерноморско-подунайской моды.
4. Интернациональная мода, топография памятников
и место в социальной иерархии
Сравнительное изучение «варварских» находок вестготского периода и некоторых их аналогий на других европейских территориях позволяет уточнить
их место в контексте вестготского общества. Очевидно, общеевропейские «княжеские моды» в Вестготском королевстве «демократизировались»3.
Самый выразительный пример – это качественное сравнение пластинчатых
фибул из Западного Средиземноморья с их дунайскими прототипами (рис. 5,
А, Е). Если сопоставить морфологически похожие предметы, то получается,
что для изготовления вестготских фибул использовалось более дешевое сырье
(латунь или бронза, железо и стекло), чем для дунайских (серебро и гранаты).
Конечно же, при сопоставлении ценности предметов надо принимать во внимание возможные вариации, связанные с местом, временем и обстоятельствами их
производства. Тем не менее ясно, что восточные прототипы были более дорогими, чем их западные подражания.
Другой яркий пример – группа «орлиных» фибул с декором клуазоне (Martí
nez Santa-Olalla, 1936; 1940; Rodríguez Martín et al., 2000; Pinar, 2015a. P. 271–273)
(рис. 5, Б–Д, Ж–И). Их часто считают социальными символами готских элит
(Bierbrauer, 1973. S. 523; von Rummel, 2007. S. 331–337; 2012). Но фибулы с вестготской территории сделаны из медного сплава, украшены стеклом и являются
дешевыми копиями застежек из золота с гранатами из Нове в Болгарии, Рима –
виа Фламиния и Доманьяно (Domagnano) в Италии или Оссманштедт (Oßmanstedt) в Германии (Генчева, 2003; Bierbrauer, 1973; 1975. S. 272–281, 309–313;
Timpel, 1999; Pinar, 2015a. Р. 271–273). Погребение в Оссманштедт особенно
показательно для интерпретации «золотой группы» орлиных фибул (рис. 5, В;
6, 2). Поясная пряжка оттуда, с овальным щитком и богатым декором клуазоне,
имеет аналоги в могилах короля Хильдерика в Турнэ (Tournai) и знатного гепида
Омаруса (Omharus) в Апахиде (Apahida, погр. 1). Эти два погребения содержали не только многочисленные предметы из золота и граната, но и «статусные»
знаки высокой социальной позиции (Menghin, 1983. S. 180–183; Kazanski, Périn,
1988; 1996; 2007; Böhme, 1995; Finály, 1889; Harhoiu, 1998. S. 154, 158–160, 266.
Abb. 19. Taf. LVIII–LXVIII; L’Or des princes barbares, 2001. P. 184–190, 206–209;
Aillagon, 2008. P. 280–283, 346–347; Quast, 2010; 2015). Пряжка из Оссманштедта сделана из серебра и позолочена, и хотя она очень похожа на «королевские»
пряжки, но явно дешевле их. Похожим образом орлиные фибулы с серебряной
О причерноморско-подунайской «княжеской» моде см. (Kazanski, 1996). Об использовании термина «княжеский» в раннесредневековой погребальной археологии см.
(Steuer, 1987; 2006).
3
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пластиной – основой из Рима – сочетались в могиле с серебряной пряжкой.
Итак, эти могилы, Оссманштедт и Рим – виа Фламиния, несмотря на качество
изготовления предметов, нельзя относить к королевскому уровню (рис. 6, 1–3).
Подобное заключение справедливо и в отношении вещей из Доманьяно (рис. 5, Д; 6, 3), которые часто сравнивают с королевскими комплексами
(Bierbrauer, 1973; Kidd, 1987; Nawroth, 2000). Однако сама география находки
ставит под сомнение такую атрибуцию. Точное место обнаружения клада или
погребения неизвестно, оно находилось, видимо, на территории роскошной римской виллы в пригороде Римини (сейчас территория Республики Сан-Марино).
Оба памятника явно связаны между собой: инвентарь «клада» можно датировать приблизительно первой третью VI в. на основании параллелей «орлиных»
фибул из Испании и Галлии; практически одновременно (конец V – начало VI в.)
в помещении, в юго-восточной части виллы (рис. 7, А), фиксируются следы его
перестройки под жилье (Bottazzi, Bigi, 2001. Р. 80–99; Cavallari, 2005. Р. 38–40;
Bottazzi et al., 2015). Весьма вероятна интерпретация «клада» как захоронения,
связанного с функционированием виллы в готский период.
Похожая топографическая ситуация отмечена и в отношении других итальянских погребений с предметами восточногерманского типа, например в Фикароло (Ficarolo), в венецианском регионе (рис. 7, Б), где женская могила с серебряными предметами убора находилась в саду виллы. Инвентарь захоронения
свидетельствует, безусловно, о более скромном уровне богатства погребенной,
чем «королевская» группа. К тому же уровню относится и соседняя мужская
могила с серебряной позолоченной пряжкой. Такие пряжки нередко встречаются в захоронениях общеевропейской группы Флонхайм – Гюлтлинген (Flonheim – Gültlingen): Валя луй Михай (Valea lui Mihai) в Румынии, Роммерсхайм
(Rommersheim) в Германии, Арси-Сент-Реститю (Arcy-Sainte-Restitue) во Франции, соответствующей «княжескому» уровню (Christlein, 1973; 1978. C. 85–87;
Menghin, 1983; Périn, 1995). Жизнь на вилле фиксируется, по крайней мере,
до IV в., погребения не перекрывали главные постройки (Büsing, Büsing-Kolbe,
1998. С. 253–259; Büsing-Kolbe, Büsing, 2002. C. 61–97; Chavarría, 2007. С. 128,
129): т. е. синхронность погребений и поздней фазы функционирования виллы,
как и в Доманьяно, очень правдоподобна.
Итак, контекст находок позволяет предположить, в каких условиях жили
владельцы вещей из Доманьяно и Фикароло – скорее всего, они занимали комфортабельные виллы, являвшиеся центрами земельных угодий. Эти усадьбы
находились недалеко от «вторичных» центров политической и духовной власти
в остготской Италии, но на некотором отдалении от королевских и архиепископских резиденций. Подобные находки можно условно интерпретировать как
Рис. 5. «Богатые» женские уборы с вестготской территории (Е – И)
и их среднеевропейские и средиземноморские модели (А – Д)
А – Секей (Székely); Б – Новe; В – Оссманштедт; Г – Рим – виа Фламиния; Д – Доманьяно;
Е – Ильескас–Боадилья де Арриба (Illescas–Boadilla de Arriba), погр. 2; З – Барбаньо–Торре
Агила; Ж-И – Музей Кëльна, проиcхождение неизвестно
А, Д – по: Menghin et al., 1987; Б – по: Aillagon, 2008; В – по: Augenti, Bertelli, 2006; Е – по:
Catalán, Rojas, 2010; Ж–И – по: Rodríguez Martín et al., 2000
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княжеские. Разной степенью отдаленности от центров власти объясняется и различие в богатстве находок из Доманьяно и Фикароло: наиболее богатая находка
в Доманьяно находится примерно в десятке километров от епископского города, тогда как Фикароло представляет собой место, более отдаленное от главных
городов долины р. По. Кроме этого, Доманьяно расположено ближе к столице
Остготского королевства, чем Фикароло.
Соответствие между географией центров власти и распространением богатых «варварских» находок характерно для всего Западного Средиземноморья.
Эта закономерность, во-первых, явно указывает на связь данных находок с социальной верхушкой варварских королевств, а во-вторых, демонстрирует важную роль географического фактора при изучении социальной значимости археологических находок.
Судя по этим памятникам, география центров власти на западе от IV до VI в.
существенно не менялась: «варварские» политические структуры, видимо, восприняли административно-территориальную организацию поздней Империи,
в течение переходного периода от племенной к территориальной государственности – от gens к regnum, согласно современной терминологии (Goetz et al.,
2003). Собственно средневековая, «не римская» топография центров власти
(Wickham, 2001), подразумевающая, в частности, основание новых королевских
городов, монастырей и сельских церквей, в Западном Средиземноморье широко распространяется позже (Krüger, 1971; Erlande-Brandenburg, 1975; Treffort,
1996; Alonso, 2005; Arce, 2007; 2011).
Показательно, что наиболее важные клады и могилы с «варварскими»
роскошными предметами в остготской Италии и вандальской Африке найдены в крупных городах или в их окрестностях. Могила Хильдерика в Северной
Галлии также соответствует этому принципу: короля захоронили в его столице,
г. Турнэ, под монументальной насыпью (Kazanski, Périn, 2005). Интересно сопоставить эту королевскую могилу с синхронными княжескими захоронениями, такими как известная могила из Пуан (Pouan) в Шампани (Kazanski, 1982;
Menghin, 1983. S. 180–182). Инвентарь здесь напоминает вещи из могилы Хильдерика, но он менее богат по количеству и качеству предметов, отсутствуют
и королевские регалии, в частности Т-образная фибула римского функционера
и скипетр, представленные в погребении Хильдерика. Погребение в Пуан находится недалеко от «рядового» епископского города Труа. К этому же кругу
относится и золотая пряжка из могильника Пикиньи (Picquigny) в Пикардии
(La Picardie, 1986. Fig. 80): это роскошный, золотой вариант пряжек раннемеровингского «княжеского» типа, которые чаще всего изготавливались из серебра
Рис. 6. Относительная социальная позиция королевских, княжеских
и «богатых» вестготских комплексов
1 – Турнэ, могила Хильдерика I; 2 – Оссманштедт; 3 – Доманьяно; 4 – Валделасада – Кастильо де Баюэла (Valdelazada – Castillo de Bayuela); 5 – Галистэо – Ла Харилья (Galisteo – La
Jarilla); 6 – Барбаньо – Торре Агила

1 – по: Quast, 2015; 2 – по: Timpel, 1999; 3 – по: Bierbrauer, 1975; 4 – фото Ж. Пинара;
5–6 – по: Rodríguez Martín et al., 2000
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Рис. 7. Топографическая среда итальянских княжеских комплексов
А – Доманьяно, план остатков виллы; Б – Фикароло, княжеские погребения в вилле
1 – погребение «дамы Фикароло»; 2 – соседнее мужское погребение; 3 – частичный план
виллы с положением 1 и 2
А – по: Bottazzi et al., 2015: Б – по: Büsing, Büsing-Kolbe, 1998; Chavarría, 2007

и железа. Не случайно, что предмет обнаружили в окрестностях епископского
города (Амьен).
Еще в VI в. большинство «княжеских» погребений в меровингском королевстве совершалось в окрестностях крупных религиозных центров, таких как
митрополитские и епископские города – Париж, Шартр, Руан, Камбре, Верден,
Тонгерен, Маастрихт, Кëльн или Трир (Böhme, 1993. S. 401–403; Казанский, Перен, 2014. C. 271). Для дунайских провинций Западной Римской империи Т. Вида
недавно показал привязанность памятников варварской княжеской культуры
к территориальным центрам постримской Паннонии (Vida, 2007). Отметим, что
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захоронения «варварских» королей на некогда римской территории ранее VII в.,
не связанные со старыми административными центрами, как, например, по
гребение бургундского короля Сигизмунда, носят экстраординарный характер.
Это явление фиксируется не только на римском Западе: в качестве параллелей
можно вспомнить княжеские фибулы в форме орла из Нове, епископского города провинции Мезия II и временной резиденции остготского короля Теодориха
(Derda et al., 2012), или богатые погребения с золотыми предметами IV–V вв.
в склепах боспорских городов (Засецкая, 1993; Ermolin, 2012), аналоги которым
на крымских сельских могильниках редки.
Итак, сопоставление материалов погребального обряда и данных историче
ской географии представляет собой важный инструмент для изучения социологии «варварских» комплексов в поздне- и постримском контексте: королевские
находки, как правило, связаны со столицами варварских королевств, княжеские
же соотносятся со второстепенными центрами власти. Как уже отмечалось,
Х. Штойер подчеркнул, что главным фактором социальной стратификации
в меровингском королевстве была близость к королевской семье (Steuer, 1982.
S. 517–532). Вышеприведенные примеры являются археологическим подтверждением теоретической модели Х. Штойера: за много веков до «транспортной
революции» социальная близость к власти обязательно соответствовала личному присутствию в политических центрах, что и нашло отражение в географии
археологических находок.
Принцип взаимозависимости иерархии поселений и распространения определенного типа вещей действует и по отношению к рядовому археологическому
материалу. Испанские орлиные фибулы, как уже говорилось, являются дешевыми вариантами княжеских украшений. Их распространение не идентично
ареалам княжеских находок: большинство орлиных фибул в Испании и Южной Галлии найдено на сельских могильниках или в некрополях малых городов.
Только два памятника (т. е. около 20 % известных находок) несколько напоминают топографию княжеских комплексов: Мадрона (Madrona) и Торре Агила
(Torre Águila). Это две римские виллы, находящиеся в предместьях епископ
ского города Сеговия и позднеримского центра Мерида (Rodríguez Martín et al.,
2000; Jepure, 2006). К сожалению, по имеющимся данным невозможно сказать,
являются ли здесь синхронными жилые помещения и погребения с фибулами.
В любом случае понятно, что носительницы вестготских орлиных фибул занимали более скромное социальное положение, чем «аристократки» из Доманьяно, Рима и Оссманштедта (рис. 6, 2–6).
Об этом же соотношении свидетельствует и разница в качестве изготовления
между предметами восточногерманской традиции из центров власти и из второстепенных памятников. Хороший пример – это могилы с двупластинчатыми
фибулами из Мериды и Дуратона (Duratón). Мерида – столица римской Испании и резиденция архиепископа, крупный политический и религиозный центр.
Неудивительно, что именно там, на могильнике на ул. Альмендрaлехо (Almendralejo), 41, сосредоточены могилы с наиболее богатым инвентарем V в. во всей
Испании (Heras, Olmedo, 2015). В составе инвентаря одного из этих погребений
находились пара серебряных двупластинчатых фибул и диадема из золотых бляшек (рис. 8, А). С качественной точки зрения этот убор является гораздо более
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Рис. 8. Княжеские памятники из епископских городов
А: Мерида – ул. Алмендралехо, 41, погр. 1; Б: Бежа – Св. Клара
А – по: Heras, Olmedo, 2015; Б – по: Aillagon, 2008

дорогим, чем присутствующий в рядовых могильниках вестготского периода.
Так, например, на могильнике небольшого города Дуратон понто-дунайская
мода представлена почти исключительно фибулами из латуни (Molinero Perez,
1948; 1971).
Погребения в Мериде – Алмендралехо датируются первой половиной – серединой V в., т. е. временем, когда город еще не входил в состав Вестготского
королевства. Их сопоставление с более поздними памятниками хорошо иллюстрирует, что иерархия в географии власти в Испании фиксируется уже в V–VI вв.,
в эпоху перехода от позднеримского времени к ранневестготскому периоду.
Об этом же свидетельствует и качественная разница в погребальном инвентаре некоторых мужских погребений. Так, известная «воинская» могила в Бежа
(Beja) в Южной Португалии (рис. 8, Б), содержащая золотые пряжки с гранатами и длинный меч, входила в состав могильника епископского города Pax Iulia
(Koenig, 1981. C. 346–349), тогда как в самых богатых мужских погребениях
в могильнике Дуратон, связанном, как уже отмечалось, со второстепенным городским центром, встречены только бронзовые пряжки со стеклянными вставками. Наконец, двупластинчатая фибула с декором клуазоне из епископского
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города Магелон (Maguelone) (Landes, 1988. С. 187) конца V – начала VI в. показывает ту же закономерность распространения вещей: она примыкает по морфологии и контексту к итальянским княжеским городским и пригородным комплексам, таким как Дезана (Desana), Тестона (Testona), Виллалта ди Гадзо (Villalta
di Gazzo) или «Фано» (Fano) (Bierbrauer, 1975. C. 263–272, 316–318, 340, 341;
Possenti, 2005), в то время как предметы этого типа пока неизвестны на рядовых
могильниках Вестготского королевства.
5. Украшения, топография и архитектура в Галлии и Испании
В Вестготском королевстве привилегированное положение погребаемого
выражалось различными способами: богатый погребальный инвентарь, «престижное» положение могилы (особенно в церковном интерьере), монументальное и/или дорогостоящее погребальное сооружение, например каменный
саркофаг из дорогой породы. Как эти три показателя сочетались, сказать пока
трудно, можно отметить лишь некоторые основные принципы. Так, погребения
с костюмом понто-дунайской традиции практически не встречаются внутри
больших городских церквей, неизвестны они и на привилегированных участках
кладбищ. Показательно «княжеское» погребение на могильнике Вилья Клелия
(Villa Clelia) в Имоле, в Италии (рис. 9, Г). Его выдающийся инвентарь (в том
числе пара золотых орлиноголовых фибул с декором клуазоне, еще пара фибул,
изготовленных из римских солидов, золотой перстень и остатки золотых нитей)
демонстрирует уровень богатства, необходимый для того, чтобы обладать правом на захоронение в привилегированном месте перед входом в монументальный храм (Мanzelli, Pinar, in print). Вестготские захоронения далеки от этого
социально-экономического уровня. Погребение с дунайскими пальчатыми фибулами типа Мистрин у церкви Сен-Пьер-де-Кюизин (Saint-Pierre-des-Cuisines)
в вестготской столице Тулуза (Cazes et al., 1988. P. 66; Clement, 2010. P. 303.
Fig. 16) обнаружено у абсиды храма (рис. 9, А). Основные характеристики этого
захоронения более скромные, чем в Имоле: погребальный инвентарь относится
к вестготской качественной группе А (см. выше), могила расположена вне храма, не у входа. Сам храм гораздо меньше по размерам, чем в Имоле: видимо, значимость памятника тоже играла свою роль в статусе прилегающих захоронений.
Та же закономерность прослеживается и в более скромных сельских церквях
(рис. 9, Б–В): например, в Эл-Гатильо де Арриба (El Gatillo de Arriba) (Caballero
et al., 1991) погребенная даже с «дешевой» комбинацией арбалетных фибул, относящейся к группе C, могла занять привилегированное место, в данном случае
в хоре храма.
Итак, между богатством погребального инвентаря, топографией могилы
и значимостью архитектурного памятника существовала непосредственная
связь, важная для выяснения вопроса о значимости погребального инвентаря
как социального индикатора. Поэтому вряд ли можно согласиться с постулатом
о неадекватном отражении социальной структуры в погребальном инвентаре
(см. выше), если уровень личного богатства погребенного прямо соотносится
с «привилегированной» топографией могилы, а в ряде случаев соответствует
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Рис. 9. Положение погребений с инвентарем
по отношению к сельским (Б, В) и пригородным церквям (А, Г)
A – Тулуза – Сен-Пьер-де-Кюизин; Б – Вентосилья и Техадилья; В – Эль-Гатильо де Арриба; Г – Имола – Вилья Клелия
А – по: Clement, 2010; Б – по: Molinero Perez, 1953; В – по: Caballero et al., 1991; Г – по:
Manzelli, Pinar, в печати, с дополнениями

высокому социальному положению умершего, отраженному в письменных источниках (например, могила Хильдерика).
Видимо, сочетание разных социально-экономических индикаторов можно
наблюдать и в других топографических ситуациях, например на кладбищах,
возникших на развалинах каменных построек. В западноевропейской археологии уделено немало места вопросу об адаптации жилых или производственных
архитектурных ансамблей к местам погребения (Percival, 1976; Périn, 1987;
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Effros, 2001; Chavarría, 2001). Обычно в такой эволюции видят экономические,
культурные и даже знаковые аспекты или же какие-то конкретные исторические
события. Но в большинстве случаев упускается из виду, что появление могил
в архитектурном ландшафте имеет свои закономерности социального порядка
(Pinar, 2007). Так, на могильнике Дуратон самые ранние погребения наиболее
богатой по инвентарю группы А располагаются рядом со стенами архитектурных построек или же на их фундаментах (рис. 10). Эти стены принадлежали
зданию неясного назначения, находившемуся недалеко от современной церкви
(Koenig, 1986). Ясно, что семьи покойников, сопровождавшихся самыми дорогими украшениями, имели возможность, по крайней мере на начальной стадии
функционирования кладбища, выбрать места для захоронений своих родственников. С другой стороны, получается, что даже развалины зданий выполняли
функцию привилегированных участков кладбища. Об этом же свидетельствуют
и материалы могильника Пинто – Тинто Хуан де ла Крус (Pinto – Tinto Juan de
la Cruz) (Barroso et al., 2001; 2002; 2006): здесь единственное погребение с инвентарем группы А находится на месте центральной комнаты сельской виллы,
разрушенной пожаром, тогда как большинство погребений совершалось вне
построек.
Что же касается погребального инвентаря и характера погребальных сооружений, то определить их соотношение еще сложнее: в целом погребения с инвентарем на территории Вестготского королевства не имеют архитектурных
особенностей. Разумеется, использование того или иного типа погребального
сооружения относится прежде всего к сфере культуры и погребальных обычаев. Важен и экономический фактор: многие сельские кладбища, в том числе
и могильники с «варварским» инвентарем, имитировали с помощью дешевых
материалов облик городских прицерковных некрополей (Pinar, in print – 2). Яркий пример «богатого» погребального сооружения – это могилы с мозаичным
покрытием, для которых на вестготской территории богатый инвентарь до сих
пор не был отмечен. Этот факт нельзя объяснять хронологическими различиями: сравнение некоторых комплексов начала – середины VI в. свидетельствует
о разных способах демонстрации личной зажиточности погребенного в разных
регионах Испании (рис. 11, А–В).
Так же как и инвентарь, и топография могил, погребальные сооружения отражают существование общих для всего Западного Средиземноморья обычаев
и, в конечном итоге, основ социальной стратификации. Об этом свидетельствуют некоторые погребения в вандальской Африке, где роскошные аксессуары
убора из золота и граната сочетались с монументальной погребальной архитектурой (рис. 11, Г–Д), в том числе с мраморными скульптурными саркофагами
и гробницами с мозаичным покрытием (Koenig, 1981; Eger, 2001; 2012). В этом
контексте отсутствие взаимосвязи между наличием вещей причерноморско-подунайской традиции в инвентаре и престижными погребальными сооружениями представляет собой особенность вестготской зоны. Однако общие средиземноморские тенденции проявляются и здесь: отсутствие сочетаний «среднего»
погребального инвентаря (качественные группы А–C) с роскошными погребальными сооружениями соответствует полному отсутствию у вестготов погребений с княжеским инвентарем.
31

КСИА. Вып. 244. 2016 г.

Рис. 10. Дуратон. Топография погребений «основателей» качественной группы А
(по: Molinero Perez, 1948, с дополнениями)
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Рис. 11. Соответствие между погребальным инвентарем
и погребальными сооружениями в Испании (А – В) и Африке (Г – Д)
А – Дения – Орт де Моранд (Dènia – Hort de Morand), мозаичное могильное покрытие;
Б –В – Аранхуэс – Касера де лас Ранас (Aranjuez – Cacera de las Ranas), погр. 7, инвентарь группы А в сочетании с неукрашенным каменным покрытием; Г – Д – Тубурбо Маджус (Thuburbo
Maius) – базилика, погр. Арифрида, роскошный убор в сочетании с мозаичным покрытием
A – по: Palol, 1967; Б – по: Ardanaz, 2000; В – по: García Serrano, 2007; Г – по: Aillagon, 2008
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Именно наличие общих средиземноморских черт в погребальной практике позволяет поставить вопрос о социальной интерпретации некоторых типов
безынвентарных захоронений. Это один из наиболее сложных моментов в использовании погребальной археологии как источника изучения социальной
стратификации. Традиционно безынвентарные могилы интерпретируются как
погребения социально зависимых индивидумов, хотя такая точка зрения и подвергнута сомнению (Brather, 2009. C. 279). Согласно данным по вестготской
территории, традиционная интерпретация «работает» не всегда.
Свидетельство тому – отсутствие могил с «элитным» погребальным инвентарем в вестготской области. По письменным и иконографическим источникам
известно, что убор и символы власти у вестготских королей были те же, что
у других «варварских» правителей V–VI вв.: хламида с золотой фибулой, туника, пояс, может быть, диадема. Однако в отличие от соседних областей – Италии,
Африки и меровингской Галлии (см. выше), – вещи королевского и княжеского
статуса в Вестготском королевстве неизвестны. Вероятно, их археологическое
отсутствие свидетельствует о том, что представители социальной верхушки
Вестготского королевства хоронили своих покойников без инвентаря. Гробница
остготского короля Теодориха I (умер в 536 г.) свидетельствует о таком погребальном обряде: запретив захоронения с погребальным инвентарем, он соорудил себе монументальный мавзолей в Равенне, куда впоследствии был помещен
саркофаг с его останками.
Изучение микротопографии основных могильников вестготской области показывает, что выбор между захоронением с инвентарем или без него зависит,
скорее всего, не от экономических или социальных, а от культурных факторов –
видимо, индивидуальных или семейных. Об этом свидетельствует, например,
сравнение погребальных обычаев в разных группах могил некрополя Дуратон:
одни из них характеризуют непрерывность захоронений с инвентарем в течение многих поколений, тогда как другие – погребения с инвентарем появляются только спорадически. Итак, по крайней мере в вестготской зоне, социальная
идентификация погребенных в безынвентарных могилах возможна только благодаря погребальным сооружениям и топографии могильников. Что касается
погребальных сооружений, то их значимость тесно связана не только с социальным фактором, но и с культурными традициями, а также с чисто экономиче
скими обстоятельствами, например с доступностью к конкретному сырью для
сооружения погребальных памятников (Pinar, in print – 2). Данные географии
и микротопографии более красноречивы. Хорошим примером являются небольшие сельские кладбища, такие как Торрехон де ла Кальсада – Прадо Виехо (Torrejón de la Calzada – Prado Viejo) (Vigil-Escalera, 2007. Р. 258, 259), для которых
характерны простые погребальные сооружения и отсутствие инвентаря в могилах. Вероятно, такие могильники можно связывать с рядовым населением Вестготского королевства. Интересно – погребения со «средним» инвентарем групп
А–C на памятниках этого типа пока неизвестны. Все же и у этого метода есть
свои ограничения: в крупных городских центрах неимущие и зависимые слои
населения остаются археологически неуловимыми, хотя письменные источники ясно свидетельствуют об их присутствии в городской среде (García Moreno,
1989. Р. 270, 285).
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6. Социальная иерархия качественных групп вестготских погребений
Наблюдения о частом соответствии топографической среды, погребальных
сооружений и качества погребального инвентаря позволяют уточнить социальную позицию женских захоронений с уборами понто-дунайской моды в Галлии и
Испании. Классификация инвентаря вестготских могил по качеству и по контексту ясно показывает, что все четыре качественные группы погребений относятся
к более низкой социальной страте, чем королевские и княжеские комплексы,
известные на соседних территориях. С другой стороны, они, вероятно, занимали более высокую позицию, чем некоторые безынвентарные захоронения, связанные с небольшими сельскохозяйственными поселениями или с городскими
второстепенными центрами (рис. 12).
К сожалению, письменные источники не сохранили свидетельств о юридическом статусе и деятельности обладателей причерноморско-подунайских уборов. Показательно, что все качественные группы представлены как в городской,
так и в сельской среде. В принципе эти люди могли заниматься земледелием,
скотоводством, торговлей, ремеслом, нести военную и гражданскую службу
и пр. Однако в самих погребениях орудия, оружие и другие маркеры профессио
нальной деятельности отсутствуют. Нельзя исключить, что некоторые из этих
людей – особенно самые богатые – составляли верхушку сельских общин,
хотя, судя по топографическим привязкам (см. выше), вряд ли среди них были
крупные землевладельцы. Скорее женщины, захороненные с понто-дунайским
убором, составляли «средний класс», который имел возможность приобрести
украшения и аксессуары убора, сделанные в местных ателье. В этом контексте разницу между идентифицированными качественными группами надо интерпретировать скорее как разную степень зажиточности членов одной общины, а не как реальную социальную стратификацию. Об этом свидетельствует
совместное нахождение погребений с инвентарем разных качественных групп
в рамках одного и того же участка некрополя, а также особенности самого выделения качественных групп: погребения с инвентарем средней группы B наиболее многочисленны, тогда как могилы с более дорогим (А) или с дешевым
инвентарем (C) составляют скорее исключение.
Соответствие между разницей в богатстве погребального инвентаря и возможной социальной стратификацией проявляется только в течение относительно короткого отрезка времени – в последной трети V в. В это же время инвентарь
группы А встречается несколько чаще на городских (Дуратон: три погребения,
Тулуза – Сен-Пьер-де-Кюизин: одно погребение), чем на сельских могильниках
(Пинто – Тинто Хван де ла Крус: одно погребение). Значимость этого факта весьма относительна, т. к. захоронения позднего V в. в некрополе Дуратон представлены гораздо лучше, чем на других памятниках. Однако сопоставление ранней
фазы могильников Дуратон и Сен-Пьер-де-Кюизин с синхронными сельскими
могильниками дает интересные результаты: в отличие от Дуратона инвентарь
погребений конца V в. как на испанских, так и на южногалльских сельских могильниках относится почти исключительно к группам B и C. Как сказано выше,
эту разницу в составе погребального инвентаря можно наблюдать и на уровне микротопографии. Топография наиболее ранних могил группы А («могилы
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Рис. 12. Позиция уборов причерноморско-подунайской моды
в социальной структуре Вестготского королевства

основателей», т. е. те погребения, с которых начинались захоронения на конкретном участке) некрополя Дуратон подчеркивает их особое положение. Как мы
видели, для этих захоронений можно было выбрать привилегированное место
на кладбище, остальные должны были довольствоваться свободными местами.
Речь, несомненно, идет о социальном, а не об исключительно экономическом
неравноправии – одни в данном случае обладали правом решения, другие –
нет. Можно ли атрибутировать «могилы основателей», как полагал Х. Штойер
(Steuer, 1989. S. 109, 110), владельцам земельных участков на кладбище? Здесь
роль основного ориентира играли руины сооружений как индикаторы землевладения (Périn, 1987. Р. 20, 21; Halsall, 1995. Р. 181–185; Effros, 2001. Р. 99, 100).
Для обоснования той или иной гипотезы данных пока нет.
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Пока невозможно точно определить позицию погребений с инвентарем группы А по отношению к социальной верхушке вестготского общества. В отличие от других европейских территорий (Christlein, 1978. S. 83–94; Steuer, 1987;
1989), на могильниках вестготского периода нет археологических свидетельств
связей средних и малых общин с правящими слоями королевства, поскольку археологический материал, имеющий отношение к представителям центральной
власти, отсутствует полностью, за исключением, может быть, следов опосредованного восприятия материальной культуры и погребальной практики элитных
групп рядовыми слоями общества (см. ниже).
7. Микропространство, качество и хронология:
следы социоэкономической истории в Вестготском королевстве
Одно из главных критических замечаний Х. Штойера в отношении метода
Р. Кристляйна – это статичность предложенной социальной модели, не отражающей динамичность и социальную мобильность меровингского общества
(см. выше). Хотя эта критика в целом справедлива, Х. Штойер, а впоследствии
С. Братер упустили из виду, что сопоставление качественного анализа с результатами хронологических и пространственных исследований предполагает
и изучение социально-экономической эволюции раннесредневековых обществ,
в том числе и вестготского.
Так, например, сопоставление качества и хронологии погребального инвентаря показывает, что средняя зажиточность обладателей уборов причерномор
ско-подунайской традиции изменялась в течение времени: почти 50 % погребений качественной группы А датируется первой третью VI в. В этот период
развивается производство предметов высокого качества, таких как пряжки с декором клуазоне в южногалльском стиле, у которых система крепления внутренних перегородок прочнее, чем у остальных изделий. Чаще используется более
дорогое сырье: например, на могильнике Эстажель гранатовая вставка встречена только на фибуле первой трети VI в.; у предметов позднего V в. и середины –
конца VI в. все вставки стеклянные. Отражают ли эти факты увеличение личной
зажиточности «среднего класса» или же они показывают уменьшение стоимо
сти сырья, пока определить нельзя.
В целом инвентарь группы А ранее последней трети V в. не зафиксирован.
В предыдущий период (около 440–470 гг.) наиболее богатые могилы принадлежат группам B или B/C. Это соответствует и характеристикам «варварских» предметов раннего V в.: маленькие бронзовые или железные фибулы, относящиеся
к повседневному костюму восточногерманского рядового населения (Kazanski,
2000. Р. 194; Pinar, 2015b. Р. 543). Итак, результаты диахронического изучения
качественных изменений в инвентаре ранневестготских могил очень интересны
с точки зрения истории моды: видимо, начальная стадия распространения «варварских» женских уборов в Вестготском королевстве связана исключительно
с рядовыми социальными группами, прямые связи с княжеской модой фиксируются позже, с последной трети V в.: речь идет о местных имитациях подунайских уборов с большими серебряными пластинчатыми фибулами и большими
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пряжками с подвижным щитком (см. выше). Скорее всего, этот феномен свидетельствует о проникновении в вестготскую зону новой престижной моды из
Средного Подунавья, а не о местной эволюции костюма.
Дальнейшее развитие инвентаря качественной группы А подтверждает, что
мода приxодила «сверху» (рис. 13). Только одно погребение (№ 1) данной группы, на могильнике Дагансо де Арриба (Daganzo de Arriba), датируется конечной
фазой ранневестготского периода, т. е. временем около последней трети VI в.
(Fernández Godín, Pérez de Barradas, 1931. P. 5. Lám. V; VI). Элементы убора
здесь уже очень далеки от костюма понто-дунайской традиции (рис. 13, Д) –
это пара дисковидных фибул средиземноморской традиции с декором клуазоне и средиземноморская пряжка с неподвижным щитком. Немногочисленность
и своеобразие поздних могил группы А позволяют предположить, что отказ
от помещения вещей в могилу имел место вначале у наиболее богатых представителей «среднего класса». Распространение элементов средиземноморского
костюма происходило прежде всего в этой социальной группе.
Если допустить, что для политико-экономической верхушки Вестготского
королевства в это время характерны безынвентарные захоронения и использование убора средиземноморской традиции (см. выше), то получается, что ее особенности наиболее ярко и быстро отражаются на материальной культуре самой
зажиточной части «среднего класса». Эту тенденцию можно наблюдать особенно четко на могильнике Дуратон, где инвентарь группы А фиксируется только
в последней трети V в. (три погребения) и первой трети VI в. (два погребения).
Напротив, инвентарь, типичный для групп B и C, существует все время, до
последних десятилетий VI в. Это, видимо, указывает на существование моды,
исходящей от верхних слоев общества и распространяющейся среди рядового
населения4.
Несмотря на отсутствие погребений с королевским и княжеским инвентарем на вестготской территории, особенности и развитие элитарных мод можно
проследить благодаря их влиянию на костюм «среднего класса». Таким образом, можно идентифицировать по крайней мере два главных течения элитарной
моды: наиболее ранняя – это подунайская, проникающая к вестготам в последней трети V в., вторая – относится к середине – второй половине VI в. и отражает средиземноморские традиции. Моделями подунайской моды можно считать богатые погребения группы Смолин – Лаа, тогда как модели поздней моды

Рис. 13. Эволюция женских уборов качественной группы А
А – Дуратон, погр. 79 (ок. 470 – 500 г.); Б – Дуратон, погр. 526 (ок. 500 – 530 г.); В – Аранхуэс – Касера де лас Ранас, погр. 7 (ок. 530 – 560 г.); Г – Эль-Карпио де Тахо (El Carpio de
Tajo), погр. 203 (ок. 530 – 560 г.); Д – Дагансо де Арриба, погр. 1 (ок. 560 – 590 г.)
A – Б – по: Bierbrauer et al., 1994; В – по: García Serrano, 2007; Г – по: Sasse, 2000; Д – по:
Fernández Godín, Pérez de Barradas, 1931

	О распространении моды как социального феномена см. (Simmel, 1905; Barnard,
1996; Crane, Bovone, 2006).
4
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лучше всего иллюстрируют, несмотря на региональные особенности, королев
ские погребения в базиликах Сен-Дени и Кëльна (Wamers, Périn, 2012).
Диахроническое изучение качественных групп позволяет сделать еще одно интересное наблюдение: «дешевых» уборов группы C почти нет на последней фазе
ранневестготского периода. Таким образом, подавляющее большинство поздних
находок причерноморско-подунайской моды представляет собой изделия среднего качества, даже по относительно скромным стандартам «вестготского» убора.
Скорее всего, у этого феномена есть не только культурное, но и экономическое
значение: можно предполагать, что отказ от «варварской» моды со стороны наиболее зажиточной части населения имел последствия для организации производства
предметов этого типа. Вероятно, каким-то ремесленникам пришлось изменить
ассортимент своей продукции, другие продолжали производить украшения для
более компактной географической зоны. Видимо, не случайно, что самые поздние
находки вещей понто-дунайской (восточногерманской) традиции известны почти
исключительно в центральной Испании, на территории к северу от Сьерра-деГвадаррама. Как бы то ни было, изменения в организации производства вещей
восточногерманской традиции должны были затруднять доступ к изделиям этого
типа и, таким образом, поднимать их цену: исчезновение вещей группы C можно
интерпретировать как археологическое отражение этого процесса.
Наконец, еще один интересный прием археологического изучения экономическо-общественной истории – это микропространственный анализ развития
определенных типов погребального инвентаря, особенно в рамках отдельных
групп погребений на больших могильниках долговременного использования,
таких как Дуратон. Несмотря на отсутствие палеогенетических исследований,
имеются доказательства того, что такие группировки отражают семейные связи. Они, в частности, содержат сопоставимое число погребений в каждом реконструируемом поколении, синхронные женские и мужские могилы часто расположены парами, поблизости одно от другого. Видимо, основная социальная
единица на данном могильнике это нуклеарная семья (т. е. семья, состоящая
из родителей / родителя и детей либо только из супругов), и представленные
в некрополе группы могил можно интерпретировать как участки захоронений
нескольких поколений одной и той же семейной группы. Такое пространственное устройство отражает так называемый первый закон географии (все связано
со всем, но то, что ближе, связано сильнее).
Сравнение качества инвентаря из разных участков могильника позволяет
заметить, что зажиточность семейных групп почти не менялась в течение времени: качественных изменений практически нет, более того, могилы относятся
к смежным качественным группам (например, от А в B или от B в C). Это свидетельствует о примечательной социально-экономической стабильности «средних
классов» Вестготского королевства. Таким образом, выявляется социально-экономическая структура, отличающаяся от той, что традиционно реконструируется по данным меровингских могильников (Steuer, 1982; 1989). Для меровингских памятников характерны большие семейные группы с развитой внутренней
иерархией и высокой внутрирегиональной мобильностью социальных элит.
Ни то ни другое археологически пока не зафиксировано на территории Вестготского королевства.
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Все вышесказанное демонстрирует трудности изучения социальной стратификации по археологическим данным, в первую очередь связанные с интер
претацией вещественных остатков. В случае с Вестготским королевством эти
трудности усугубляются нехваткой источников, касающихся основных аспектов погребальной обрядности. Тем не менее археология располагает некоторыми возможностями, позволяющими обращаться к изучению социально-экономических феноменов. Это предполагает комплексное использование разных
приемов археологического анализа: качественного, пространственного, архео
метрии, – равно как и систематическое использование антропологических
и исторических источников.
Результаты пока еще ограниченны, но они открывают интересные перспективы. Определяются главные принципы социальной стратиграфии, выявляется социальная эволюция во времени, связи с иными культурно-историческими
феноменами, такими как развитие моды и трансформация географии власти.
В  этом контексте сомнения некоторых археологов относительно социальной
информативности погребального материала представляются неоправданными:
комплексный подход к источникам показывает, что в Вестготском королевстве,
как и в других постримских социумах, существовала взаимозависимость между ценностью погребального инвентаря, географической отдаленностью общин
от политико-экономических центров и приуроченностью могильника к церквям
и иным монументальным сооружениям.
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Jewelry, Topography and Architecture:
Indicators of Social Stratification
in the Early Visigothic Period
in Spain and Southern France
Abstract. Reflection of the social organization in the funeral context is one of the least
studied aspects of the sites dating to the Visigothic Period in the Western Mediterranean.
However, new research such as a comprehensive study of the funeral offerings, topography
of cemeteries and their links to the ‘centers of power’ offers a possibility to identify
archaeological attributes of social stratification and map out the hierarchy of the graves
examined. They also help define some aspects of diachronic development of the social and
economic organization of both rural and urban communities. Eventually, a new perspective
of examining material traces of social and economic processes as well as their relationship
with other cultural phenomena is suggested.
Keywords: social stratification, Visigoths, Migration Period, Roman Empire, Western
Mediterranean, barbarians, burial archaeology, topography, costume, geography of
power.
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Социальная  стратификация
населения  Кисловодской котловины V–VIII вв.
по  материалам  могильника  Клин-Яр 3
Резюме. В статье публикуются результаты социального анализа мужских и
женских захоронений раннесредневекового могильника Клин-Яр 3, расположенного близ г. Кисловодска. Погребальный инвентарь 26 мужских и 26 женских
захоронений изучался методами многомерной статистики (кластерного и корреспондентного анализа). В результате было выделено четыре группы мужских
захоронений, отличающихся набором погребального инвентаря. Наиболее представительная в социальном отношении группа мужчин обладала специфическими
признаками элиты (деформация черепов, свидетельства всаднического и воинского образа жизни) и была похоронена на отдельном участке, что может говорить о формировании наследственной аристократии в рассматриваемый период
(V–VIII вв. н. э.). В отличие от мужских, женские захоронения не дают четкого
представления о социальной стратификации по данным многомерного статистического анализа.
Ключевые слова: Северный Кавказ, раннее Средневековье, катакомбные погребения, социальный анализ, многомерная статистика.

Публикуемые в настоящей статье результаты социального анализа раннесредневековых захоронений могильника Клин-Яр 3, расположенного близ
Кисловодска, являются кратким вариантом обширной главы, написанной около пятнадцати лет назад для монографического издания раскопок захоронений
IV–VIII вв., проводимых в урочище Клин-Яр в 1994–1996 гг. А. Б. Белинским
и Г. Харке (Korobov, in press). В настоящее время англоязычная монография
А. Б. Белинского и Г. Харке находится в печати и вскоре должна увидеть свет
(Härke, Belinsky, in press). Результаты раскопок могильников Клин-Яр 3 и 4 близ
г. Кисловодска, публикуемые в данной монографии, важны для северокавказской археологии, прежде всего потому, что в Кисловодской котловине данный
комплекс раннесредневековых погребальных памятников является редким исключением, когда могильник стационарно изучался в течение многих полевых
сезонов. Подготовленная А. Б. Белинским и Г. Харке публикация великолепно
дополняется информацией о раскопках А. П. Рунича и Я. Б. Березина, данными
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по раскопкам катакомб IV–VIII вв. н. э. могильника Клин-Яр 3 в 1983–1986 гг.,
опубликованными недавно В. С. Флёровым (Флёров, 2000), а также охранными
раскопками А. Б. Белинского 1987–1993 гг., что создает базу для разнообразных
реконструкций и построения научных гипотез о жизнедеятельности аланских
племен региона в эпоху раннего Средневековья.
Настоящая статья посвящена проблеме изучения социальной информации,
которую дают нам катакомбные погребения V–VIII вв., происходящие из могильника Клин-Яр 3. Следует отметить, что мной уже проводился палеосоциологический анализ аланских погребений из могильников в урочище Клин-Яр.
В 2003 г. была опубликована монография, посвященная изучению социальной
организации аланских племен Северного Кавказа IV–IX вв., где немалое место уделяется анализу многочисленных захоронений алан, найденных в Кисловодской котловине, в том числе и при раскопках рассматриваемых могильников
(Коробов, 2003. С. 194–260). Однако монографическое издание раскопок этого
уникального археологического памятника в сочетании с разработанной хронологической шкалой и подробным антропологическим анализом костных остатков создает прекрасную основу для того, чтобы вновь обратиться к этим материалам более детально.
В работе я хотел бы остановиться лишь на одном из двух аспектов социального анализа погребений могильника Клин-Яр 3 – анализе социальной иерархии
в аланском социуме, направленном на поиск различий в общине Клин-Яра V–
VIII вв. (Tainter, 1978. P. 131; Бунатян, 1985. С. 25, 26) Другой аспект касается
изучения катакомбного захоронения как многоактной усыпальницы, где анализ
размеров погребального сооружения в сочетании с количеством и половозрастным составом погребенных позволяет реконструировать тип семьи у раннесредневековых алан. Данный аспект социального анализа не затрагивается в настоя
щей работе.
Описание методики подобного исследования, проведенного на материалах
80 погребений мужчин и 121 погребения женщин из могильников Кисловод
ской котловины, рассматривается достаточно подробно в упоминаемой выше
монографии (Коробов, 2003. С. 10–20, 291–293). Методы извлечения социальной информации из погребений для выделения специфических рангов,
отраженных в погребальном обряде, были разработаны Г. Е. Афанасьевым
при анализе катакомбных захоронений донских алан VIII–IX вв. (Афанасьев,
1993б. С. 133–141). Основываясь на этих разработках, проводится исследование выборок погребений методом кластерного анализа с привлечением веса
признаков, способ вычисления которых был предложен мной при изучении
аланских захоронений Кисловодской котловины (Коробов, 2003. С. 19, 307).
Результаты кластерного анализа проверялись с помощью корреспондентного
анализа, завоевавшего в 1990-е гг. большую популярность в европейской археологии (Nielsen, 1991; Theune, 1995; Jensen, Nielsen, 1997; Reinhold, 1997a;
1997b). Полученные результаты с учетом информации по хронологии захоронений Клин-Яра и антропологического анализа сравнивались с картиной социальной иерархии аланских племен Кисловодской котловины с привлечением всех имеющихся данных по катакомбным захоронениям региона (Коробов,
2003. С. 194–260, 307–309).
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В работе используются материалы из 61 катакомбы, относящейся к непо
тревоженным (или частично потревоженным1) комплексам. Это катакомбы, раскопанные А. П. Руничем (кат. 3, 5, 9), В. С. Флёровым (кат. 2, 3, 5, 6, 9–11, 17,
19, 20, 22, 23, 28–30, 32, 49, 52, 54, 55, 60, 62, 64, 68, 116), А. Б. Белинским (кат.
199, 233, 234, 237, 238, 281, 338–340), А. Б. Белинским и Г. Харке (341, 345, 352,
356, 357, 359, 360, 361-а и 361-б, 363, 364, 368, 371, 373, 374, 378–382, 384, 386
и 387). В дальнейшем для простоты изложения материала будут использоваться
буквенные индексы для обозначения катакомб, раскопанных А. П. Руничем, так
как при раскопках В. С. Флёрова и А. Б. Белинского использовалась единая нумерация, а также цифры с номером погребения в катакомбе, который является
порядковым номером погребенного от входа в камеру (например, 361/2 – погребение 2 из катакомбы 361, раскопанной А. Б. Белинским).
Для анализа социального статуса погребенных была использована информация о 26 захоронениях мужчин (5/1-р, 3/2, 6, 9, 10, 17, 22, 23/2, 28, 32/1, 54/1,
234/1, 238/2, 339/1, 340/2, 341/1, 352/1, 356/1, 357/1, 360/1, 361-б, 378, 381/1,
382/2, 386/1, 387) и 26 погребениях женщин (5/2-р, 2, 20, 23/3, 29/2, 30, 52, 57,
199, 237, 238/1, 339/2, 340/3, 352/2, 356/2, 357/2, 360/2, 361-а, 363/2, 371/1, 373,
374, 379, 381/2, 382/3, 386/2).
Приступая к исследованию социальной структуры общины, оставившей
могильник Клин-Яр 3, следует остановиться на выделении наборов инвентаря,
характерных для половозрастных групп, захороненных на данном могильнике.
Для исследования разницы в наборе инвентаря и его расположении в катакомбе
использовалась обычная статистическая процедура подсчета категорий в зависимости от принадлежности к той или иной половозрастной группе.
Среди погребений взрослых 22 погребенных были определены антропологами как мужчины и 25 – как женщины. Проводился сравнительный анализ мужского и женского наборов инвентаря с учетом его расположения в погребении,
позволивший установить следующие особенности. Для мужчин, погребенных
в могильнике Клин-Яр 3, характерен следующий набор инвентаря, не встречающийся или реже встречающийся у женщин:
– предметы вооружения и конского снаряжения;
– бронзовые котлы.
В захоронениях женщин имеется следующий набор инвентаря, нехарактерный для мужских погребений:
– ножницы;
– украшения;
– предметы культа и амулеты;
– туалетные принадлежности;
– зеркала большого диаметра;
– остатки головных уборов;
– сумочки.
	Речь идет об обряде обезвреживания покойных, изучением которого много лет занимается В. С. Флёров, весьма подробно остановившийся на этом обряде в публикации
материалов раскопок могильника Клин-Яр 3 (Флёров, 2000). Критика данной концепции
представлена в работе Г. Е. Афанасьева (2012).
1
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К общим предметам, имеющим примерно равное распределение в погребениях как мужчин, так и женщин, следует отнести:
– кинжалы и ножи;
– поясные пряжки и наборы;
– стеклянные сосуды;
– обувную гарнитуру.
На основании этих сделанных выводов, проанализировав весь массив данных о могильнике Клин-Яр 3, я расширил выборку мужских погребений с 22
до 26, добавив захоронения с найденными там предметами конского снаряжения и вооружения (погребения 234/1, 238/2, 361-б и 378), а выборку женских
погребений – с 25 до 26 за счет погребения в кат. 374, где был найден туалетный
набор, головной убор и сумочка. Таким образом, в дальнейшем анализе принимало участие 26 погребений мужчин и столько же женщин.
Анализ иерархической социальной структуры общины, оставившей могильник Клин-Яр 3, проводился по методике, отработанной на материалах из катакомбных могильников Северного Кавказа и достаточно подробно освещенной
в монографии автора этих строк (Коробов, 2003. С. 18–20, 291–293). Использовался кластерный анализ взвешенных признаков – набора инвентаря в мужских
и женских погребениях, – проверяемый затем методом корреспондентного анализа. Первоначально вычислялся вес признаков, используемых в кластерном анализе, с помощью процедуры Social Analysis, предлагаемой пользователям компьютерной программы WinBASP (Bonn Archaeological Statistical Package). Суть его
заключается в вычислении «индекса богатства» по наличию более комплексного
состава инвентаря в погребении (Arnold, 1980; Hodson, 1979; Orton, Hodson, 1981;
Jørgensen, 1987; 1991). Каждый признак – категория инвентаря или набор этих
категорий – имеет индекс, который равняется среднему числу всех используемых
категорий в погребении со взвешиваемой категорией. Например, если мы отберем
все мужские захоронения с пряжками, то в них в среднем встречается 2,4 категорий инвентаря, используемых в анализе. В этом случае данный индекс – 2,4 – является весом пряжки в кластерном анализе. А в захоронениях, в которых встречены остатки панциря, найдено в среднем 7,75 категорий инвентаря. Таким образом,
вес панциря как признака более чем в три раза превышает вес пряжки.
После вычисления веса признаков установлено, что в кластерном анализе
мужских погребений использовались следующие категории инвентаря:
– пряжка – 2,4;
– нож – 3,75;
– меч – 5,0;
– обувная гарнитура – 5,22;
– кинжал – 6,0;
– лук – 6,0;
– конское снаряжение – 6,14;
– поясной набор – 6,5;
– бронзовый котел – 6,75;
– захоронение коня в дромосе – 7,0;
– стеклянный сосуд – 7,67;
– остатки панциря – 7,75.
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Результаты кластерного анализа, который строился на основании вычисления взвешенного евклидова расстояния между объектами – мужскими погребениями, показаны на рис. 1. Построенное иерархическое дерево можно разбить
на четыре группы.
В первый кластер вошло семь мужских погребений (234/1, 341/1, 352/1,
356/1, 357/1, 360/1, 378), составляющих 27 % от общей выборки мужских захоронений Клин-Яра 3. Они характеризуются наиболее представительным составом инвентаря: в большинстве случаев обнаружена конская упряжь, поясной набор, предметы вооружения (лук, меч, кинжал, панцирь). Более половины
погребенных сопровождались захоронением коня в дромосе (в дромосе кат. 360
было совершено захоронение целой лошади и два погребения так называемых
шкур коня, от которых остается череп и длинные кости конечностей; кроме того,
над камерой обнаружено погребение четвертой лошади). Помимо этого, по
гребенные имели обувную гарнитуру, около половины из них сопровождалось
стеклянными сосудами и бронзовыми котлами.
Интересно, что все эти погребения относятся к разным хронологическим
периодам, согласно разработанной И. О. Гавритухиным и В. Ю. Малашевым
хронологической схеме древностей Кисловодской котловины конца IV – первой
половины VIII в. Указанными авторами выделяются следующие периоды:
– RZ (römische Zeit) – поздний IV в. н. э.;
– Iа – ок. 400–440/460 гг.;
– Iб – 430/450–470/500 гг.;
– Iв – 470/480–520/540 гг.;
– Iг – ок. 500–550/580 гг.;
– Iд – 530/550–580/600 гг.;
– IIа – 560/600–620/630 гг.;
– IIб1 – ок. 600–630/650 гг.;
– II б2 – 620/630–650/670 гг.;
– IIIа – 620/630–670/680 гг.;
– IIIб – ок. 650–680/720 гг.;
– IIIв – ок. 700–730/760 гг. (Гавритухин, Малашев, 1998. С. 45–49;
			 Гавритухин, 2001. С. 48; Малашев, 2000. С. 24–27. Табл. II; 2001.
			 С. 38, 39. Рис. 59).
Объединенные в первый кластер погребения относятся к периодам RZ (378),
Iв (356/1), Iд (357/1), IIIа (352/1, 360/1) и IIIб (341/1) (конец IV – вторая половина
VII в.). Из определенных антропологами костяков данной группы большинство
принадлежат зрелым мужчинам в возрасте 20–35 лет (341/1, 356/1, 357/1). Одно
захоронение принадлежит мужчине 35–39 лет (360/1). Его воинские качества, помимо предметов вооружения, подчеркиваются тем, что на его костях прослеживается так называемый комплекс всадника, т. е. кости имеют деформацию, характерную для человека, много времени занимавшегося верховой ездой (Бужилова,
1998). Кроме того, этот человек испытывал так называемый холодовый стресс,
т. е. много времени проводил на воздухе. Из других несомненный интерес вызывает погребенный в кат. 356, у которого на грудном позвонке слева фиксируется
след от сабельного удара. Примечательно, что оба погребенных имеют деформацию черепа, единственную среди мужских индивидов данной группы.
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Рис. 1. Результаты кластерного анализа мужских погребений
могильника Клин-Яр 3

Представляется любопытным, что в данную группу попадает одиночное
погребение подростка 10–12 лет, совершенное в кат. 378. Это наиболее раннее захоронение в этой группе – оно совершено в позднесарматскую – ранне
аланскую эпоху и, возможно, маркирует отношение к погребенному как к потенциальному воину, выраженное в положении предметов конской упряжи
и воинского снаряжения, которое в более позднюю эпоху уже не встречается в погребальном обряде подростков. Однако не исключено, что погребения
ранней хронологической группы RZ, в особенности совершенные в двухкамерных катакомбах, относятся к предшествующему аланам «субстратному»
населению, выделяемому в настоящий момент В. Ю. Малашевым в отдельный
горизонт «Подкумок-Хумара» (Габуев, Малашев, 2009. С. 157, 158). В этом
случае мы можем иметь дело с особыми чертами погребального обряда, характерными для иного населения.
Некоторое подтверждение высокого социального статуса погребенных первой группы можно найти в специфических чертах погребального обряда, отраженных в особенностях устроенных для них усыпальниц. Так, катакомбы
с мужскими захоронениями, вошедшими в первый кластер, имеют весьма большие размеры дромоса по длине, достигающие 5,60 м (кат. 360), еще три имели
длину более 2,50 м (кат. 341, 356, 357). Все эти четыре катакомбы имели ступеньки в дромосе. Камеры, в которых были захоронены погребенные, имели
достаточно большие размеры (1,87–2,65 м по длине и 1,25–1,95 м по ширине).
Почти все камеры были снабжены углублениями при входе (кат. 234, 341, 352,
357, 360), причем в трех последних случаях эти углубления сочетались с нишами в камере. Весьма вероятно, что более высокое социальное положение
погребенных подчеркивалось наличием подстилок под ними – в четырех случаях прослежены подстилки из органических материалов (кат. 234, 341, 356,
360) и в одном – ткань (кат. 352). Интересным представляется тот факт, что все
погребенные этой группы были похоронены в семейных усыпальницах вместе
с женщинами и в двух случаях – с детьми. Подросток, уложенный в одиночную
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катакомбу № 378, размещен не по центру камеры площадью в 2,45 м2, а возле
задней стены, т. е. в камере оставалось место, достаточное для последующего
подзахоронения.
Наконец, следует отметить, что практически все погребения, вошедшие
в группу, за исключением кат. 234, происходят с так называемого элитного
участка могильника Клин-Яр 3, отмеченного его исследователями в особой работе (Härke, Belinsky, 2000. P. 199–201. Pl. 2).
Вторая по представительности группа мужских захоронений, условно названная «рядовыми воинами», составляет около 19 % от использованной в анализе выборки. Эти погребения, объединенные в кластер II (3/2, 9, 17, 381/1, 387),
представляют собой захоронения мужчин с поясной пряжкой или поясным набором в сочетании с ножом, обувной гарнитурой и иногда – предметами вооружения и бронзовыми котлами. Характерно, что в последнем случае у погребенного
(погр. 381/1) отмечен деформированный череп, наличие «комплекса всадника»
и «холодовый стресс», что сближает его с захоронениями первой группы. Наличие обувной гарнитуры как признака рядовых воинских захоронений уже отмечалось мной ранее (Коробов, 2003. С. 280). Не исключено, что на материалах
могильника Клин-Яр 3 эти погребения составляют более раннюю хронологическую группу RZ (387), Iг (17) и Iд (381/1) (конец IV – VI в. н. э.).
Мужские погребения, объединенные в группу 3, составляют восемь погребений кластера IV (5/1-р, 6, 22, 28, 32/1, 339/1, 340/2, 382/2). Их объединяет
наличие поясных пряжек и ножей, иногда в сочетании с предметами вооружения и конского снаряжения. Погребальный обряд, характерный для захоронения
мужчин этой группы, весьма стандартен и не имеет особенных трудозатрат, характерных для погребений «знатных воинов». Эти погребения также относятся
к разным хронологическим периодам: RZ (6, 28), Iб (22), Iг (32, 340/2, 382/2)
и IIIв (5/1-р) (конец IV – первая треть VIII в.). Перед нами та часть мужского населения общины Клин-Яра, которую можно условно назвать «рядовыми
общинниками», составляющая около 31 % рассмотренной в анализе мужской
выборки.
Относительная бедность погребального инвентаря мужчин, выделенных
в кластер III (10, 23/2, 54/1, 238/2, 361-б, 386/1), тем не менее не является всеобщей для погребений данной группы. Выделяется подгруппа из двух погребений (238/2 и 361-б), в которой имеются предметы вооружения. При этом один
из погребенных (361-б) имеет некоторые признаки, характерные для «знатных
воинов» (деформация черепа, меч), а другой (386/1) – признаки всаднического образа жизни. Возможно, причины относительной бедности инвентаря данных захоронений носят хронологический или этнический характер, так как оба
этих погребения датируются самым ранним хронологическим периодом RZ.
Остальные захоронения данного кластера не датируются, за исключением по
гребения в кат. 23, относящегося к периоду IIIв. (рубеж VII–VIII – первая треть
VIII в. н. э.).
Условность отнесения этих погребенных к группе «бедных общинников»,
которая составляет около 23 % рассмотренных мужских захоронений, подтверждается при проверке данных кластерного анализа методом корреспондентного анализа (рис. 2). Построенная проекция мужских захоронений, попавших
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Рис. 2. Результаты корреспондентного анализа мужских погребений
могильника Клин-Яр 3
а ‒ кластер I; б ‒ кластер II; в ‒ кластер III; г ‒ кластер IV

в разные кластеры, в соответствии с двумя осями, объясняющими 90 % разнообразия данных объектов, наглядно показывает правомерность использованного
разделения этих захоронений на четыре кластера. Тем не менее одно погребение
кластера II, в котором был похоронен молодой мужчина в сопровождении бронзового котла и кинжала (381/1), по результатам корреспондентного анализа имеет близкие связи с погребенными кластера I, объединяющего наиболее представительные «воинские» захоронения. Очень наглядно выделяется подгруппа IIIа,
в которую объединены мужские захоронения 238/2 и 361-б. Граница же между
кластерами II и IV по результатам корреспондентного анализа весьма нечеткая,
что подчеркивает условность деления мужских захоронений с поясными пряжками и поясами в зависимости от присутствия или отсутствия обувной гарнитуры. Погребения мужчин с отсутствующими категориями инвентаря, использованными в анализе, по условиям самой процедуры корреспондентного анализа
исключались при обработке.
Проведенная процедура разбиения мужских захоронений на группы с помощью методов многомерной статистики в сочетании с более тщательным анализом погребального обряда, прежде всего за счет подробной антропологиче
ской информации, позволяет подтвердить сделанный ранее вывод о нечеткости
границ между предполагаемыми социальными слоями мужского населения
алан Кисловодской котловины (Коробов, 2003. С. 203, 281). Уникальность
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Рис. 3. Социальная иерархия мужского населения,
оставившего могильник Клин-Яр 3

полученной социальной структуры общины Клин-Яра (рис. 3), когда захоронения «знатных воинов» составляют около 27 %, обусловлена спецификой исследованного участка могильника, на котором основные материалы, полученные
в ходе раскопок 1994–1996 гг., относятся к так называемому элитному участку.
Тем не менее данные антропологии позволяют подкрепить сделанные ранее выводы о том, что выделение знатных воинов-вождей, получивших в литературе
обозначение «алдар» (Афанасьев, 1993а. С. 50; Коробов, 2003. С. 287, 314), происходит на протяжении IV–VIII вв. в зависимости от их личных качеств, отражением которых являются их занятие верховой ездой, проведение большого
количества времени в походах, боевые раны, зафиксированные антропологами.
В погребальном обряде высокий социальный статус этих людей подчеркивался
бóльшими трудозатратами на сооружение усыпальницы, более представительным погребальным инвентарем и, возможно, некоторыми прижизненными ритуалами (деформация черепа), что может говорить о формировании будущей
элиты уже в детстве. Данное наблюдение опровергает высказанное мной ранее
предположение о том, что подобный высокий социальный статус в V–VIII вв.
не имел наследственной передачи (Коробов, 2003. С. 281, 314). Возможно, материалы могильника Клин-Яр 3 позволяют по-новому посмотреть на формирование элитных слоев аланского общества Кисловодской котловины, которое связано с выделением знатных фамилий и закреплением за ними функций вождества,
напрямую связанного с активным участием в боевых операциях.
Социальный анализ женских погребений могильника Клин-Яр 3 не привел
к выделению четкой иерархии захоронений в зависимости от наборов погребального инвентаря (рис. 4). Выделенные три кластера 26 женских погребений
и их проверка методом корреспондентного анализа (рис. 5) показали, что безусловно отделяются наиболее представительные по инвентарю захоронения
кластера III и подкластеров Iв (352/2 и 360/2), а также отдельное погребение
подкластера IIв (30) и наиболее бедные по представительности погребального
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Рис. 4. Результаты кластерного анализа женских погребений
могильника Клин-Яр 3

Рис. 5. Результаты корреспондентного анализа женских погребений
могильника Клин-Яр
а ‒ кластер I; б ‒ кластер II; в ‒ кластер III
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инвентаря захоронения подкластера Iб (379 и 382/3). Остальные захоронения
сосредоточены у пересечения двух осей корреспондентного анализа и представляют единое нерасчлененное «облако».
Таким образом, в целом подтверждается высказанное мной ранее предположение о том, что погребальный обряд, характерный для женской половины
аланского населения Кисловодской котловины IV–VIII вв., не несет в себе видимой иерархии, благодаря которой можно выделить какие-либо социальные
группы внутри выборки (Коробов, 2003. С. 260). Выделение кластеров внутри женской выборки происходит в зависимости от полноты основного набора
погребального инвентаря, а не благодаря наличию тех или иных специфиче
ских наборов его, как это видно на примере группировки мужских погребений.
Тем не менее более качественные материалы могильника Клин-Яр 3 позволяют
провести анализ женских погребений детальнее, чем это было сделано ранее.
Так, например, не наблюдается четкой зависимости более высокого социального статуса погребенной, выраженного в полном наборе погребального
инвентаря, от занятий верховой ездой, прослеживаемой на костях в виде так
называемого комплекса всадника. Но при этом бóльшую представительность
погребального инвентаря мы наблюдаем в том случае, когда у погребенных женщин в наборе присутствуют туалетные принадлежности, зеркала большого диаметра и головные уборы. Безусловным признаком более комплексного инвентаря служит наличие поясной пряжки или поясного набора, стеклянного сосуда,
а также кинжала у погребенной, которые характерны для наиболее представительных групп, объединенных в кластер III и подкластер Iв (352/2, 357/2, 360/2,
363/2, 374). Интересно, что при наличии зеркала, амулетов или туалетного набора подавляющее большинство покойных уложено скорченно на правом или левом боку. При этом амулеты находятся в основном у женщин зрелого возраста:
в одном случае от 20 до 24 лет и в трех – от 25 до 45 лет. Этот факт является,
на мой взгляд, прекрасным подтверждением наблюдения З. Х. Албеговой, сделанного на материалах аланского варианта салтово-маяцкой культуры. Суть его
заключается в том, что присутствие амулетов в погребении связано с захоронением взрослых женщин, бывших старшими женщинами в семье («афсин») (Албегова, 2000. С. 12) и, возможно, выполнявших функции домашних жриц. Все
захоронения женщин с сумочками, попадающие в кластеры представительных
погребений Iв, IIа и III, совершены в семейных усыпальницах, даже если эти
захоронения индивидуальны. Это может говорить о символическом характере
данного предмета, отражающего замужний статус женщины.
Вызывает интерес некоторое различие в захоронениях мужчин и женщин
с признаками искусственной деформации черепа. Все четыре случая таких
мужских погребений, как было показано выше, относятся к наиболее представительным захоронениям «знатных воинов», объединенным в первый кластер.
При этом три из них датируются ранними хронологическими периодами (RZ,
Iв, Iд – конец IV – VI в. н. э.), а наиболее представительное захоронение мужчины в кат. 360 – периодом IIIа (вторая – третья четверть VII в. н. э.), когда обряд
деформации черепа уже утрачивает широкое хождение. Женские погребения
с деформированными черепами относятся к ранним периодам и принадлежат
весьма скромным по погребальному инвентарю покойным. Подобная разница,
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возможно, также отражает то явление, что погребальный инвентарь женщины
не отражает ее реального социального прижизненного статуса, а может служить
свидетельством ее семейного положения, богатства ее самой или ее родственников и т. д. (Arnold, 1980. P. 132; Shephard, 1979. P. 67; Jensen, Nielsen, 1997.
P. 58).
Неоднозначный вопрос о сочетании мужских и женских погребений разных
групп в семейных усыпальницах на материалах Клин-Ярского могильника решается следующим образом. Всего из использованных в анализе комплексов
таких усыпальниц оказалось 12. Очевидно, что рядовые мужские захоронения
сочетаются с вполне рядовыми женскими, но наиболее представительные по по
гребальному обряду захоронения социальной верхушки мужчин, относящиеся
к подкластеру Iб (кат. 352, 357, 360), сочетаются с самыми представительными по инвентарю погребениями женщин, отнесенными кластерным анализом
к кластеру III и подкластеру Iв. Таким образом, подтверждается тезис о том, что
формирующаяся элита аланской общины могильника Клин-Яр 3 носит семейный характер и ее высокое социальное положение подчеркивается в погребальном обряде как мужчин, так и женщин.
Подводя итоги, следует отметить, что проведенный социальный анализ
захоронений могильника Клин-Яр 3 позволяет выделить погребения мужчин
высокого социального ранга, уже получившего в литературе обозначение «алдар» – вождь, военный предводитель (Афанасьев, 1993а. С. 50). К этому рангу
относятся представительные захоронения мужчин, сопровождавшиеся предметами вооружения, конского снаряжения, захоронениями лошадей и специфическим устройством погребальной усыпальницы (ниши и углубления в камере).
Военные функции этих погребенных напрямую отражаются в их постоянных
упражнениях в верховой езде, проведении большого количества времени на
свежем воздухе, боевыми ранами, зафиксированными на скелетах покойных.
Кроме того, по-видимому, у некоторых представителей элиты социальный статус подчеркивался искусственной деформацией черепа, которую им устраивали
с детства. Все представители воинской элиты сопровождались женскими захоронениями, некоторые – наиболее богатыми среди женщин.
Выделенный по данным погребального обряда и антропологического анализа ряд престижных мужских захоронений образует на могильнике Клин-Яр 3
особый элитный участок, на котором в течение V–VII вв. производились захоронения родственной группы населения. На это обращали внимание его исследователи, А. Б. Белинский и Г. Харке, как на уникальную особенность данного
некрополя (Härke, Belinsky, 2000. P. 199–201. Pl. 2). Расположенная по сосед
ству каменная раннесредневековая крепость, занимающая скальный останец,
очевидно, выполняла функции одного из раннесредневековых центров власти
в Кисловодской котловине (Коробов, 2014. С. 106, 107).
Не исключено, что элитный род, погребенный на данном участке, не был
единственным, проживавшим на близлежащем укреплении. В непосредственной близости от могильника Клин-Яр 3 располагается курганный катакомбный
могильник Волчьи Ворота, недавние исследования которого показали, что здесь
присутствуют ярко выраженные захоронения аланской элиты, относящиеся
к третьей четверти IV – VI в. н. э. (Коробов, Малашев, 2015).
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Основная масса погребений мужчин условно делится на «рядовых воинов», «рядовых общинников» и «бедных общинников». У некоторых из них
встречаются предметы вооружения и конского снаряжения, фиксируются
следы занятий верховой ездой и боевые раны. Следуя принятой терминологии (Афанасьев, 1993а. С. 50), эту группу погребений я обозначаю термином
«афсад» – масса, войско, в котором отражается то состояние общества, когда
каждый взрослый мужчина рассматривался как воин. При этом его социальный статус мог напрямую зависеть от его физических возможностей, личных
качеств и способностей. Эти рядовые погребения мужчин в совместных усыпальницах сочетаются с рядовыми захоронениями женщин, социальный статус которых не получает видимого отражения в погребальном обряде. Таким
образом, материалы могильника Клин-Яр 3 подкрепляют сделанные ранее выводы о социальных процессах, происходивших в аланской среде Северного
Кавказа IV–VIII вв.
Женские захоронения не дают четкого представления о социальной стратификации по данным многомерного статистического анализа. Зависимость его
от социального статуса мужчин по данным погребений V–VIII вв. могильника
Клин-Яр 3, а также при привлечении материалов других захоронений Кисловодской котловины напрямую не отражена. Не исключено, что на степень представительности инвентаря могли влиять различные обстоятельства смерти, происхождения, семейного положения, богатства родственников и т. п.
Проведенный палеосоциологический анализ захоронений из могильника
Клин-Яр 3 позволил дополнить и уточнить имеющуюся к настоящему моменту гипотезу о сопоставлении общественного строя алан Кисловодской котловины IV–VIII вв. с «военной демократией», в частности о постепенном переходе
от «военной демократии» к «военной иерархии» (Гутнов, 1993. С. 52)2. Вероятно,
будет правильным определять данную ступень развития аланского социума как
«вождескую», используя более современную терминологию политогенеза (Крадин, 2011. С. 163–174). Таким образом, новые, прежде всего антропологические,
материалы позволяют внести некоторые существенные коррективы в сложившиеся представления о путях формирования воинской элиты аланского общества
раннего средневековья, приведших к возникновению в X–XII вв. ранней государственности на Северном Кавказе.
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D. S. Korobov
Social Stratification
of the Kislovodsk Depression Population
in the 5th–7th centuries based on materials
from Klin-Yar 3 Cemetery

Abstract. The paper publishes results of the social analysis of male and female graves
from an early medieval cemetery of Klin-Yar 3 located near Kislovodsk. The burial
offerings of 26 male and 26 female graves were studied by multivariate statistical methods
(cluster and correspondence analysis). The study resulted in identifying four groups of
male graves that differ in the burial offering sets. In social terms, the most representative
group of males is characterized by features typical for elite (such as deformed skulls,
deformation of some body parts caused by horse riding and a military mode of life). Male
individuals from this group were buried in a special elite plot, which implies development
of hereditary aristocracy in the period under discussion (the 5th – 7th centuries). In contrast
to the male graves, female burials do not provide a clear idea on social stratification using
the data of the multivariate statistical analysis.
Keywords: North Caucasus, early medieval period, catacomb graves, social analysis,
multivariate statistics.
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Cоциальная  стратификация носителей культуры
Черняхов – Сынтана-де-Муреш
Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне
малое влияние в обществе, а то и совсем никакого.
Марк Твен
Резюме. В результате многолетних исследований погребального обряда культуры
Черняхов – Сынтана-де-Муреш специалистам удалось выделить группы погребений
и интерпретировать их как принадлежащие рабам, общинникам разного достатка,
общинным старейшинам и знати. Накопление новых материалов потребовало уточнения некоторых положений и согласования результатов работ предшественников.
В данной статье предлагается откорректированный вариант реконструкции социальной стратификации носителей культуры Черняхов – Сынтана-де-Муреш. Для ее
осуществления использовалась апробированная и результативная методика (Пустовалов, 2005). Исследование проводилось в обрядовой группе трупоположений с северной ориентацией. Выделены группы погребений: без инвентаря; без сосудов«приношений»; с сосудами-«приношениями» разных археолого-социологических
типов.
Ключевые слова: археологическая культура Черняхов – Сынтана-де-Муреш, социальная стратификация, беднейший слой, рядовые общинники разного достатка,
состоятельные общинники, общинная элита, племенные предводители, знать.

Состояние вопроса
В историографии черняховской культуры, начиная с работ В. В. Хвойки,
специалисты пытались оценивать социальный статус погребенных по признакам обряда и инвентарю (историографию см.: Гопкало, 2014. С. 23–25). Однако
качественный прорыв в исследовании проблемы социальной стратификации носителей культуры Черняхов – Сынтана-де-Муреш, подготовленный изучением
погребального обряда, достижениями в области теории и методики археологии,
сделан в конце 1980-х гг. (Кравченко, 1987). Н. М. Кравченко было предложено
делить погребальный инвентарь на группы по его функциональному назначению: вид А – предметы, попавшие в могилу как «приношения» (керамический
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сервиз, стеклянные кубки и др.); вид Б – вещи личного пользования и одежда;
вид В – предметы производственного, бытового, символического и культового
назначения, указывающие на занятия, профессию и социальный статус; вид Г –
керамика, стеклянные кубки и другие категории вещей, специально испорченные, разбитые и деформированные от пребывания в огне или остатки тризна.
В развитие идеи В. П. Петрова в основу социологического анализа были положены количественные характеристики одной из групп погребального инвентаря – сосудов-«приношений». Проведенное исследование погребенных по обряду трупоположения с северной ориентацией (далее – ТПС) позволило выделить
три археолого-социологических типа (далее – АСТ) погребений. Из группы
погребений с «приношениями», составляющей 53 % из общей выборки ТПС,
были выделены типы погребений, содержащие 1–2 (первый АСТ), 3–6 (второй
АСТ), 7–8 (третий АСТ) и, наконец, от 9 до 17 сосудов-«приношений» (подтип
«а» третьего АСТ). Наличие трех АСТ погребений в группе «с приношениями»
объяснялось социальной дифференциацией черняховской общины, погребения
без таковых интерпретировались как погребения ее неравноправных членов или
рабов.
Другой подход, нацеленный на выявление черняховской социальной «верхушки», осуществлен Ф. Бирбрауером (здесь и далее: Bierbrauer, 1989). В каче
стве эталона погребального обряда восточногерманской знати рассматривались
комплексы круга Лейна-Хасслебен1. Исследователем разработана иерархия погребений элиты. Следующие признаки: 1) обширная погребальная камера, т. е.
неординарный размер могилы, 2) игральная доска; 3) набор для питья; 4) роскошные шпоры; 5) парча; 6) обувные пряжки; 7) портупейные ремни; 8) мясная
пища – определяли погребения категории Ib. К ним были отнесены мужские
погребения: Рудка, Переяслав-Хмельницкий, погр. 5; Гавриловка, погр. 5; Малаешты, погр. 35. Кроме того, особо отмечены погребения в деревянных камерах: Черняхов, погр. 147, 146; Данчены, погр. 169, 224.
К категории IIa причислены мужские могилы с серебряными деталями убора и местным «набором для питья» и женские – с серебряными деталями убора
(Косаново, погр. 37, 38; Маслово, погр. 71), золотыми украшениями (Рыжевка, погр. 43; Данчены, погр. 64, 79, 279), фибулами VII группы О. Альмгрена
(Аlmgren, 1897) (Тодирень, Василикэ, Будешты, Данчены, Ханска, Городница).
Указывалось также, что могилы «знати» располагались на общих участках могильников, а не обособленно (Bierbrauer, 1989. S. 70–75).
Названные работы оказали большое влияние на взгляды черняхововедов
и послужили стимулом для дальнейших разработок в этом направлении. Специалистам удалось выделить группы погребений и интерпретировать их как принадлежащие рабам и общинникам разного достатка (Кравченко, 1987) и знати
(Bierbrauer, 1989). Однако между собой результаты этих работ не были согласованы.
	Инвентарь «княжеских» погребений Северной и Центральной Европы, список которых существенно пополнился в последнее время, детально проанализирован Я. Шустером (Schuster, 2014). Очевидно, по недоразумению в списке литературы упомянутой
статьи отсутствует работа Ф. Бирбрауэра.
1
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В последние десятилетия открыты и изучены новые памятники (Магомедов,
2001. Приложение 2. С. 199–200; Куштан, Петраускас, 2011; Герета, 2013;
Петраускас, Шишкин, 2013)2. Накопленный материал нуждается в систематизации и интерпретации. Данная работа ставит своей целью проверить выводы
предшественников, уточнить некоторые положения, согласовать результаты
и предложить откорректированный вариант реконструкции социальной стратификации носителей культуры Черняхов – Сынтана-де-Муреш с учетом новых
данных и собственных наработок.
Программа реконструкции социальной структуры
Программа реконструкции социальной структуры общества по погребальному обряду включает несколько этапов: этнический, поло-возрастной и социологический анализ (Пустовалов, 2005. С. 15–32). Этнический анализ необходим, т. к. социологический анализ может проводиться только в рамках одного
этноса. Проведение половозрастного анализа позволяет исключить группировку по признакам пола и возраста. Затем, на основе взаимовстречаемости отдельных типообразующих признаков погребального обряда, определяются социальные типы, подлежащие интерпретации и выяснению их пространственных
характеристик.
Этнический анализ
Этнический состав носителей черняховской культуры изучался в двух аспектах: археологическом и антропологическом. В археологическом отношении новейшее систематическое исследование темы представлено монографией
Б. В. Магомедова (2001), который пришел к следующим выводам:
1.	Черняховская культура возникла на основе вельбаркской при сильном
провинциально-римском влиянии. В ее границах по признакам погребального
обряда, домостроительства и особенностям керамического комплекса выделены три типа памятников: Косанов, Черепин-Теремцы и причерноморский тип.
Причем два последних образуют локальные культурные группы – Верхнеднестровскую и Причерноморскую.
2.	Основную массу населения черняховской культуры составляли германцы-готы, а также представители других германских племен: вандалы, герулы,
тайфалы.

Подготовлены и сданы в печать материалы могильника Нагорное II (автор раскопок А. В. Гудкова), регулярно публикуются материалы раскопок могильника Легедзино
(автор раскопок Б. В. Магомедов), выборочно – могильника Шишаки (автор раскопок
Р. Н. Рейда) и т. д. Не менее интенсивно исследуются и публикуются памятники на территории Румынии. Свод могильников культуры Черняхов – Сынтана-де-Муреш готовится к печати.
2
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3.	Верхнеднестровская группа оставлена славянами-венедами, Причерноморская – смешанным населением: позднескифским, аланским и пр.
Появление итоговой работы завершило важный этап черняхововедения. По
сле выхода этой монографии в рамках подготовки диссертации кандидата исторических наук Т. А. Рудич было проведено специальное исследование по антропологии, результаты которого отражены в серии статей (Рудич, 2003; 2004; 2006;
2007). Благодаря значительному увеличению базы данных погребений с антропологическими определениями, в том числе материалов для сравнения, представления об этническом составе носителей черняховской культуры существенно изменились. Черняховские серии продемонстрировали многовекторность
антропологических связей. Выделяются три основных направления: западное
или северо-западное (кельты, германцы); северное или восточноприбалтийское
(балты) и южное (поздние скифы, эллины, фракийцы, сарматы, аланы) (Рудич,
2007. C. 133–137). Население, по физическому типу соответствующее кельтским
сериям, фиксируется на Западной, Центральной Украине и в Молдове; герман
ским – в Среднем и Нижнем Поднепровье; балтским – в Среднем Поднепровье,
в частности в лесостепи Днепровского Левобережья, и в Нижнем Поднепровье;
позднескифским – на Центральной Украине, Днепровском Левобережье и Причерноморье; средиземноморским – в Причерноморье; фракийским – на Западной Украине и в Молдове; сарматским, аланским, с известными оговорками, –
в некоторых черняховских сериях Днепровского Левобережья, Причерноморья,
Молдовы. Таким образом, не выделяя доминантный этнос, можно говорить
о центральноевропейском, балтском компонентах, присутствии ираноязычных
народов, а также эллинов – выходцев из северопричерноморских античных городов.
Приведенные выше выводы этнического анализа касались главным образом
материалов восточной части ареала культуры – румынские материалы, как археологические, так и антропологические3, остались вне пристального внимания
специалистов.
Кроме того, проведенное исследование не решило всех насущных научных
задач. Изучение черняховского погребального обряда продолжается: предложена новая типология кремаций; детально проанализированы вторичные захоронения и ингумации, ориентированные на запад (Петраускас, 2002; 2003; 2009;
2014).
До сих пор в литературе отсутствует убедительная аргументация природы
разных обрядовых групп: этнической, социальной, идеологической. Так, например, высказано мнение о тех, кто использовал обряд кремации, как о представителях иной социальной группы (Ravn, 2003). Захоронения в подбоях и катакомбах
считаются сарматскими или позднескифскими (Магомедов, 2001. С. 120), хотя
существует точка зрения, согласно которой погребения в подбоях и катакомбах
объяснялись различиями в социальном статусе погребенных. Ингумации, ориентированные на запад, по одной версии – этнический показатель, по другой –
	Румынскими специалистами используются иные методики изучения костных
остатков, что делает несопоставимыми результаты антропологических исследований
из разных частей культуры.
3
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идеологический, по третьей – социальный (библиографию см.: Петраускас,
2009. С. 199; Ярцев, 2014).
Указание на происхождение черняховской культуры от вельбаркской не решает проблемы этнического происхождения носителей черняховской культуры,
поскольку вельбаркская культура также гетерогенна. Если идентифицировать
с «готами» письменных источников носителей вельбаркской культуры, то носителей черняховской культуры правильно было бы считать представителями другого
этноса. В ином случае следует признать, что вельбаркская и черняховская культуры отражают различные стадии развития одного и того же этноса. Следует также
признать, что многокомпонентность становится одним из условий существования
этноса периода поздней Античности. Вместе с тем наблюдается унификация различных сфер жизни, в частности, это хорошо отражено в погребальном обряде
и костюме. То есть объединяющим фактором выступают, очевидно, нормы и правила, регулирующие общественные отношения (Кравченко, 1987. С. 210).
Половозрастной анализ
Половозрастной анализ погребений осуществлен на основании погребений
с антропологическими определениями (Гопкало, 2011б). Его основные выводы
сводятся к следующему: 1) не наблюдается различий в инвентаре погребений
взрослых и детей; 2) существуют признаки инвентаря, присущие только мужским погребениям: предметы вооружения и игральные жетоны, – или только
женским: три фибулы, зеркало, два пряслица (или более), посоховидная булавка (или несколько), ключи и/или замки; а также преимущественно мужским –
пряжки поясные (одна или две) и обувные, кольца, шилья, иглы, ножи, монеты;
или преимущественно женским – две фибулы, бусы, подвески-амулеты, височные кольца, пряслица, ножницы и пинцеты.
Кроме того, женские и мужские погребения диагностируют конкретные
типы подвесок. Так, мужчины носили металлические плоские прямоугольные
подвески и подвески из римских монет, женщины – металлические корзинко-,
розетковидные и треугольные, из раковин моллюсков и роговые пирамидальные
(Гопкало, 2011б. С. 188–190).
Некоторые модификации аксессуаров костюма также можно считать маркерами погребений представителей разного пола: пряжки типа «омега», Т-образные фибулы – мужчин; фибулы с высоким приемником, двупластинчатые – женщин (Гопкало, 2011в. С. 91, 93).
Предполагается также, что у мужчин и женщин существовали различные
предпочтения в выборе стеклянных кубков (Гопкало, 2015. С. 69–72, рис. 5).
Социологический анализ
Поскольку результаты этнического анализа нельзя считать окончательными,
проведем социологический анализ на основании 2271 погребения обрядовой
группы ТПС, предварительно исключив могилы в подбоях и катакомбах. Для
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Рис. 1. Группировка трупоположений с северной ориентацией по инвентарю

анализа привлекались количественные показатели видов А, Б, В погребального
инвентаря, по Н. М. Кравченко (1987).
Выделены группы погребений: без инвентаря; без сосудов-«приношений»;
с сосудами-«приношениями» различных АСТ. Данные относительно этих групп
погребений отображены на рисунке (рис. 1).
– 19 % погребений не содержали инвентаря;
– 	 21 % без сосудов-«приношений» сопровождались мясной пищей, аксессуарами костюма, в том числе серебряными, предметами гигиены и домашнего
производства;
– 21 % погребений с 1, 2 сосудами-«приношениями» (первый АСТ);
– 27 % – с 3–6 сосудами (второй АСТ);
– 7 % – с 7–8 сосудами (третий АСТ);
– 5 % – с 9 и более сосудами (подтип «а» третьего АСТ).
В группу безынвентарных погребений вошли комплексы представителей
обоего пола всех возрастных групп, но подтвердилось наблюдение о том, что
около 40 % принадлежало детям (Кравченко, 1987. С. 220).
В группу «без сосудов-“приношений”» попали ранние погребения с предметами римского импорта: Чернелив-Русский, погр. 38, 147, 211; Ружичанка,
погр. 11. Возможно, формирование четкой регламентации погребального инвентаря относится к более позднему периоду. В ней также высокий процент деталей
убора, что требует дополнительного изучения и объяснения. Погребения этой
группы, которые сопровождались только мясной пищей, принадлежали детям,
подросткам, мужчинам от 30 до 55 лет и женщинам от 18 до 45, без количественного преобладания.
Доли анализируемых групп погребального инвентаря возрастают прямо
пропорционально количеству сосудов-«приношений» – совершенно очевидно,
что анализируемые категории погребального инвентаря находятся в тесной взаимосвязи (рис. 2).
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Рис. 2. Доля различных категорий инвентаря
в выделенных группах трупоположений с северной ориентацией

Погребения категории IIа, по Ф. Бирбрауеру (табл. 1), как указывалось
выше, включают мужские могилы с местным «набором для питья», серебряными аксессуарами костюма и женские – с золотыми и серебряными аксессуарами
убора, а также с определенными модификациями фибул и пр. Однако отсутствие
четких критериев выделения погребений данной категории, привлечение комплексов разных обрядовых групп, к сожалению, не позволяют с полной уверенностью относить к ней погребения, открытые в последнее время.
Следуя логике предлагаемого исследования, к этой категории можно отнести погребения третьего и подтипа «а» третьего АСТ с серебряными аксессуарами костюма. Их насчитывается 53, что составляет 2,4 % общего количе
ства ТПС.
Погребения категории Ib, по Ф. Бирбрауеру (табл. 2), включающие мужские могилы в «обширной» погребальной камере, с игральной доской, набором
для питья, роскошными шпорами, парчой, обувными, портупейными пряжками и мясной пищей, формально относятся к подтипу «а» третьего АСТ. Вместе
с тем качественный состав погребального инвентаря позволяет объединить эти
погребения в особую подгруппу.
Из списка признаков погребений данной категории только три оказались
универсальными: «неординарный размер могилы», «набор для питья» и «мясная
пища», но и они сильно варьировались в обсуждаемых комплексах. Остальные
признаки: «игральная доска», «роскошные шпоры», «парча», «обувные пряжки», «портупейные ремни» – могут быть определены как статусные.
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После выхода статьи Ф. Бирбрауера были исследованы и введены в научный
оборот комплексы высокого социального ранга: Чернелив-Русский, погр. 265;
Одая, погр. 23; Бырлад – Валя-Сякэ, погр. 507 и 5434. Они совершены в крупных ямах, в т. ч. с каменной обкладкой стен (Чернелив-Русский, погр. 265), в камере, обшитой деревом (Одая, погр. 23), и сопровождались набором для питья
со стеклянным кубком. Мясная пища и стеклянный жетон (?) найдены только
в Чернеливе-Русском. В Одае — пара серебряных шпор, в Бырлад – Валя-Сякэ,
погр. 543, – одна бронзовая. Портупейные ремни найдены в погр. 507 и 543 могильника Бырлад – Валя-Сякэ, в первом – с роскошной парадной пряжкой. Особое
положение занимал покойник из погр. 265 Чернелива-Русского. Его могила располагалась вне основного кладбища. Погребальный инвентарь включал бронзовые
наконечники стрел – знаки отличия римской армии (hasta pura), медальон из ауреуса Отацилии Северы (244–249) и три комплекта аксессуаров костюма. Медальон
из солида Констанция II (352–355) обнаружен в могиле 507 Бырлад – Валя-Сякэ.
Погребения с оружием (табл. 3). Считается, что оружие, будучи собственностью рода, не попадало в погребальный инвентарь носителей черняховской
культуры. Тем не менее оно присутствует в обрядовой группе урновых кремаций и может, по-видимому, использоваться для оценки иерархии воинских
погребений по «полноте комплекта» (Гопкало, 2014. С. 31). Кроме того, оружие
сопровождало воинские могилы на некрополях, где присутствовал или доминировал сарматский или аланский этнический компонент (Беленькое, погр. 179;
Тыргшор, погр. 444; Холмское, погр. 23), но которые по формальным признакам
относится к обсуждаемой обрядовой группе. Кроме упомянутых комплексов,
среди ТПС оказалось 21 погребение с оружием: 3 погребения с мечами (Михэ
лэшень, погр. 169; Пьетроаселе, погр. 19–1999; Кринички, погр. 1957–1958/1),
2 с деталями щитов (Ружичанка, погр. 11; Лецкань, погр. 21), 3 с кинжалами (?)
(Дрэгенешть-Олт, погр. 9; Михэлэшень, погр. 188, 260), одно с топором (Фынтынеле-Риц, погр. 8), 3 с наконечниками копий, дротиков (Лецкань, погр. 25;
Тыргу-Муреш, погр. IX, XIV), 9 с наконечниками стрел (Горошевцы, погр. 4, 11;
Одая, погр. 4; Оселивка, погр. 51; Слобозия-Кишкэрень, погр. 20; Сынтана-деМуреш, погр. 1, 36; Тыргу-Муреш, погр. XI; Нагорное, погр. 64). Большинство
погребений с оружием происходят из западной части ареала, из восточной –
погребения с наконечниками стрел. Похоже, на этот вид оружия табу не распространялось (Гопкало, 2011а. С. 18). Из них 7 погребений были без сосудов«приношений», 4 относились к первому АСТ, 7 – ко второму АСТ, 2 – к третьему
АСТ (Горошевцы, погр. 4; Нагорное, погр. 64) и одно – к подтипу «а» третьего
АСТ (Слобозия-Кишкэрень, погр. 20). Погребения, относящиеся ко второму,
третьему и подтипу «а» третьего АСТ, сопровождались мясной пищей; Горошевцы, погр. 4, – стеклянным кубком и портупейными ремнями; СлобозияКишкэрень, погр. 20, – портупейными ремнями с пряжками, одна из которых
была серебряной.
	Я намеренно исключила из этой группы погребение из кургана 3 Кантемировки,
поскольку оно представляло собой катакомбу. Для соблюдения «чистоты эксперимента»
следовало бы исключить и погребение из Переяслава-Хмельницкого в яме с подбоем.
4
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Пьетроаселе 2 19-1999
Дрэгенешть-Олт 009
Сынтана-де-Муреш 001
Горошевцы 11
Михэлэшень 169
Михэлэшень 188

Лецкань 021
Михэлэшень 260
Фынтынеле Риц 008
Одая 004
Оселивка 051
Горошевцы 04
Нагорное 64
Слобозия-Кишкэрень 020
Кринички (1957-1958)01
Ружичанка 011

Тыргу-Муреш IX

Тыргу-Муреш XIV

Лецкань 025
Сынтана-де-Муреш 036
Балцата IIа 014

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19
20
21

Комплекс

1
2
3
4
5
6

№
п/п

деталь щита
кинжал
топор
наконечники стрел
наконечники стрел
наконечники стрел
наконечники стрел
наконечники стрел
меч
деталь щита
наконечник копья
или дротика
наконечник копья
или дротика
наконечник копья
или дротика
наконечники стрел
наконечники стрел

меч
кинжал
наконечники стрел
наконечники стрел
меч, кинжал
кинжал

Вид оружия

76
1

пряжка
1

1

АрхеологоСт. Серебряные Портупейные Обувные
Мясная социологический
кубок
изделия
пряжки
пряжки
пища
тип
1
1
1
1
1
2
1
2
подвескамонета
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
1
1
1
3
1
1
3а
пряжка
1

Табл. 3. Погребения с оружием
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Учитывая, что в богатых погребениях найдены преимущественно наконечники стрел, которые, скорее всего, к боевому оружию не относились, а поэтому
рассматривать их в качестве воинских, вероятно, не вполне корректно, следует
отметить в целом невысокий социальный статус воинских погребений.
Оценка социологической информативности признаков
погребального инвентаря
Проведенное исследование позволило проверить некоторые предположения,
высказанные ранее относительно социологической информативности признаков
погребального инвентаря (Кравченко, 1987. С. 211, 212). Установлено, например, что признаки вида А: «сосуды-«приношения»» и «мясная пища» – находятся в устойчивой взаимосвязи и отражают «отчуждаемую долю общественных
материальных благ, регулируемую представителями общины» (Там же). Как
и предполагалось, это самостоятельный социологический показатель.
Отсутствие этих признаков в обрядовой группе ингумаций, ориентированных на запад, означает отказ от части погребального ритуала, связанной с общественным вкладом. Это правило не распространяется на стеклянные кубки.
Логично предположить, что стеклянные кубки относились не к разряду «приношений», а к разряду личных вещей, как, например, аксессуары костюма. Они
могли приобретаться (получаться в дар) еще при жизни и принадлежать на правах личного имущества, причем не за личные заслуги, а, скорее всего, по праву
рождения, по принадлежности к знатному роду, учитывая находки стеклянных
кубков в погребениях детей в возрасте infantilis I (Михэлэшень, погр. 317; Сынтана-де-Муреш, погр. 27; Тыргшор, погр. 195) и infantilis II (Бырлад – Валя-Сякэ,
погр. 541, и Михэлэшень, погр. 123) подтипа «а» третьего АСТ с серебряными
аксессуарами костюма (табл. 1).
Анализ приношений мясной пищи показал, что чаще в качестве заупокойной
трапезы в могилы клали мясо мелкого рогатого скота (овцы, козы), курятину,
куриные и гусиные яйца, свинину, реже говядину.
Аксессуары костюма обнаружены в 53 % ТПС, а предметы гигиены в 23 %
погребений. Однако в это число вошли как погребения с полным комплектом
аксессуаров костюма, так и с одной вещью. Утверждение о том, что аксессуары костюма, являющиеся «личной собственностью погребенного… не столь
непосредственно отражали его общественный статус» (Кравченко, 1987. С.212),
на мой взгляд, дискуссионно.
Предметы домашнего производства сопровождали 17,4 % могил. Их доля
возрастает в зависимости от количества «приношений». Нередки случаи, ко
гда в погребение клали два или более комплектов таких вещей, например пряслиц. Погребения «прях» известны в черняховском ареале (Ружичанка, погр. 19;
Бережанка, погр. 5; Данчены, погр. 371; Михэлэшень, погр. 149; Романковцы,
погр. 8). В инвентаре данченской могилы, кроме трех прясел, найдена серебряная посоховидная булавка и костяное веретено. Доля погребений с двумя
пряслами имеет максимальное значение в третьем АСТ. Наличие нескольких
комплектов аксессуаров костюма, удвоение или утроение стандартного набора
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предметов домашнего производства, скорее всего, является самостоятельным
социологическим показателем.
Следует отметить, что широкое распространение ритуала вторичного захоронения в погребальном обряде культуры Черняхов – Сынтана-де-Муреш часто
не позволяет правильно определить функцию стеклянного кубка: «приношения» или тризны.
Интерпретация выделенных групп. Выводы
Анализ количественных характеристик погребального инвентаря позволил
провести дифференциацию среди ТПС. Наибеднейшему слою населения принадлежали погребения без инвентаря. Можно предположить, что это были пленники, рабы или неимущие свободные люди.
Погребения «без сосудов-“приношений”» требуют специального обсуждения, т. к. часть из них содержала в качестве приношения мясную пищу, большинство сопровождались аксессуарами костюма, в том числе серебряными,
и другими категориями инвентаря.
Отсутствие сопровождающего керамического набора заставляет думать
о погребенных как о людях, на которых по каким-то причинам не распространялись принятые нормы. Возможно, введение хронологических показателей позволит прояснить этот вопрос.
Погребения первого и второго АСТ представляют, вероятно, слой рядовых
общинников малого и среднего достатка. К нему примыкают и воинские погребения.
Погребения третьего и подтипа «а» третьего АСТ – это могилы наиболее
состоятельных общинников, которые составляли 12 % населения за весь период
существования культуры, т. е. примерно за двести лет. Богатейшие из них, выделяемые Ф. Бирбрауэром в категорию IIа, сопровождались серебряными аксессуарами костюма и принадлежали, очевидно, представителям общинной элиты.
Особо следует отметить женские погребения – Данчены, погр. 371; Извоаре, погр. VIII, и детское – Михэлэшень, погр. 123, которые сопровождались
неординарными предметами: позолоченными застежками редкой модификации,
набором височных колец, прядильным набором, который включал серебряную
посоховидную булавку (Данчены); обильными «приношениями», включающими амфоры и стеклянный кубок, гигиеническим набором (Извоаре); обильными
«приношениями», стеклянным кубком, набором стеклянных медальонов (Михэ
лэшень).
И наконец, погребения категории Ib, по Ф. Бирбрауеру, принадлежали, очевидно, племенным предводителям разных периодов. Согласно относительной
хронологии черняховской культуры по Е. Л. Гороховскому (Гороховский, 1988),
Чернелив-Русский, погр. 265, относится к «ружичанской» (230–270 гг.); Рудка к «бережанской» (270–330 гг.); Переяслав-Хмельницкий, погр. 5 и Одая,
погр. 23 к «косановской» (330–380 гг.); Гавриловка, погр. 5 и Бырлад–Валя-Сякэ,
погр. 507 к «журавской» (375/380–420/430 гг.) фазам. Их градации во власт
ной иерархии можно будет обсуждать позднее, сейчас на основании простого
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сравнения можно говорить о сходстве пар погребений: Чернелив-Русский,
погр. 265, и Бырлад – Валя-Сякэ, погр. 507; Рудка и Одая, погр. 23.
Согласно Х. Вольфраму, письменная традиция дает основание предполагать,
что у готов верховная власть передавалась по наследству, но руководящую роль
осуществляли «старейшие», обладавшие богатством, мудростью, знатностью, –
носители племенных традиций. Причем «знать не представляла собой однородную, замкнутую верхушечную группу, тем более сословие». Античные авторы
различали «королей и предводителей». Тон задавала «королевская» семья, но
без признаков монархической власти. При этом существовали «многообразные
градации» групп знати (Вольфрам, 2003. С. 142, 143). Как это отражалось в по
гребальном обряде, еще предстоит выяснить.
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O. V. Gopkalo
Social Stratification of
the Chernyakhov – Sîntana-de-Mureş Population
Abstract. In the course of multiyear studies of the Chernyakhov – Sîntana-de-Mureş
funeral rite, the scholars succeeded in identifying the groups of graves and interpreted
them as graves of slaves, common people with different levels of prosperity, community
elders and the nobility. Accumulation of new materials required clarification of some
concepts and reconciliation with the results obtained by the earlier researchers. This
paper offers an adjusted variant of the reconstruction of the social stratification typical
of the population of the Chernyakhov – Sîntana-de-Mureş culture. The reconstruction
was based on the tested and proven methodology (Pustovalov, 2005). The study covered
a group of inhumation burials with the north orientation. The following groups of graves
were singled out: graves without funeral offerings; graves without vessels with funeral
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offerings; graves with vessels containing funeral offerings of various archaeological and
sociological types.
Keywords: Chernyakhov – Sîntana-de-Mureş archaeological culture, social stratification,
the poorest group, common people with different levels of prosperity, wealthy common
people, community elite, chieftains, nobility.
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Иерархия «воинских»  погребений
в  Абхазии (II–VII вв.)
и возможности  социальной реконструкции
Резюме. Автор рассматривает возможности социальной реконструкции на материалах погребений с оружием, происходящих с территории Абхазии (II–VII вв.).
По набору оружия и богатству инвентаря выявлены четыре уровня погребений, рассмотрена их эволюция во времени. Вне всякого сомнения, «воинские» погребения
отражают социальную структуру древнего населения на территории Абхазии в позднеримское и раннесредневековое время, при этом выявляется определенная иерархия погребений с оружием. Однако эта иерархия отражается по-разному в разных
могильниках, ее показатели также варьируют в зависимости от хронологического
периода.
Ключевые слова: Абхазия, «воинские» погребения, социальная иерархия, Рим
ская империя.

Включение варварских народов Абхазии в орбиту военной политики Римской империи привело к ускорению социального расслоения у этих племен,
их милитаризации, появлению «воинской» аристократии. В археологическом
материале эти явления выразились в появлении многочисленных погребений
с оружием, а также так называемых вождеских могил, скорее всего принадлежащих военным предводителям. В данной работе содержится попытка оценить
возможности социальной реконструкции по данным погребений с предметами
вооружения.
Погребения с оружием в Абхазии давно привлекают внимание исследователей. Уже при публикации материалов могильника Шапка М. М. Трапш связал
появление «воинских» могил со сложной военно-политической ситуацией того
времени и отметил их высокую концентрацию на данном памятнике. Действительно, в некрополе Шапка 28 из 86 исследованных могил, т. е. 32,5 % общего числа, содержали оружие (Трапш, 1971. С. 127, 143), а на кладбище Шапка-Ахьяцараху оружие присутствует почти в половине изученных погребений
(Трапш, 1975. С. 69). Очень многочисленны погребения с оружием и на могильнике Цибилиум (Воронов, 2003; Voronov, 2007). Здесь исследовано 467 погребений, из них не менее 120, т. е. более 25 %, содержали предметы вооружения.
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В специальной работе, посвященной погребениям Абхазии IV–VII вв., содержащим оружие, Ю. Н. Воронов и Н. К. Шенкао учли 119 комплексов, из них 74 %
составляют ингумации и 26 % – кремации (Воронов, Шенкао, 1982). Из приведенной ими таблицы следует, что большая часть погребений содержит копья
и топоры, иногда сопровождаемые щитом и стрелами (Там же. Рис. 24). Погребения с мечами встречаются реже, они, как правило, имеют более полный набор
оружия. Некоторые из них могут быть интерпретированы как «вождеские» (Voronov, 1995; Kazanski, Mastykova, 2007. P. 14–16; Казанский, Мастыкова, 2011).
С проявлением воинской иерархии в погребальном обряде связаны и могилы,
сопровождавшиеся захоронениями коней. В ряде случаев конские погребения
соотносятся с могилами «воинских предводителей», отличающимися богатым
набором оружия, с присутствием меча, кинжала или скрамасакса и/или щита
с металлическими элементами (Шапка – Церковный Холм – 4, погр. 5). Однако есть случаи, когда захоронения коней связаны с погребениями с обычным
набором оружия (копье, топор, стрелы: Цибилиум-8, погр. 448). Погребения
коней, которые не удается соотнести с конкретными могилами, очень часто
находятся на «привилегированных» участках / «кладбищах» некрополей Цибилиум и Шапка. Такой «привилегированный» участок выделяется для стадии III
(380/400 – 440/450 гг.) на могильнике Цибилиум-1 (Бгажба, Воронов, 1987; Казанский, Мастыкова, 2009а; Kazanski, Mastykova, 2010).
Однако при реконструкциях иерархии древних обществ по материалам «воинских» захоронений необходимо учитывать ряд обстоятельств, и в первую
очередь тот факт, что далеко не всегда присутствие оружия в могилах является
показателем воинского статуса поребенного. Действительно, отмеченный выше
высокий процент могил с оружием, несомненно, свидетельствует о высокой милитаризации общества, но он же показывает, что с оружием хоронилось практически все боеспособное мужское население независимо от социального статуса.
В то же время ряд могил, отражающих «воинскую» погребальную обрядность,
оружия не содержит. Это, например, некоторые комплексы с так называемыми
геральдическими поясами, принадлежавшими «воинской» моде середины VI –
VII в.
Количество и ценность вооружения, входившего в состав погребального
обряда, могут быть связаны не с воинским статусом, а с особым социальным
положением погребенного, как, например, «вождеское» захоронение ребенка
с престижным вооружением (погр. 61 могильника Цибилиум-1). Стоит напомнить также, что в некоторых древних социумах набор оружия в погребениях
определялся не только социальным положением, но и возрастом погребенного
(напр.: Härke, 1993. P. 429; Kerep, 2006. P. 97). К сожалению, антропологические
исследования, которые могли бы выяснить возраст покойных, на абхазских могильниках не проводились.
Для абхазских погребений с оружием интересующего нас периода в целом
можно выделить четыре уровня богатства (Kazanski, Mastykova, 2007. Р. 16; Казанский, Мастыкова, 2009б):
– Уровень 1 (рис. 1). Погребения с «парадным» оружием (мечи и кинжалы
с декором полихромного стиля, позолоченные умбоны и т. д.), престижными
поясными гарнитурами и редкими дорогими предметами импорта.
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Рис. 1. Погребение уровня 1. Шапка-Абгыдзраху, погр. 12. Стадия III
(по: Kazanski, Mastykova, 2007. Pl. 3)
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Это такие могилы, как Шапка-Абгыдзраху, погр. 12, – с набором оружия,
включающим позолоченный позднеримский умбон щита (рис. 1, 2); Цибилиум-1, погр. 61, – с мечом и кинжалом в ножнах полихромного стиля (конец IV – первая половина V в.); Шапка – Верин Холм / Ахьяцараху, погр. 1981 г.,
и Гагра-Цихерва – с византийскими мечами с инкрустированной гардой и средиземноморскими пряжками стиля перегородчатой инкрустации (вторая половина
V – ранний VI в.); возможно, Шапка – Юстинианов Холм – 3, погр. 1, – с золотой
монетой Юстиниана (середина – вторая треть VI в.).
На сопредельных с Абхазией территориях к этому уровню могут быть причислены «княжеские» погребения с мечами в Мацесте, с редкой импортной посудой и могила, найденная в 1942 г. в Красной Поляне (Сочинский район РФ),
содержавшая, в частности, позднеримский умбон «парадного» щита и сасанидское блюдо (Воронов, 1979. С. 56. Рис. 39, 1, 2).
– Уровень 2 (рис. 2). Погребения с набором вооружения, обязательно включающим меч или иное оружие с длинным клинком, часто содержащие престижную поясную гарнитуру, например пряжки.
Такие могилы иногда сопровождаются конскими захоронениями, напр. Шапка – Церковный Холм – 4, погр. 5; Цибилиум-10, погр. 455–457 (рис. 2). Видимо,
к этому же уровню следует отнести и остальные немногочисленные «воинские»
погребения с конскими захоронениями. На мой взгляд, погребения уровня 2 также могут быть отнесены к привилегированным, и, судя по обязательному присутствию меча, они, скорее всего, связаны с неким воинским элементом. Такие
погребения хорошо представлены на Цибилиуме и Шапке, но имеются и на других могильниках, таких как Шаумяновка, Анухва, Ачандра, Гудаута, Лар, Хатшупсе, Хуап, Апушта, Герзеул, Мерхеул, Лар, Пышта – Верхняя Эшера.
– Уровень 3 (рис. 3, 1–15). Погребения с полным или частичным набором
предметов вооружения (обычно одно или два копья, топор, щит, лук и стрелы),
не включающим клинковое оружие. Для финальной фазы цебельдинской культуры к этому уровню могут быть предположительно отнесены мужские погребения
без оружия, но с «геральдическими» поясами. Впрочем, некоторые из этих захоронений отличаются сравнительно богатым инвентарем, и не исключено, что
их следует относить к престижному уровню 2. Погребения с оружием третьего
уровня представлены практически на всех абхазских могильниках.
– Уровень 4 (рис. 3, 16–24). Мужские погребения с единичными предметами вооружения. Как правило, это наконечники копий или топоры. «Профессиональное» вооружение, такое как щиты с металлическими элементами, отсут
ствует. Подобные могилы также представлены повсеместно и вместе с могилами
третьего уровня составляют подавляющее большинство находок.
Разумеется, эта градация выглядит излишне статичной, поскольку охватывает весь рассматриваемый период, от римского времени до раннего Средневековья включительно. Постараемся проследить хронологические изменения
в распространении «воинских» могил Абхазии. Их появление и эволюция лучше
всего фиксируются по материалам некрополей Цибилиум и Шапка, раскопанных широкой площадью и введенных в научный оборот (подробнее: Казанский,
Мастыкова, 2011).
86

М. М. Казанский

Рис. 2. Погребение уровня 2. Цибилиум-10, погр. 455–457. Стадия I/1
(по: Voronov, 2007. Fig. 216)
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Рис. 3. Погребения уровней 3 (1–15) и 4 (16–24)
1–15 – Цибилиум-1, погр. 41. Стадия II/3; 16–24 – Цибилиум-2, погр. 415. Стадия III. По:
Voronov, 2007. Fig. 16; 197, 1–9
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Надо подчеркнуть, что погребения с оружием уровней 2–4 присутствуют
в течение всего времени функционирования могильников, но их количество
варьирует.
Стадия I/1 (170/200 – 260/270 гг.)1. Это начальная стадия функционирования
больших некрополей Шапка и Цибилиум. Оружие – копья, топоры, реже мечи – уже
присутствует в мужских погребениях. Стоит, однако, отметить сравнительную
редкость в погребальном инвентаре профессионального вооружения, такого
как мечи. Так, на кладбище Цибилиум-1, лучше всего исследованном, на десять
погребений с оружием стадии I в целом отмечены три захоронения с мечами
(погр. 28, 97, 102). Интересно, что погребения с мечами 97 и 102 находятся в северной части кладбища, где позднее возникнет особый участок с привилегированными могилами. На участке Цибилиум-10 только погребение № 455–457
с мечом и сопровождавшееся захоронением коня может быть отнесено к уровню 2. На могильнике Шапка погребения с мечами второго уровня для этой стадии не зафиксированы. Видимо, к этому времени принадлежит находка меча
в Ачандре (Гунба, 1978. Табл. 50, 10). Основная масса захоронений с оружием
на Цибилиуме и Шапке периода I/1 по инвентарю принадлежит к уровням 3
и 4. Даже погребение 448 (Цибилиум-8), сопровождавшееся захоронением коня
и поэтому относимое к числу привилегированных (Voronov, 1995), содержит
лишь одно копье. Все это свидетельствует о слабой иерархизации населения
Цибилиума и Шапки в данную эпоху.
Погребение уровня 1 для этого времени известно только на севере, в зоне
племени санигов. Это погребение Мацеста с мечом и импортной металлической
посудой и монетами (Воронов, 1979. С. 56, 57. Рис. 40, Г).
Включение циркумпонтийских варваров в орбиту римской военной политики привело к их милитаризации, видимо проявляющейся в погребальном обряде. Не исключено, что оружие в абхазских могилах стадии I/1 отражает начало
этого процесса.
Стадия I/2 (260/270 – 330/340 гг.). Погребения с оружием для этой стадии
известны как на Цибилиуме, так и на Шапке. Для этой стадии не характерны
мужские привилегированные могилы первого уровня. Следует все же отметить
кремацию с ритуально изогнутым мечом на могильнике Шапка-Ахьяцараху
(погр. 11), а также ингумацию с мечом на могильнике Шапка-Апианча, погр. 4
(19). В целом на материалах Цибилиума и Шапки отмечается определенная милитаризация населения, выразившаяся в появлении инородных по происхождению предметов «профессионального» вооружения, таких как щиты с металлическими умбонами и рукоятями-манипулами (Цибилиум-1, погр. 127, 255,
датированные стадией I/2 или началом стадии II; Шаумяновка; вероятно, Шапка-Ахьяцараху, погр. 25)2.
	В данной работе используется хронология О. А. Гей и И. А. Бажана (1997. С. 9–30),
модифицированная с учетом европейских датировок (Kazanski, Mastykova, 2007. P. 20–24;
Казанский, Мастыкова, 2013).
2
	Воины Абхазии, единственные в Кавказском регионе, использовали щит с металлическими умбоном и рукоятью, более типичный для европейских варварских народов
(кельты, германцы, балты, прибалтийские финны, фракийцы) и для позднеримской армии
1
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Стадия II (320/330 – 400/410 гг.). Многочисленные могилы стадии II
известны на обоих больших могильниках. Увеличение числа погребений явно
свидетельствует о демографическом росте населения. Возрастает число могил
с «профессиональным» оружием (мечи, щиты с умбоном), а также с римскими импортами (стекло, металлические украшения, краснолаковая керамика)
и вещами «западного» варварского происхождения. Скорее всего, в эту эпоху
апсилы полностью интегрированы в систему обороны римской границы, что
и объясняет количественный рост предметов вооружения в погребальном инвентаре, а также значительное количество импортов (Kazanski, 1991. Р. 488–493;
Мастыкова, 2008).
Мужские привилегированные могилы для этой стадии не выделяются, за исключением, может быть, погребения 259 (Цибилиум-1), сопровождавшегося захоронением коня, но c достаточно ординарным инвентарем. «Княжеское» погребение первого уровня в это время зафиксировано лишь на территории санигов.
Это уже упоминавшаяся находка 1942 г. из Красной Поляны.
Следует все же отметить наличие на Цибилиуме погребений стадии II с мечами. На кладбище 1 их найдено шесть (погр. 119, 183, 236, 248, 250, 275), притом что всех погребений с оружием для этого периода здесь найдено тридцать
три. Погребения с мечами рассеяны по территории кладбища, однако погр. 236,
248 и 250 образуют компактную группу в южной части кладбища (рис. 4, А).
Несколько южнее находилось погребение 259, сопровождавшееся предметами
вооружения (два копья, топор) и конем.
На кладбище Цибилиум-2, также раскопанном сравнительно широкой площадью, на данную стадию приходится четыре захоронения с мечами (погр. 295,
312, 349, 356) и десять погребений с другими, более распространенными видами оружия. На территории кладбища две могилы с золотыми вещами, одно
мужское (погр. 333) и одно женское, содержавшее, в частности, пару фибул
с инкрустационным декором (погр. 355), а также мужские захоронения с мечами (погр. 349, 456) концентрировались в западной части сектора. Не исключено,
что это тоже какая-то привилегированная группа (рис. 5, А).
Не позднее стадии II появляется и кладбище Абгыдзраху на могильнике
Шапка, которое впоследствии станет одним из наиболее привилегированных
на могильнике, хотя для ранней его фазы привилегированные могилы не выявлены.
(Kazanski, 1994). Иногда распространение западных типов оружия и германских украшений рассматривается как доказательство расселения каких-то германских групп на территории Абхазии,
тем более что германцы (готы, герулы и др.) в III в. действительно проявляют большую военную
активность на Черном море. Однако специфических германских черт в цебельдинской культуре
не обнаружено, а оружие и украшения германского облика в это время широко распространяются
в поздней Римской империи, в частности в военной среде. Видимо, в появлении «западных»
культурных элементов в Абхазии надо скорее видеть влияние варваризованной римской
армии, занимавшей прибрежные опорные пункты на Черноморском побережье Кавказа,
или воздействие ветеранов римской армии, расселявшихся, согласно Прокопию, на территории Абхазии, в частности на землях абасгов (Прокопий из Кесарии, 1950. Война
с готами, IV. 9) (см. подробнее: Казанский, 2015).
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Стадия III/5–8 (380/400 – 440/
450 гг.). Многочисленные погребения стадии III в материальной культуре и погребальном обряде очень
близки могилам предыдущего периода. Они содержат, пожалуй, наиболее богатый инвентарь. В частности,
хорошо представлен средиземноморский импорт: стеклянные кубки,
краснолаковая керамика, многочисленные бусы – крупные многогранные из горного хрусталя, сердоликовые полиэдрические и пр.
Погребения с оружием очень многочисленны. Мужская кремация 383
(Цибилиум-2), сопровождавшаяся захоронением коня, видимо, относится
к числу привилегированных, хотя ее
инвентарь вполне обычен. Отметим,
что большая часть конских захоронений в Абхазии (Цибилиум-1, погр. 55;
Цибилиум-2, погр. 383; Шапка – Церковный Холм – 4, погр. 5; Шапка-Абгыдзраху, погр. 23, 29; Шапка-Ахьяцараху, погр. 3; Шапка-Апианча,
погр. 7/22: 8 из 12 датированных по
гребений) относится как раз к стадии III – началу стадии IV/9, то есть
к концу IV – середине V в.

Рис. 4. Распределение
привилегированных могил
на кладбище Цибилиум-1
(по: Kazanski, Mastykova, 2007. Pl. 47; 49)
А: погребения стадии II
а – погребения с конем; б – погребения
с мечами; в – погребения с полихромными
брошами; г – погребения с пряжками полихромного стиля; д – погребения с дуговидными фибулами полихромного стиля
Б: погребения стадии III
а – погребения с мечами и скрамасаксами; б – погребения с полихромными брошами; в – погребения с золотыми вещами;
г – погребения с пряжками полихромного
стиля; д – конские погребения
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На кладбище Цибилиум-1 по
гребения с мечами, скрамасаксами
и кинжалами (погр. 57, 60, 61, 77,
85, 139, 155, 171, 257) составляют
примерно треть всех воинских по
гребений. Захоронения 57, 60, 61, 77,
85 концентрируются в северной части
кладбища 1. Видимо, этот участок стал
привилегированным (рис. 4, Б). Здесь
же найдено изолированное конское
погребение 55. Ингумация 61 (Цибилиум-1), принадлежавшая подростку,
по богатству инвентаря явно принадлежит к числу привилегированных
первого уровня. Она содержала меч
с богатым декором, полный набор
вооружения, как «западного» – щит
с умбоном, так и «восточного», сасанидского, происхождения – парадный кинжал с четырьмя выступами
для крепления. По уровню богатства
это погребение вполне соотносится
с «вождескими» погребениями европейских варваров эпохи Великого
переселения народов (см.: Kazanski,
1999; Казанский, 2010). Вероятно, конец IV – первая половина V в. – это
время появления у апсилов военной
аристократии, которая и осуществляла политические контакты с Константинополем.

Рис. 5. Распределение
привилегированных могил
на кладбище Цибилиум-2,
стадии II и III
(по: Kazanski, Mastykova, 2007. Pl. 48; 50)
А: погребения стадии II
а – погребения с мечами; б – погребения
с полихромными брошами; в – погребения
с золотыми вещами; г – погребения с дуговидными фибулами полихромного стиля
Б: погребения стадии III
а – конские погребения и захоронения с конями; б – погребения с мечами;
в – погребения с полихромными брошами;
г – погребения с пряжками полихромного
стиля; д – погребения с дуговидными фибулами полихромного стиля
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В целом погребальный материал позволяет предполагать, что в конце IV –
первой половине V в. группировка (клан?), оставившая кладбище 1, играла лидирующую роль в цебельдинской общине3.
На кладбище Цибилиум-2 женские могилы с полихромными брошами (погр. 375, 382, 389) и мужские захоронения с мечами и скрамасаксами
(погр. 383, 362, 399 420) концентрируются в северо-западном секторе кладбища
(рис. 5, Б). Мужская кремация 383 со скрамасаксом, сопровождавшаяся захоронением коня, видимо, относится к числу привилегированных, хотя ее инвентарь
вполне обычен.
Такие же привилегированные кладбища есть и на могльнике Шапка. Для
стадии III это кладбище Абгыдзраху, где, в частности, найдены такие редкие
для Абхазии вещи, как позолоченные умбоны щитов и бронзовая посуда, и где
есть конские захоронения (Трапш, 1971. С. 20–87). К погребениям первого уровня относится захоронение 12 с позолоченным позднеримским умбоном. Здесь
же для данной стадии отмечен и ряд погребений второго уровня – с мечами
(погр. 12, 27, 44, 47).
Назовем также кладбище Церковный Холм – 4, появившееся на стадии III/5–8, откуда происходят, например, ременные гарнитуры полихромного
стиля, найденные в привилегированных могилах с мечами (погр. 4–7), и где отмечены конские захоронения (Воронов, Юшин, 1973. С. 171–181).
Погребения с мечами, которые можно считать привилегированными, известны и на кладбищах Шапка-Алраху (погр. 20/8) и Шапка-Аччараху (погр. 44).
Что касается внешних влияний на вооружение населения Абхазии, то необходимо отметить появление трехлопастных «гуннских» стрел (Воронов, Шенкао, 1982. С. 122–124), а также костяных накладок на лук (Шапка-Абгыдзраху,
погр. 44: Трапш, 1971. С. 68, 69). Известны здесь и образцы германского оружия эпохи переселения народов, такие как умбоны типа Либенау, Малаешты,
Добродзень, Хюбнер III–IV или рукояти щитов типа Цилинг S2 (Kazanski, 1994;
Казанский, 2015). В нескольких женских захоронениях отмечено присутствие
фрагментов кольчуги (Цибилиум-1, погр. 267; Цибилиум-2, погр. 294, 351), что
характерно для германцев (см. примеры: Kazanski, Mastykova, 2007. P. 57), но
и не только для них (Казанский, 2015. С. 37, 38). Скорее всего, все это свидетельствует о воздействии варваризованной позднеримской военной среды. Ощущается и влияние сасанидской военной моды. Так, парадный кинжал из погр. 61
могильника Цибилиум-1 (Воронов, 2003. Рис. 28, 2) и меч с длинной рукоятью
из могильника в Гудауте (Воронов, 1979. Рис. 53, 45), вне всякого сомнения,
принадлежат иранской традиции (см.: Bóna, 2002. P. 199. Fig. 104; Казанский,
2011).
Стадия IV/9 (450–550 гг.). Погребения c оружием этой стадии хорошо представлены на могильниках Абхазии. В это время окончательно исчезают кремации, а ингумации становятся единственным погребальным обрядом. Набор оружия сравним с паноплией предшествующей стадии III.
	Возможно, такие участки соответствуют знатным фамилиям / кланам, роль которых в традиционных обществах Кавказа общеизвестна.
3
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На могильнике Шапка-Ахьяцараху (Верин Холм) погребение 1981 г. с византийским парадным мечом и византийской гарнитурой пояса (о них см.: Kazanski,
2001; Казанский, 2007), несомненно, относится к привилегированным первого
уровня. К числу привилегированных уровня 2 можно причислить захоронение 14 могильника Шапка-Абгыдзраху с мечом и средиземноморской пряжкой;
погребение 2 кладбища Шапка – Юстинианов Холм – 3, возникшего в это время,
со скрамасаксом и пряжками полихромного стиля, последние являются проявлением престижной византийской моды (Воронов, Юшин, 1971. С. 100–105; 1973.
С. 182–185); захоронение с мечом 27 (40) могильника Шапка-Апианча; погребения 376, 377 на кладбище Цибилиум-2, сопровождавшиеся захоронением коня.
Из находок «привилегированных» погребений на других абхазских могильниках для данного периода стоит назвать погребения на могильниках Гагра-Цихерва и Лар, с византийскими парадными мечами и средиземноморскими пряжками стиля перегородчатой инкрустации (Воронов, 1981. Рис. 13).
Стадия IV/10–11 (530/550 – 640/670 гг.). На это время приходятся глубокие
изменения в характере цебельдинской культуры. Помещение оружия в могилы
становится редким. На могильнике Цибилиум оно практически отсутствует,
за исключением копий в погр. 313, 318 кладбища Цибилиум-2 и скрамасакса
в погр. 310. На могильнике Шапка оружие представлено также в двух погребениях (Абгыдзраху, погр. 47, – с мечом и копьями: Трапш, 1971. С. 74, 75.
Табл. 25; Юстинианов Холм – 3, погр. 1, – со скрамасаксом, топором, копьем:
Воронов, Юшин, 1971).
Зато в захоронениях Цибилиума хорошо представлены гарнитуры «геральдического» стиля (погр. 279, 313, 314, 318, 325). Эта воинская мода широко распространяется как в Барбарикуме, так и в византийской армии, начиная с эпохи Юстиниана, то есть со второй трети VI в. Погребения с «геральдическими»
поясами отличаются от других мужских могил более богатым инвентарем и,
возможно, принадлежат знатным воинам. Вероятно, концентрация погребений
с «геральдическими» гарнитурами на кладбище Цибилиум-2 свидетельствует
о привилегированной позиции группы, которой это кладбище принадлежало
в VI–VII вв. (рис. 6, Б). Для предшествующей стадии IV/9 привилегированные участки на кладбище Цибилиум-2 надежно не выделяются, хотя здесь есть
и отдельные погребения с конями и с золотыми вещами (рис. 6, А). Показательно, что в более раннее время, на стадии III, наибольшее количество привилегированных могил сосредоточено на кладбище Цибилиум-1. Не исключено, что
такое соотношение могил свидетельствует о переходе лидирующих позиций от
одного «клана» к другому.
Для этого периода привилегированное кладбище известно и в некрополе
Шапка. Это участок Юстинианов Холм – 3. Здесь найдено мужское «вождеское»
захоронение середины VI в. (погр. 1: Воронов, Юшин, 1971. С. 100–105; Воронов,
Юшин, 1973. С. 182–185). Оно содержало золотые и серебряные монеты Юстиниана (527–565 гг.), престижную поясную гарнитуру византийского происхождения
(Schulze-Dörrlamm, 2002. S. 77) и набор оружия, в том числе скрамасакс.
Кладбище Абгыдзраху также сохраняет свой привилегированный характер.
Здесь в погребении 47, принадлежавшем второму уровню, вместе с пряжкой
геральдического стиля найдены меч и два копья.
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Особо стоит упомянуть и «вождеское» погребение Пышта-Верхняя Эшера (Воронов, Бгажба, 1979).
В нем были обнаружен меч с р-образной портупейной скобой, два копья и поясной «геральдический»
набор из прорезных бляшек (рис. 7).
По сохранившемуся инвентарю это
погребение датируется поздним VI –
ранним VII в.
Итак, вне всякого сомнения, так
называемые воинские погребения отражают социальную структуру древнего населения Абхазии, при этом
выявляется определенная иерархия
погребений с оружием. Однако это
иерархия отражается по-разному
на разных могильниках, ее показатели также варьируют в зависимости
от хронологического периода.
Привилегированные погребения
первого уровня на могильниках Шапка и Цибилиум появляются лишь
в эпоху переселения народов (стадия III/5–8: 380/400 – 440/450 гг.),
хотя на других территориях они известны и ранее (Мацеста, Красная
Поляна).
Наибольшее количество могил
с оружием, в том числе второго
уровня, с мечами, приходится на стадии II/3–4 (320/330 – 400/410 гг.);
III/5–8 (380/400 – 440/450 гг.) и IV/9
(450–550 гг.).
Рис. 6. Распределение
привилегированных могил,
погребений с оружием
и с «геральдическими» гарнитурами
на кладбище Цибилиум-2, стадия IV
(по: Kazanski, Mastykova, 2007. Pl. 51; 52)
А: погребения стадии IV/9
а – погребения с конями; б – погребения с золотыми вещами
Б: погребения стадии IV/10–11
а – погребения с “геральдическими”
гарнитурами; б – погребения со скрамасаксами; в – погребения с конями

95

КСИА. Вып. 244. 2016 г.

Рис. 7. Погребение Пышта‒Верхняя Эшера
(по: Воронов, Бгажба, 1979. Рис. 1, 1–13)

На стадии IV/10–11 (530/550 – 640/670 гг.) число погребений с оружием резко сокращается, но зато появляются могилы с «воинскими» геральдическими
поясами, видимо заменившими помещение оружия в могилы. Известны для этого периода и привилегированные погребения с мечами.
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M. M. Kazanski
The Hierarchy of Warriors’ Graves in Abkhazia
(2nd–7th centuries) and Possibilities of Social Reconstruction
Abstract. The author reviews possibilities of social reconstruction using the materials
from the graves discovered in Abkhazia (2nd–7th centuries). Regarding the set of weapons
and richness of funeral offerings, four levels of graves have been identified, and their
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evolution over time has been examined. Beyond any doubt, warriors’ graves reflect a social
structure of the earliest population that inhabited Abkhazia during the Late Roman period
and the early medieval period, with a certain hierarchy of the graves containing weapons
having been identified. However, this hierarchy is reflected in different cemeteries in
different ways, its indicators also vary depending on the chronological period.
Keywords: Abkhazia, warriors’ graves, social hierarchy, Roman Empire.
References
Bgazhba O. Kh., Voronov Yu. N., 1987. Dva vsadnicheskikh zakhoroneniya apsilov iz Tsebel’dy [Two
rider’s burials of Apsyles from Tsebel’da]. Trudy Abkhazskogo gosudarstvennogo universiteta
[Transactions of Abkhazian state university], 5, pp. 70–74.
Bóna I., 2002. Les Huns. Le grand empire barbare d’Europe IVe–Ve siècles. Paris: Errance. 240 p.
Gey O. A., Bazhan I. A., 1997. Khronologiya epokhi «gotskikh pokhodov» (na territorii Vostochnoy
Evropy i Kavkaza) [Chronology of “Goths’ rides” epoch (in territory of Eastern Europe and
Caucasus)]. Moscow: IA RAN. 144 p.
Gunba M. M., 1978. Novye pamyatniki tsebel’dinskoy kul’tury [New sites of Tsebel’da culture]. Tbilisi:
Metsniereba. 178 p.
Härke H., 1993. Tombes à armes anglo-saxonnes: sépultures des guerriers ou symbolisme rituel? L’armée romaine et les Barbares du IIIe au VIIe siècle. F. Vallet, M. Kazanski, eds. Saint-Germain-en
Laye: Association française d’archéologie mérovingienne, pp. 425–436.
Kazanski M., 1991. Contribution à l’histoire de la défense de la frontière pontique au Bas-Empire. Travaux et Mémoires, 11, pp. 487–526.
Kazanski M., 1994. Les éperons, les umbo, les manipules de boucliers et les haches de l’époque romaine
tardive dans la région pontique: origine et diffusion. Beïtrage zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten fier nachchirstlichen Jahrhunderten. C. von Carnap-Bornheim, ed. Lublin; Marburg: Vorgeschichtliches Seminar der Phillipps-Universität Marburg, pp. 429–485.
Kazanski M., 1999. Les tombes des chefs militaires de l’époque hunnique. Germanen beiderseits des
spätantiken Limes. T. Fischer, G. Precht, J. Tejral, eds. Köln; Brno: Archeologický ústav Akademie
věd České republiky, Brno, pp. 293–316.
Kazanski M., 2001. Les épées «orientales» à garde cloisonnée du Ve–VIe siècle. International Connections of the Barbarians in the 1st–5th centuries A.D. E. Istvánovits, V. Kulcsár, eds. Aszód; Nyíregyháza: Jósa András Museum, Osváth Gedeon Museum Foundation, pp. 389–418.
Kazanski M., Mastykova A., 2007.Tsibilium. La nécropole apsile de Tsibilium (VIIe av. J.-C. – VIIe ap.
J.-C.) (Abkhazie, Caucase). L’étude du site, 2. Oxford: John and Erica Hedges Ltd. 164 p. (BAR
International Series, S1721, 2).
Kazanski M., Mastykova A., 2010. Les tombes de chevaux chez les fédérés de l’Empire d’Orient sur la
côte est de la mer Noire (IIe–VIe s.). Terra Barbarica: studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej
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Социальная  стратификация
варваров гуннского времени
в  свете новейших исследований в  Венгрии.
К  проблеме «отдельных» или небольших групп
погребений*
Резюме. В последней четверти IV в. население Венгерской равнины отличалось
значительным этническим разнообразием. Увеличение числа погребений указывает
на рост населения, происходивший за счет притока переселенцев. Население, относящееся к предшествующему культурному горизонту, продолжало существовать,
имел место процесс интеграции автохтонных групп в новую культурную среду. Наряду с типичными сарматскими некрополями, появляются могильники нового типа
(группы Тисадоб и Артанд). В материалах этих памятников (могильников / изолированных погребений / групп погребений) прослеживаются как черты унификации,
так и выраженные отличия по таким признакам, как наличие или отсутствие деформированных черепов, единство или разнообразие ориентировок. Ситуация оста
ется неизменной до прихода гепидов. В последней трети IV – V в. существует три
типа погребений: изолированные захоронения / жертвенники; небольшие группы
погребений; большие могильники. Характер памятников определяется процессами
социальной стратификации. На ряде памятников открыты одновременные погребения, расположенные на значительном (50–200 м) удалении друг от друга и при
этом связанные между собой. Чаще всего на таких памятниках погребения гунн
ского времени соседствуют с несколько более ранними могилами или же с сармат
скими комплексами, относящимися также к гуннскому времени. В настоящей статье
анализируется соотношение памятников сарматского горизонта с изолированными
погребениями / небольшими группами погребений, причем основное внимание уделяется выяснению социального статуса последних.
Ключевые слова: сарматы, гуннское время, Карпатский бассейн, изолированные
погребения.

*	Работа была выполнена при поддержке гранта OTKA 104980 (Венгерский фонд
научных иссследований).
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До гуннского времени Карпатский бассейн находился в зоне влияния
различных географических регионов. Дунай, крупнейшая река Европы, являлся
резкой границей между восточной и западной частями котловины. Такова была
ситуация и накануне гуннского периода: правобережье принадлежало Римской
империи, а левобережье находилось под властью варваров. В результате этой
разделенности две стороны Дуная попали под власть гуннов не одновременно.
Если иначе формулировать вопрос, необходим различный подход к самому понятию «гуннское время» в зависимости от того, идет ли речь о распространении
власти гуннов на территории сарматов Венгерской низменности или же среднедунайских провинций. Варваризация провинций – общеизвестный факт,
но время и обстоятельства занятия Паннонии и Валерии гуннами является
предметом острых дискуссий. Вероятнее всего, Валерию передали гуннам в 406
или 409 г., а Паннония I была оставлена римлянами в 431 или 433 г. (Tóth, 2009.
P. 113–114, 159–189). Постоянно дебатируемый вопрос – насколько эти перемены
проявляются в археологическом материале.
Оккупация Алфёльда, т. е. средней части Карпатской котловины, гуннами явно должна была произойти до передачи им среднедунайских провинций.
По мнению О. Менхен-Хелфена, гунны могли вторгнуться на Венгерскую низменность еще при Улдине, ведь в конце 370-х гг. здесь уже не было серьезной
силы, которая могла бы им противостоять. Принимая во внимание интенсивную
деятельность гуннов на Нижнем Дунае и факт того, что готы покинули Трансильванию, а также то, что аланы, родственные алфёльдским сарматам, уже
в течение трех десятилетий были главными союзниками гуннов, мы должны согласиться с О. Менхен-Хелфеном в том, что к 380-м гг. Венгерская низменность
уже контролировалась гуннами и их аланскими союзниками (Maenchen-Helfen,
1973. P. 43; Thompson, 2002. P. 33). На эту дату указывает последнее сармат
ское нападение на Паннонию, зафиксированное источниками (383–384 гг.). Несмотря на все более скудные данные письменных источников, чувствуется, что
во второй трети IV в. сарматское давление на лимес неожиданно прекращается.
Можно предположить, что за этим стоит формирование новой структуры власти
на Венгерской низменности. Это дополнительный аргумент в пользу гипотезы
О. Менхен-Хелфена (Istvánovits, Kulcsár, 2013а).
Исходя из сообщения Авзония1, Ю. А. Кулаковский датировал захват территории Восточной Венгрии временем после 378 г. (Кулаковский, 2000. С. 83–84).
Начиная с последней четверти IV в. археологическая картина Алфёльда становится очень разнородной. Число погребений, несомненно, растет, то есть речь
идет о «демографическом взрыве», единственным объяснением которого могут
служить все новые и новые волны мигрантов. Более ранний археологический
горизонт продолжает существовать – автохтонное население вписывается в новую структуру. На сарматских поселениях, образовавшихся еще до гуннского времени, жизнь явно продолжается без резких изменений по крайней мере
…там, где орды франков и свевов, требующие приема, чтобы служить в наших
римских войсках, и там, где блуждающие банды гуннов вступили в союз с сарматами,
и там, где геты со своими друзьями аланами нападали на Дунай (Auson. precat. cos.VI.
28–35; перевод авторов с английского).
1
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до начала V в. Континуитет наблюдается и на могильниках. Это наблюдение
начало вырисовываться уже на основании ранее опубликованных материалов2.
В результате алфёльдских крупных новостроечных раскопок последних десятилетий в нашем распоряжении появились хорошо документированные могильники. Некоторые погребения на них с уверенностью можно датировать – в первую
очередь на основании пряжек с утолщающимися рамками и хоботовидными
язычками – не ранее начала V в. Эти погребения, несомненно, могут считаться сарматскими по наличию ряда признаков (могилы, окруженные ровиком,
костюм, украшенный большим количеством бус, и т. д.). В качестве примеров
можно привести следующие памятники: Абонь (Abony) местонахождение 49,
погр. 236 (Gulyás, 2011. P. 170, 176. T. 66, 4), Надькалло–Промышленный парк
(Nagykálló–Ipari park)3, Ньиредьхаза-Рожретсёлё (Nyíregyháza-Rozsrétszőlő)4,
Офёльдеак-Юрмёш (Óföldeák-Ürmös) (Gulyás, 2014. P. 52–53), Юллё, местонахождение 5 (Üllő 5. lelőhely)5, и т. д. Это означает, что число более раннего
сарматского населения выросло за счет новых переселенцев с востока. То есть,
ставя целью изучение социальной стратификации варваров гуннского времени,
в качестве первого шага необходимо провести анализ изменений, произошедших в это время в сарматском обществе.
Это уже сама по себе непростая задача. Неслучайна скудность литературы
по этому вопросу, а те работы, что имеются в наличии, основываются в первую очередь на данных античных авторов (Vaday, 2001; 2003; 2008). Главная
проблема кроется в исключительно высокой мере ограбленности сарматских
могил. На самом деле «бедный» характер погребений – только видимость. Относительно большое число могил с золотыми предметами, собранными нами
в недавней работе (Istvánovits, Kulcsár, 2013b), свидетельствует о том, что мы,
вероятно, имеем дело с исключительно богатым населением. Систематическое
ограбление первоначально, по-видимому, достаточно богатых погребений неслучайно. В качестве – хотя и одиночного – примера приведем золотой браслет
весом 35,5 г из г. Байа (Baja), который М. Кёхедьи определил как принадлежащий к периоду III сарматских древностей Среднего Дуная (то есть III–IV вв.)
(Kőhegyi, 1958. P. 42. Nr. 10)6.
В то же время нужно признать, что картографирование золотых находок
не выявило сарматских центров различных периодов на территории Алфёльда.
Так, например, на основании нескольких находок римских ауреусов I в. н. э.
была предложена возможность географической локализации хотя бы одного из
	В качестве примера: Сентеш-Якшор (Szentes-Jaksor) (Párducz, 1950. P. 249–250).
	Неопубликованные раскопки Роберта Шольца (Scholtz Róbert) и Габора Пинтье
(Pintye Gábor); музей им. Андраша Йожа, г. Ньиредьхаза. Благодарим авторов раскопок
за предоставленную информацию.
4
	Неопубликованные раскопки Аттилы Якаба (Jakab Attila), Марты Л. Надь (L. Nagy
Márta) и их коллег; музей им. Андраша Йожа, г. Ньиредьхаза. Благодарим авторов
раскопок за предоставленную информацию.
5
	Неопубликованные раскопки Валерии Кульчар и коллег; музей им. Кошшута,
г. Цеглед.
6
	Венгерский национальный музей, инв. № 28.1913.
2
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центров в регионе Ясшаг (Jászság), в Среднем Потисье (Fülöp, 1976. P. 255).
Но, судя по распространению находок и по тому, что никаких других археологических следов пребывания здесь элиты не найдено, это предположение
нужно исключить. Впрочем, как будет указано ниже, единственное, возможно,
«княжеское» погребение Ясалшосентдьёрдь (Jászalsószentgyörgy) было открыто
именно на этой территории7.
В недавней работе М. Надь провела анализ социальной стратификации
сарматского общества (Nagy, 2014. P. 119–124). По ее заслуживающему внимания
предположению – к которому ранее мы также пришли, но в менее конкретной
форме (Istvánovits, Kulcsár, 2014. P. 442, 443)8, – в случае основательно
ограбленных сарматских могил положение, занимаемое в обществе покойником,
можно определить по размеру могильной ямы9. Эту гипотезу она доказала
на основании анализа двух могильников – Будапешт-Пецели ут (Budapest-Péceli út) и Мадараш (Madaras). В обоих случаях выявлены погребальные сооружения самых различных размеров. Площадь крупнейшей могильной ямы
в будапештском могильнике была 6,53 кв. м, в то время как средняя площадь
погребений без ровиков 1,96 кв. м; в Мадараше площадь наиболее крупной ямы
составляла 11 кв. м, а средняя площадь – 2,38 кв. м10. Как отметила М. Надь,
увеличение размеров могил находится в обратной пропорции с их числом, то
есть большие ямы встречаются гораздо реже, чем маленькие. В качестве примера
приведем оценки М. Надь по могильнику Мадараш:
– выше 11 кв. м – 1 погребение – предводитель высокого ранга;
– 9–10 кв. м – 4 погребения – предводители высокого ранга и члены семей;
– 8–9 кв. м – 10 погребений – предводители высокого ранга и члены семей;
– 7–8 кв. м – 10 погребений – предводители высокого ранга и члены семей;
– 6–7 кв. м – 18 погребений – предводители более низкого ранга и члены
семей;
– 5–6 кв. м – 11 погребений – предводители более низкого ранга и члены
семей;
– 4–5 кв. м – 15 погребений – «дружина» аристократии, свободные воины
и члены семей;

7
	Данное погребение датируется гораздо более поздним временем, к тому же его
этническая интерпретация дискуссионна.
8
Мы писали о том, что в крупнейших могильных ямах, вероятно, были деревянные
постройки – склеп, и как таковые они связываются с погребальными традициями высших слоев сарматского общества.
9
М. Надь справедливо не приняла во внимание глубину погребений – это информация гораздо менее надежная, чем площадь могильной ямы. Действительно, из-за неравномерной современной поверхности трудно определить разницу между современным
и древним уровнем дневной поверхности, более высокие места больше нивелировали,
глубокие места заполнялись и т. д.
10
Самые маленькие площади не стоит принимать во внимание, поскольку могилы
детей явно отличаются от средних величин. По нашему мнению, эти несколько примеров хорошо иллюстрируют различия.
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– 3–4 кв. м – 44 погребения – «дружина» аристократии, свободные воины
и члены семей;
– 2–3 кв. м – 195 погребений – «дружина» аристократии, свободные воины
и члены семей;
– 1–2 кв. м – 227 погребений – бедные общинники и/или рабы, часть
детей;
– 1 кв. м или меньше – 75 погребений – главным образом дети.
М. Надь считает, что эту ситуацию также необходимо сопоставить с возрастом и полом. Иногда новые элементы добавляются к общей картине некоторыми
находками, ускользнувшими от внимания грабителей (например, оружие).
Анализ размеров могильных ям некрополей Ньиредьхаза-Фелшёшима
(Nyíregyháza–Felsősima) (156 погребений; раскопки Э. Иштванович) и Юллё,
местонахождение 5 (раскопки В. Кульчар и коллег, число погребений около 100)11, подтверждает предположение М. Надь. Если оно окажется применимым по отношению и к другим могильникам, можно будет ответить на вопрос
о том, существует ли разница между отдельными некрополями, а затем различными регионами и временными горизонтами. На этот аспект обращает внимание сравнение диаграмм могильников из Ньиредьхазы (рис. 1) и Юллё (рис. 2).
Различия в размерах могил бросаются в глаза в обоих некрополях, но в первом
случае они гораздо более размыты, чем во втором, не встречается такого разрыва в параметрах погребальных ям. Поскольку последние погребения в Ньиредьхазе датируются временем никак не позднее конца III в., а могильником в Юллё
начали пользоваться как раз в последующем периоде, встает вопрос о том, не отражает ли эта разница общественные изменения во времени.
Несомненно, однако, что к концу IV – началу V в. алфёльдские некрополи –
Чонград (Csongrád), Тапе-Малайдок (Tápé-Malajdok), Тисадоб (Tiszadob), Артанд (Ártánd) и т. д. – могут сильно различаться, выделяются различные группы.
Встречаются как небольшие могильники, такие как Шандорвалфа (Sándorfalva),
так и крупные некрополи, например Мадараш. Исторические перемены после
380 г., упомянутые во введении, оказали сильное влияние на археологическую
ситуацию в Алфёльде. Хотя – как было указано выше – на основании континуитета могильников и поселений массовое присутствие сарматского населения
не поддается сомнению, нужно считаться со все новыми группами пришельцев.
В связи с вопросом о сарматских центрах власти нужно упомянуть, что венгерская специальная литература совершенно упускает из виду два клада из сербского Баната, которые связывают с сарматской элитой. Один из них был найден
в Старчево, другой в Ватине. Старчевский комплекс, датируемый временем по
сле 336–337 гг., содержал три золотые фибулы с луковичными навершиями, золотую гривну, 2 золотых кольца, 12 золотых монет (в частности, 2 мультипла)
и серебряную тарелку, а ватинский – массивный золотой браслет с надписью
D N CONSTANTI. Первый клад интерпретировали как подарок, сделанный
сарматскому аристократу римским гражданином, а второй – императором
11
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Рис. 1. Размеры (кв. см) могильных ям
сарматского могильника Ньиредьхаза-Фелшёшима

Рис. 2. Размеры (кв. см) могильных ям сарматского могильника Юллё 5
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(Ivanišević, Bugarski, 2008. P. 40, 42. Fig. 2), к чему, естественно, нужно относиться как к гипотезе.
На самом деле в данную эпоху с алфёльдской сарматской территории мы
располагаем единственным, возможно, княжеским погребением – это Ясалшосентдьёрдь (Hild, 1901). Черты обряда (особо высокий – 7 м – курган, сопровождаемый группой других курганов, деревянная погребальная камера больших
размеров) и сохранившиеся вещи, не привлекшие внимания грабителей (железные умбоны с золотым покрытием, золотые бляшки, украшавшие одежду,
канделябр и пр.), указывают на связь могилы с социальной верхушкой. Сохранившийся после ограбления могилы фрагмент стеклянного кубка типа Хёгом
(Högom) позволяет предположить датировку позднеримским или даже гунн
ским временем (Vaday, 1989. P. 181, 182). Множество элементов обряда трудно
интерпретировать из-за грабленности и старых методов фиксации. Большинство
вещей только с трудом вмещаются в рамки как сарматского, так и гуннского времени. Бесспорно, что курган нужно связывать с какой-то степной иранской новоприбывшей этнической группой, но более детальные выводы пока вряд ли
возможны.
Дальнейшие перспективы в изучении сарматского общества Карпатского бассейна открывают нумизматические исследования. По нашему мнению,
новые результаты может принести каталогизирование монет IV в., найденных
на алфёльдской территории, и их группирование по монетным дворам. На эту
возможность наше внимание обратила публикация монет из подъемного материала на поселении Офёльдеак (Óföldeák). М. Торбади (М. Torbágyi) идентифицировала 69 римских монет IV в. В связи с этим автор публикации К. Шошкути
пишет:
Распределение поздних монет по монетным дворам в тенденции вырисовывает совершенно иную картину, чем в Паннонии. В то время, как в случае
паннонских монет наиболее часто встречаются чеканенные в Сисции и Аквилее, среди находок в Офёльдеаке... 73 процента идентифицированных
монет происходят из Фессалоник, Константинополя, Никомедии и других
восточных городов (Sóskuti, 2013. P. 504–505).

Это явление может объясняться новой – восточноримской – ориентацией
алфёльдских варваров. Не совсем ясно пока, как складывались эти отношения,
особенно принимая во внимание, что подавляющая часть монет IV в., происходящая с территории черняховской (а также отчасти вельбаркской) культуры,
также была чеканена в восточных дворах (Магомедов, 2006. С. 48–49; Мызгин,
2013. С. 229)12. Дальнейшие исследования смогут осветить множество важных
вопросов, в их числе: связан ли каким-либо образом схожий состав монет Алфёльда и территории черняховской культуры. Возможно, выяснится, в какой
Конечно, факт того, что здесь, как и в Офёльдеаке, речь идет о 73 %, является
случайным совпадением. Авторы публикаций по черняховским монетам предположили,
что это явление объясняется участием готов в персидских войнах в качестве федератов,
что, возможно, не подтвердится именно в свете изучения алфёльдских монет.
12
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момент внимание сарматов обратилось на восток империи, а также произошла
ли смена политической и экономической ориентации на всей территории Венгерской низменности одновременно или все же существуют региональные различия.
Во всяком случае, дальнейшее систематичекое исследование данных, приведенных выше, вероятно, подтвердит предположение, что, несмотря на сильную
грабленность погребений, можно сделать выводы об изменениях в социальной
структуре сарматов по археологическим материалам. На основании вышесказанного пока что можно определить, что у нас относительно мало сведений
о структуре сарматского общества как в гуннское, так и в более раннее время.
Речь явно идет о сильно стратифицированном земледельческом населении. Судя
по археологическим находкам, сарматы, вероятно, быстро и без особых потрясений интегрировались в общество гуннского времени: на более ранних поселениях жизнь продолжается без особых изменений. На сарматских поселениях
Венгерской низменности обычно не находят слоев разрушения. Доказано, что
могильники функционируют, во всяком случае, до начала V в. За неимением
датирующих вещей трудно сказать, когда именно они были оставлены. Нельзя
исключать, что ими пользовались вплоть до прихода гепидов. Ограбления позд
них погребений, разница в размере могильных ям и пр. указывают на то, что
сарматское общество продолжало хранить основные черты более раннего времени; население Алфёльда – как уже указывалось – интрегрировалось в новые
структуры.
В провинциях к западу от Дуная (Паннония I–II, Валерия, Савия) в общих
чертах наблюдается схожая ситуация. Здесь более ранние вещи и обряд также
продолжают существовать в V в. без признаков «перелома» (Ottományi, 2001;
2007. P. 307–314; 2012). Однако, принимая во внимание данные топонимии, необходимо в любом случае подчеркнуть различие между восточными и западными провинциями, так как на последних территориях в названиях – во всяком
случае отчасти – наблюдается преемственность (например, Аррабо / Arrabo –
Раба / Rába; Петовий / Poetovio – Птуй / Ptuj; Sala / Сала – Зала / Zala; Сисция / Siscia – Сисак / Sisak и т. д.), в то время как в восточной части провинции этого нет (Mócsy, 1974. P. 196). Таким образом, исследователи провинций
считают, что римское население было эвакуировано. Использование более ранних римских могильников в позднеримское и гуннское время, их хронология,
а также появление в них «варварского» материала, этническая интерпретация
служат почвой по меньшей мере такого же количества проблем, как в случае
их алфёльдских современников. Только вскользь отметим давно дискутируемые
проблемы провинций: расселение варваров и вопрос федератов.
Как на Венгерской низменности, так и в Задунавье наблюдается не только
континуитет более ранних могильников «автохтонного» населения, но и возникновение некрополей в гуннское время, обряд и инвентарь которых является
новым и необычным в этом окружении. Для новых находок, с одной стороны,
обычно характерна униформизация (такие же вещи и элементы обряда, как
в погребениях этого времени, восточнее и западнее региона: северная и западная
ориентировка, погребения в простых ямах, серьги с многогранником, гребни,
кувшины типа Мурга, пряжки с хоботовидными язычками, подвязные фибулы,
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зеркала типа Чми-Бригецио), с другой
стороны, они чрезвычайно разнородны:
сильно отличающиеся могильники/одиночные погребения / группы погребений
(например, в одних могильниках много деформированных черепов, в других
они совсем не встречаются, ориентировка в одних могильниках едина, в других
разнообразная, некрополи отличаются
по структуре, по расположению в могилах инвентаря, например посуды, и т. д.).
Эта ситуация не изменяется до прихода
гепидов. В дальнейшем мы наблюдаем
такую же картину на периферии Венгерской низменности, в то же время гепидские и лангобардские находки VI в.
указывают на единую археологическую
культуру.
Оставляя в стороне могильники, где
наблюдается преемственность, рассмотрим некрополи периода между последней третью IV и первой третью VI в.
Здесь выделяется три основых типа:
1.   Отдельные погребения / жертвен
ники.
2.   Небольшие группы погребений.
3.   Большие могильники.
Эти различия, вероятно, некоторым
образом отражают социальную стратификацию, поэтому заслуживают детального рассмотрения. В данной работе мы
фокусируем свое внимание на первых
двух группах.
Часть погребений, называемых в специальной литературе отдельными (одиночными или изолированными), в большинстве своем принадлежит вооруженным мужчинам, частично – женщинам,
с двупластинчатыми фибулами в уборе.
Уже ранее указывалось, что последние
Рис. 3. План сарматского могильника
Ньиредьхаза-Рожретсёлё (погребения
гуннского времени обозначены стрелками)
(по: Pintye, 2014. Fig. 2)
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могли сопровождаться 1–2 детскими могилами. Что касается изолированности
этих захоронений, то в связи с этим было опубликовано несколько теорий. Их обзор провел сначала П. Прохаска (Prohászka, 2003. P. 78), затем Ж. Рац (Rácz, 2014.
P. 204–205). Наиболее распространенные версии в связи с отдельными погребениями можно суммировать следующим образом:
1. Эти захоронения принадлежат германской элите, они маркируют центры
власти (Bóna, 1986. P. 71; Tejral, 1999. P. 255–274).
2. Это семейные некрополи, которые в отдельных случаях можно связать
с усадьбами, погребения отражают структуру поселений (ферма, хутор) той эпохи, причина кроется в образе жизни (Nagy, 1993. P. 60; Prohászka, 2003. P. 78).
3. Погребения совершались изолированно, возможно тайно, с целью сокрытия погребений от грабителей (Bóna, 1986. P. 71).
Прежде чем проанализировать приведенные выше оценки, обратимся к недавно открытым памятникам данной категории. Это существенно хотя бы потому, что условия находок комплексов, обнаруженных ранее, обычно неизвестны.
К тому же в большинстве случаев окрестности «богатых» могил не были доследованы, поэтому мы не знаем, находились ли поблизости другие захоронения.
В ходе раскопок последних десятилетий во многих случаях было выявлено, что
датируемые V в. погребения, вероятно принадлежавшие к одной группе могил,
находились на относительно большом расстоянии друг от друга. Так, например,
две пары погребений в Ордачехи – Киш-тёлтеш (Ordacsehi – Kis-töltés) располагались «далеко друг от друга» (Kulcsár, 2007. P. 192); четыре погребения в Ордачехи-Черефёльд (Ordacsehi-Csereföld) – «на большом расстоянии друг от друга,
50–100 м» (Gallina, 2007. P. 210); два погребения в Ньиредьхаза-Рожретсёлё –
на расстоянии 480 м (Pintye, 2014. Fig. 2) (рис. 3). В Юллё 5, где известно четыре
погребения и принадлежность еще одного к данной эпохе предположительна,
минимальное расстояние между могилами составляло 50 м, а максимальное –
150–170 м. Два погребения памятника Юллё 9 разделяло 30 м (рис. 4)13.
Таким образом, новостроечные раскопки, проведенные большими площадями, в основе изменили широко распространенные до сих пор представления.
С одной стороны, выяснилось, что «одиночными» бывают не только женские
погребения с двупластинчатыми фибулами (т. н. горизонт Мад-Тисалёк), но
и мужские с оружием. Кавычки в слове «одиночные» здесь уместны: хотя принадлежность к одной группе погребений, находящихся в десятках и даже сотнях
метров друг от друга, можно поставить под сомнение, но поскольку речь идет не
об одиночных случаях, можно с большой вероятностью предположить, что это
неслучайное явление и в захоронениях, совершенных на большом расстоянии,
но примерно в один период, наблюдается система. Общей характерной чертой
таких погребений является еще то, что их часто обнаруживают вблизи некрополя или поселения, современного им или немногим более раннего.
13
	Неясно, принадлежат ли Юллё 5 и 9 к одному и тому же памятнику. Как бы то ни было,
наиболее близкие друг к другу могилы двух местонахождений разделяет 1250 м. Авторы
раскопок погребений гуннского времени: Клара Кёвари (Kővári Klára), Андреа Надь (Nagy
Andrea) и Тибор Рац (Rácz Tibor). Мы благодарны им за информацию. Погребения Юллё 9
были открыты Валерией Кульчар. Все раскопки не опубликованы.
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Рис. 4. План раскопок памятников Юллё 5 и 9: сарматское поселение и группы погребений.
Захоронения гуннского времени обозначены номерами
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Как уже было сказано, речь идет не о единичных случаях, и характеризуют
они не только гуннское время. В качестве примера упомянем недавно открытое погребение V–VI вв. в Йоббадьи – Дьюри-фёльдек (Jobbágyi – Gyúri-földek)
и опубликованное гораздо раньше женское захоронение, найденное в Йоббадьи –
ул. Петёфи Ш., 46 (Jobbágyi–Petőfi Sándor utca 46), которое А. Кишш датировал
первой четвертью VI в. (Kiss, 1981). Эти погребения находятся на расстоянии
«менее одного километра» (Masek, 2014). На памятнике Котай – Верба-танья
(Kótaj – Verba-tanya) был открыт могильник конца V – начала VI в. В 60 м от него
было найдено одновременное изолированное погребение, которое, если бы его
нашли в ходе раскопок, проводимых на небольшой площади, классифицировали
бы как «одиночное» (рис. 5)14.
Говоря об «одиночных» погребениях, нельзя оставить без внимания схожий
феномен, наблюдаемый в раннеаварское время (вторая половина VI – VII в.)
и эпоху обретения родины венграми (IX–X вв.). В обоих периодах известны достоверно открытые отдельные погребения и, наряду с ними, так называемые погребальные территории. Последние характеризуются могилами одного времени,
находящимися друг от друга на большом расстоянии. Среди отдельных погребений (в первую очередь мужских, но попадаются также женские) встречаются – особенно в аварский период – как исключительно богатые, так и «среднего
уровня» (Lőrinczy, 1996. P. 184–185; Balogh, Wicker, 2012. P. 559; Balogh, 2014.
P. 244–245; Lőrinczy, Rácz, 2014. P. 166–171). Интерпретация обоих явлений ждет
объяснения.
В Карпатском бассейне отдельные мужские погребения с оружием и отдельные «знатные» женские захоронения также характерны для эпохи обретения
родины венграми15. В результате новостроечных раскопок большими площадями был выявлен тип могильника, где в ареале воинского мужского погребения,
кажущегося «одиноким», на расстоянии 100–200 м обнаруживается некрополь:
например, Сегед-Кишкундорожма-Носсухат-халом (Szeged-KiskundorozsmaHosszúhát-halom), Сегед-Ётхалом, V. хомокбанья (Szeged-Öthalom, V. homok
bánya), Кишкундорожма-Шубаша (Kiskundorozsma-Subasa), Ньиредьхаза-Фелшёшима (Nyíregyháza-Felsösima), Ньиредьхаза-Орош (Nyíregyháza-Oros). Причем было замечено, что среди инвентаря погребенных в этих могильниках
больше изделий из драгоценных металлов, чем в одиноких / отдельных захоронениях16. Несмотря на это, исследователи эпохи обретения родины по-прежнему должны считаться с «одиночными» захоронениями, которые в дальнейшем
за неимением лучшего – по той же причине, что и в гуннское время, то есть из-за
недосточного исследования окружения могил, – можно будет квалифицировать
как изолированные только предположительно.
	Благодарим автора раскопок Аттилу Якаба за предоставленную информацию.
	Недавно анализ этих памятников провели Г. Лёринци и А. Тюрк (Lőrinczy, Türk,
2011. P. 431).
16
В данном случае нельзя не вспомнить, что сарматские могилы грабили, вероятно,
из-за драгоценных металлов, главным образом золота. То есть первоначально они были
«более богатыми», чем женщины с двупластинчатыми фибулами и вооруженные мужчины, похороненные отдельно.
14
15
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Рис. 5. План могильника V–VI вв. Котай–Верба-танья

Напрашивается и следующая аналогия с памятниками гуннского времени:
«одинокие» мужчины хотя и вооружены, но не отличаются особенным богат
ством, в то же время «одиноких» женщин, которых похоронили с конской уздой, украшенной розетками, принято считать «знатными», так же как и дам V в.,
похороненных с двупластничатыми фибулами. Принимая все это во внимание,
причисление данных мужских и женских погребений к одной социальной группе остается гипотетичным. Ведь если мы помещаем их в один и тот же общественный слой, то непонятно, почему они погребены отдельно, а не в одном
месте.
Суммируя сказанное, можно определить, что в Карпатском бассейне начиная с гуннского времени вплоть до эпохи обретения родины, вероятно – хотя
и в относительно небольшом количестве, – существовали отдельные погребения. Иногда их изолированность только кажущаяся, ведь в нескольких сотнях метров (во всяком случае, недалеко) от них открывали некрополи того же
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времени17. Исследователям гуннского времени стоит взять на вооружение термин «погребальная территория», используемый специалистами по аварскому
периоду. Здесь также наблюдаются захоронения, рассыпанные на большом
расстоянии друг от друга на территории размером в несколько гектаров.
Что касается причины этой специфической погребальной традиции, то
в связи с этим возникло несколько версий: возможность тайного захоронения;
кратковременное пребывание в одном месте, связанное с кочевым образом жизни; строительство курганов в соответствии со степными традициями; поселение семей различного с географической точки зрения происхождения, которые,
таким образом, не составляли единой общности; речь идет о первых захоронениях кратковременного могильника небольшого коллектива; «небольшие коллективы – “принимая” сакральный характер территории, не используемой под
другие цели, – хоронили умерших отдельно, отражая индивидуальность коллектива, существовавшую в жизни». Мы солидарны с определением Г. Лёринци
и Ж. Рац, согласно которому
…причиной отдельного или спорадического захоранивания не может являться один фактор. Здесь нужен более широкий подход: в качестве объяснения могут быть приняты во внимание как кочевнический образ жизни, так
и колонизация определенной территории или изолированные погребения
элиты, причем вероятность этих объяснений варьируется по эпохам и ре
гионам (Lőrinczy, Rácz, 2014. P. 171).

Если согласиться с тем, что перечисленные версии могут объяснять «изолированность» погребений, а также захоронения небольшими группами или
на «погребальной территории», не забывая отдельные захоронения, совершенные вблизи некрополя, то возникает следующий вопрос: можно ли в данном
случае говорить о членах элиты только на основании этого одного элемента
обряда? Иначе говоря, необходимо создать систему конкретных, относительно обьективных критериев, которые определяют, с каким слоем связывается то
или иное погребение в обществе данной эпохи, кто принадлежал к элите. Здесь
нельзя забывать о том, что термин «элита» означает высший слой общественной пирамиды и имеет смысл исключительно в том случае, если эта пирамида
располагает также низшим уровнем. Если не отвергать категорически «смешанную аргументацию», то на основании отчасти письменных источников, отчасти
археологических данных можно попытаться определить верхушку и основание
пирамиды. К первой явно относится правитель гуннов и его непосредственное
окружение – Сегед-Надьсекшош (Szeged-Nagyszéksós) и другие находки, связываемые с «настоящими» гуннами. К низшему уровню причисляется слой «общинников» в сарматских некрополях, а к западу от Дуная население, представленное, по Ф. Бирбрауэру, памятниками типа Чаквар-Сабадбаттьян-Виминаций
	Для памятников эпохи обретения родины это установленный факт. Что же касается принадлежности захоронений гуннского времени к одной группе или их одновременности с соседними сарматскими или римскими некрополями, то этот вопрос требует
дальнейшего изучения.
17
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(Bierbrauer, 1989. P. 76). С археологической точки зрения сразу возникает во
прос: если большинство сарматских могил подверглось систематическому
ограблению – явно из-за золотых вещей, – как это подчеркивалось в данной
работе уже множество раз, то мы должны ожидать, что стоящие на более высоких ступеньках социальной иерархии были богаче. Если пристально взглянуть
на «одинокие» погребения и небольшие группы могил Алфёльда, то обнаруживается, что за небольшими исключениями в них едва-едва попадаются золотые
предметы. Казалось бы, что во время Аттилы в гуннском центре, находившемся
в южной части Венгерской низменности, должен вырисовываться массивный
слой элиты – однако этого не наблюдается. О многом говорит тот факт, что золотые пряжки со вставками из драгоценных камней, якобы столь характерные
для гуннской элиты (Bóna, 1991. P. 252–254. Abb. 39), практически отсутствуют
в материале как раз центра власти, в Алфёльде18.
То есть мы имеем дело с ранее уже упоминаемой парадоксальной ситуацией, в которой на ареал ставки Аттилы указывает лишь несколько спорадических археологических следов: находка в Сегед-Надьсекшоше, которая
с большой вероятностью интерпретируется как жертвенное место, погребения
из Бакодпусты (Bakodpuszta), а также клады из Сиканча (Szikáncs) и Силадьшомьо (Szilágysomlyó / Şimleul Silvaniei) – последние необязательно должны
считаться маркерами центров власти, так как клады могли быть зарыты и в случайном месте. На Венгерской низменности не найдено захоронений горизонта
Унтерзибенбрун, относящихся, по классификации Ф. Бирбрауера, к категории Iа
(«ценные» украшения, золотая гривна, золотые нашивки, питьевой набор и т. д.:
(Bierbrauer, 1989. P. 81–82))19. На основании ряда характеристик к наиболее
знатным захоронениям причисляются курганы из с. Ясалшосентдьёрдь (курганная насыпь выдающихся размеров, деревянная камера, золотые украшения
одежды, умбоны, покрытые золотым листом), которые невозможно должным
образом проанализировать из-за ограбления и недостаточности документации.
Важной задачей является определение места в социальной иерархии женщин
с двупластинчатыми фибулами и «одиноких» мужчин, похороненных с оружием, в первую очередь, чтобы понять, кто стоял ступенями выше и ниже их, то
есть, попросту говоря, кого мы должны идентифицировать с высшей аристократией и с так называемым populus в долине Тисы. Для полной картины социальной стратификации Алфёльда гуннского времени необходима полная каталогизация и переоценка имеющихся погребальных материалов эпохи.
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Погребения  элиты  Боспора римского времени
и  эпохи  Великого  переселения народов *
Резюме. Элита Боспора римской эпохи достаточно хорошо известна благодаря
многочисленным памятникам эпиграфики. Существует обширная литература по данному вопросу, где состав элиты, иерархия высших должностей в государстве, определение их функций неоднократно обсуждались. По археологии Боспора римской
эпохи таких специальных работ не существует, и необходимо выделить ведущие признаки, которые могут определять высокий статус того или иного погребального комплекса. Исходя из анализа работ М. И. Ростовцева (1925), В. Ф. Гайдукевича (1949),
Г. А. Цветаевой (1951; 1957), И. П. Засецкой (1993), автор выделил ряд ведущих признаков, определяющих принадлежность археологических комплексов к погребениям
элиты Боспора римского времени и эпохи Великого переселения народов.
Ключевые слова: Боспор, Пантикапей, элита, римское время, склеп, стела, курган, золотая маска.

Элита Боспора римского времени достаточно хорошо известна благодаря
многочисленным памятникам эпиграфики (КБН, 1965; КБН – Альбом, 2004).
Существует обширная литература, где вопросы ее состава, иерархии должностей,
их функции в Пантикапее неоднократно обсуждались (Латышев, 1892; 1909;
Жебелев, 1953; Сидоренко, 2001; Сапрыкин, 2002; 2006; Ростовцев, 1925; 1989;
1990; Гайдукевич, 1949; Gajdukewič, 1971; КБН, 1965; Никитина, 1966; Грингоф,
2011; 2012; Болгов, 1996; Храпунов, 2011; Цветаева, 1979; Алексеева, 1997;
Завойкина, 2007; 2013а; 2013б и т. д.).
Рассмотрим, насколько термин «элита» применим к Боспорскому царству
в первых веках н. э. На Боспоре существовали, ввиду практически ничем не огра
ниченной власти царя, особые принципы построения пирамиды власти: элита,
занимающая высшие посты в Боспорском царстве, формировалась из числа
*	Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №15-31-10162, «Неизвестные страницы археологии Крыма: от неандертальцев до генуэзцев (по неопубликованным материалам научных архивов Института истории материальной культуры
РАН, Государственного Эрмитажа, крымских научных учреждений и историко-культурных заповедников)».
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родственников царя, членов царской семьи и высших сановников, входивших
в ближний «царский двор».
Таким образом, элита Боспора состояла из двух основных категорий:
1. 	Члены царской семьи и их родственники.
2. Приближенные, входившие в «царский двор».
Можно предварительно разделить элиту Боспорского царства по функционально-должностным признакам на группы, естественно понимая, что при неограниченной монархии это выделение весьма и весьма условно1, т. к. именно
царь на Боспоре имел в своих руках все политические и экономические рычаги
управления государством, являлся верховным главнокомандующим и главным
собственником боспорских земель. Поэтому речь может идти лишь о членах
царской семьи и царской администрации, которых назначал на ведущие должности сам царь и которые выполняли те или иные функции, указанные монархом.
Вхождение в состав боспорской элиты обеспечивалось, несомненно, и знатным
происхождением, и богатством, и одаренностью, и образованностью, но при одном важном и необходимом условии: личном доверии царя и преданности его
делам и идеям.
Ввиду того что царская власть на Боспоре была наследственной, хотя и должна была каждый раз формально утверждаться в Риме, можно выделить высшую
элиту Боспорского царства:
Наследственная элита, имеющая самое большое влияние в силу фактора
«крови», к которой относится вся царская семья, жена, дети, прежде всего –
наследник престола, его семья и, вероятно, родственники жены царя и жены
наследника престола2.
Политическая или властная элита включала в себя наместника царства
(«главного царского помощника»), наместников царя в Феодосии, Горгиппии, начальника аспургиан, правителя Острова, пресбевта Танаиса, возможно, политархов Пантикапея и Фанагории, т. е. тех, кто непосредственно осуществлял на местах решения царя на самом высоком государственном уровне. Сюда же можно
причислить главного царского секретаря3. Это определенная группа лиц царского
Попытки классификации аристократии Боспора уже делались. По мнению
С. А. Грингофа, всех аристопилитов из надписи царя Тейрана можно условно разделить
на три группы. Первая группа – это наместники областей (наместник Феодосии, начальник Острова, наместник Горгиппии, пресбевт Танаиса), у этих магистратов в руках
была как гражданская, так и военная власть в своих округах. Соединение гражданской
и военной власти в руках многих должностных лиц было общей чертой во всех эллинистических государствах. Вторая группа – это военные чиновники (хилиарх, лохаг, наварх). И  наконец, третья группа – это «технические» чиновники (главный секретарь,
секретарь, начальник пинакиды, находившейся, скорее всего, при царском дворе и являвшейся некой администрацией правителя). Функции этих магистратов, скорее всего,
были совещательного и протоколирующего характера (Грингоф, 2012. С. 18).
2
	Как известно, не всегда власть на Боспоре передавалась по наследству: вспомним
спор Риметалка и Тиберия Евпатора после смерти Котиса II, приход к власти в «смутные
времена» Фарсанза, правление Хедосбия, Фофорса, Радамсада и т. д.
3
	Нахождение главного секретаря в списке самых могущественных лиц государства
(КБН, 36) говорит о высокой степени влияния этого магистрата, т. к., видимо, через него
1
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двора, включая отдельных членов царской семьи, выбранная царем, которая концентрирует в своих руках ту власть, которая дается им только царем Боспора4.
Экономическая элита – группа знатных и богатых людей Боспорского цар
ства: крупные собственники земель, купцы – владельцы судов и товаров. Они
могли выступать наиболее ощутимой группой давления на власть царя, используя для этого как непосредственные контакты с царем, так и деньги и товары.
Прежде всего это «друзья царя», из числа которых правитель рекрутировал высших чиновников. В основном это были представители видных аристократиче
ских семей, которые участвовали в управлении царства и могли оказывать определенное влияние на политику государства (Грингоф, 2012. С. 14, 17). Выделение
трех городов в особые округа (Горгиппия, Феодосия, Танаис) указывает на то,
что царю приходилось считаться с городской аристократией, в которую входили
крупные землевладельцы и торговый слой. Также нам известен из списка фиаса навклеров Горгиппии целый перечень имен купцов-судовладельцев, которые
состояли в одном фиасе с царем Савроматом II (КБН, 1134).
Военная элита – Верховным главнокомандующим на Боспоре являлся царь,
которому подчинялись генералитет и высшее офицерство. Это хилиархи, навархи, лохаги5 и в военное время стратеги. Влияние на власть царя могло определяться концентрацией в их руках значительного количества оружия и людей,
готовых по приказу офицеров его использовать6.
Бюрократическая элита – чиновники царского двора в Пантикапее, а также
чиновники дворов царских наместников Феодосии, Горгиппии, пресбевта Танаиса, начальника аспургиан, наместника Острова, назначаемые царем и, возможно, частично наместником царства и наместниками царя в городах и областях.
Это хранитель царской казны, главный аланский переводчик, начальник отчетов,
управляющий «священными делами» и, вполне возможно, эллинархи и архонты
Танаиса, назначаемые пресбевтом, и т. д.
Дворцовая или придворная элита – чиновники царского дворца в Пантикапее. Это «министр» двора, царские постельники во главе с главным спальником7, хранители царских сокровищ, начальник конюшни и, наконец, рабы-евнухи, обслуживавшие, вероятно, царский дворец (Гайдукевич, 1949. С. 342).
решались многие вопросы, требовавшие его личного участия (Грингоф, 2012. С. 18), поэтому главного секретаря следует относить как к политической элите, так и к бюрократической.
4
Следует при этом особо отметить, что наместник царства, наместники царя в Феодосии, Горгиппии, пресбевт Танаиса, начальник аспургиан, несарх-правитель Острова
и, возможно, политархи Пантикапея и Фанагории обладали от имени царя обширной
властью на местах, как военной, так и гражданской, так как эти функции у правителей
высшего ранга были всегда неразрывно связаны.
5
	Н. В. Завойкина лохага агриппейцев Алексарфа (КБН, 1051) причисляет к элите
Фанагории, а лохага Бейбия (Завойкина, 2013а. С. 255, № 30, 31) и хилиарха Аврелия
(КБН, 984) – к состоятельным гражданам полиса (Там же. С. 304, 305).
6
Можно вспомнить восстание против Митридата Евпатора в 63 г. до н. э., восстание архонта Асандра против царя Фарнака в 47 г. до н. э., а также царя Митридата VIII,
которого не поддержала знать и его армия в 45–49 гг., и т. д.
7
Эта должность была достаточно высокой и почетной, и, возможно, следует отнести архикойтонитов, как и царского секретаря, также к политической элите, так как нам
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Сакральная элита городов Боспора – члены правления синодов, фиасов,
куда входили: жрецы, синагоги, филагаты, парафилагаты, гимнасиархи, неанискархи и иногда отцы синода и секретари. Занимали эти должности в возрастных
союзах и религиозных ассоциациях, судя по известным на сегодня надписям, по
мнению М. И. Ростовцева и В. Ф. Гайдукевича, представители элиты Боспора
(высшие лица государства: царский наместник, наместники Феодосии и Горгиппии, пресбевт Танаиса, лохаги, политархи, стратеги и т. д.)8.
Археологические признаки выделения боспорской элиты
римского времени и эпохи Великого переселения народов
Обратимся к материалам археологии. Попытаемся выявить в работах ведущих специалистов по Боспору римской эпохи, что они считали признаками
элитных погребений. До сих пор лучшей сводкой – каталогом археологических
памятников Боспора римского времени – остается блестящий труд Михаила
Ивановича Ростовцева «Скифия и Боспор», вышедший в Петрограде (1925)
и с существенными дополнениями на немецком языке (Rostowtzeff, 1931). Оба
издания вышли без иллюстраций, а из второй части подготовленного к печати
труда, посвященного этнополитической истории Боспора, сохранились лишь
несколько глав (Ростовцев, 1989; 1990).
известен представитель элиты Фанагории Юлий Менестрат (Завойкина, 2013а. С. 266,
267), который вначале был хилиархом, затем стал архикойтонитом, а далее в 192 г. н. э.
совмещал должность пресбевта Танаиса и придворную должность архикойтонита.
В 193 г., будучи уже только архикойтонитом, он поставил в Фанагории статую Савромату II, назвав его «своим Богом и господином» (КБН, 1043). Можно допустить также, что
такое странное совмещение должностей было очень индивидуальным и касалось лишь
отдельных лиц, которые были целиком преданы царю и заслужили его полное доверие.
8
Существует иная точка зрения (Завойкина, 2013б. С. 259–261), согласно которой вхождение в члены правления возрастных союзов и религиозных ассоциаций могло быть лишь началом последующей успешной карьеры того или иного представителя местной знати Боспора, в частности Хофразма – сына Фаргобака из Танаиса. В 220
и 225 гг. Хофразм, сын Фаргобака, – жрец синода Бога высочайшего (КБН, 1278, 1279),
затем, вероятно, он исполняет, по мнению Н. В. Завойкиной, обязанности архонта танаитов, а в 236 г. становится пресбевтом Танаиса (КБН, 1250, 1251). Этой точке зрения,
по моему мнению, противоречат строительная надпись 220 г. (KБН, 1245), где Хофразм,
сын Фаргобака, упомянут сразу за пресбевтом и коллегией четырех архонтов Танаиса
перед эллинархом, и строительные надписи (КБН, 1246, 1248), где он упомянут сразу
за пресбевтом перед эллинархом. Эти надписи говорят о его очень высоком социальном
статусе в самом начале карьеры, когда он был еще жрецом синода. Хофразм, сын Фаргобака, происходил из одного из знатных сарматских родов, приглашенных в Танаис
около середины II в. н. э. (Шелов, 1972. С. 265), и его изначально высокий статус был
связан именно со знатностью и богатством своего рода, а также, вероятно, с личным
расположением к нему царя Боспора, что еще раз подтверждает идею М. И. Ростовцева
(1925) и В. Ф. Гайдукевича (1949) о том, что во главе правления фиасов и синодов стояли
представители элиты Боспора.
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Выделим из многочисленных описаний погребальных сооружений, погребального обряда и инвентаря боспорских комплексов лишь те признаки, которые М. И. Ростовцев считал показателями погребальных комплексов аристократии римской эпохи:
1. Мечи и кинжалы вместе в погребении.
2. Подкурганные каменные склепы (использование старых и новые склепы).
3. 	Каменные склепы с росписью и штукатуркой.
4. 	Земляные склепы с штукатуркой и росписью.
5. Погребальные стелы с изображениями воинов и полихромным декором.
6. 	Деревянные саркофаги с декоративными деталями.
Г. А. Цветаева в работе по грунтовому некрополю Пантикапея, следуя
во многом за работами М. И. Ростовцева, также выделила ряд черт, характерных
для погребений элиты боспорского общества римской эпохи (Цветаева, 1951.
С. 78–86):
1. 	Земляные склепы со штукатуркой и росписью.
2. 	Каменные склепы с деревянными саркофагами.
3. Погребальные стелы.
4. 	Каменные гробницы.
5. 	Золотые диадемы, венки и саваны.
Г. А. Цветаева рассмотрела также курганный некрополь Пантикапея. Ей были
отмечены наиболее характерные черты элитных погребений Боспора первых веков н. э. под курганами (Цветаева, 1957. С. 228–248):
1. Подкурганные каменные склепы римской эпохи.
2. 	Использование курганов и каменных склепов эпохи эллинизма.
3. 	Каменные склепы в естественных насыпях и горных кряжах без сооружения курганной насыпи.
4. Погребения в земляных склепах с оружием, гривнами и конскими уди
лами.
5. Погребальные стелы.
6. 	Расписные склепы.
7. Погребение царя Боспора: большое богатство, наличие скипетра, золотой
маски, золотой конской узды, гривны.
8. Погребение членов царской семьи: использование подкурганного склепа
IV в. до н. э., наличие золотых гривен, мечей, золотых конских удил.
В. Ф. Гайдукевич в монографии «Боспорское царство» также отметил ряд
признаков для выделения комплексов боспорской знати римской эпохи (Гайдукевич, 1949. С. 383, 384):
1. 	Каменные склепы.
2. 	Земляные склепы-катакомбы с росписью по штукатурке.
3. Погребальные стелы.
4. 	Обилие золотых украшений, уникальных изделий из стекла и бронзы.
5. 	Оружие, конская узда или лошадь в погребениях.
6. Мраморные саркофаги.
7. 	Деревянные саркофаги с декором.
8. 	Известняковые саркофаги с росписью.
9. 	Тамги на драгоценных предметах.
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10.   Погребение царя Рескупорида III: исключительное обилие ценностей,
серебряный скипетр, серебряное блюдо с надписью «‘Ρησκουπορει βασιλέως»
(«царя Рискупорида»).
11.   Погребение членов царской семьи: «два склепа с очень богатыми погребениями, по-видимому, членов той же семьи царя Рискупорида III».
12.   Элитный участок некрополя в IV–V вв. (ул. Госпитальная в Керчи).
13.   Погребение царя Боспора в расписном склепе Ашика 1841 г.: богатство
росписи, пышность, обилие картин и разнообразие сюжетов.
14.   Погребение крупного военачальника в Стасовском склепе 1872 г.: многократное изображение военных сцен, сцены из жизни погребенного.
К весьма интересным выводам пришел также М. Ю. Трейстер, изучая боспорские погребальные стелы (2010). «Всаднические кинжалы» с прямым перекрестьем и кольцевидным навершием, изображенные на рельефах помимо длинного
всаднического меча, подчеркивали высокий социальный статус изображенных.
Cреди изображенных всадников – управляющий царским двором Дафн, сын
Психариона, члены синода: Атт, сын Трифона, Ахемен, сын Агафокла, Артемидор, сын Диоги; заведующий пинакидой и писатель Стратоник, сын Зенона
(Трейстер, 2010. С. 526–531).
И. П. Засецкая для некрополя Пантикапея эпохи переселения народов также
указала признаки, характерные для погребений высшей знати (Засецкая, 1993.
С. 23–104).
1. Элитный участок некрополя – Госпитальная улица.
2. 	Золотые украшения костюма.
3. 	Импортная бронзовая и серебряная посуда.
4. Погребения правителей Боспора: богатство и многообразие погребального инвентаря: золотые украшения с перегородчатой инкрустацией, богатое оружие, импортная византийская посуда, чаши с изображением Констанция II.
Подведем некоторые итоги краткого историографического анализа. Ни один
из авторов работ, рассмотренных выше, не ставил своей задачей определить четкие признаки, характеризующие погребения боспорской знати, все эти признаки
нужно было выделять в текстах работ как некие постулаты, на основании которых авторами делались выводы о принадлежности того или иного погребального комплекса к социальной верхушке боспорского общества. Можно легко заметить, что большинство значимых признаков, определяющих принадлежность
того или иного погребального комплекса к элите Боспора, повторяются, так как
представленные исследования были посвящены некрополю Пантикапея.
Итак, учитывая все признаки элиты, выделенные исследователями Боспора,
а также признаки погребений, которые определены всеми авторами как царские
или принадлежащие царской семье (Комплекс с Золотой маской 1837 г., комплекс 1841 г. из Аджимушкая, склепы Госпитальной улицы, с учетом дополнений автора: Шаров, 1998; 2009; Šarov, 2003), можно предложить следующие
варианты признаков, определяющих принадлежность археологических комплексов к погребениям элиты столицы Боспора – Пантикапея:
А. Варианты выбора места захоронения.
1. Элитный участок некрополя. 2. Семейный склеп с нишами-лежанками.
3. Вблизи культового объекта на некрополе. 4. Специально освобожденное
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место от раннего погребения. 5. Впущено в насыпь кургана. 6. Специально сооруженный курган.
Б. Варианты надмогильных сооружений.
1. Погребальные стелы. 2. Насыпи курганов.
В. Варианты погребальных сооружений.
1. Подкурганные каменные склепы. 2. Каменные склепы в естественных
насыпях. 3. Земляные склепы. 4. Каменные гробницы грунтовые. 5. Грунтовая
могила, перекрытая плитами. 6. Склеп, вырубленный в скале. 6. Подкурганная
грунтовая могила.
Г. Варианты погребальных конструкций.
1. 	Деревянные саркофаги. 2. Мраморные саркофаги. 3. Известняковые саркофаги. 4. Ниши-лежанки. 5. Деревянный гроб на ножках.
Д. Варианты погребального инвентаря.
1. Золотой венок. 2. Золотые украшения (ожерелья, серьги). 3. Золотой саван. 4. Меч с навершием. 5. Кинжал. 6. Погребение коня, его частей. 7. Конская
упряжь. 8. Многочисленные стеклянные сосуды.
Е. Варианты престижных предметов погребального инвентаря, маркирующих высокий статус владельца.
1. Предметы высшего статуса: скипетр, золотая маска и т. д. 2. Золотая диадема. 3. Драгоценная одежда (парча, шелк). 4. Подарки с надписями – серебряные
чаши. 5. Импортная бронзовая и серебряная посуда. 6. Уникальные стеклянные
изделия. 7. Тамги на престижных предметах. 8. Драгоценное оружие. 9. Драгоценная поясная гарнитура. 10. Драгоценная конская упряжь. 11. Полихромная
роспись склепов. 12. Украшения саркофага (гипс, инкрустация, резьба). 13. Золотая гривна. 14. Золотой браслет. 15. Щит с парадным умбоном. 16. Панцирь
с позолоченными фалерами. 17. Золотая фибула. 18. Парадное копье. 19. Золотые наглазники, нагрудники. 20. Золотая монета, индикация. 21. Золотой пер
стень.
Важно в заключение отметить следующее: все выделенные выше варианты
признаков не работают сами по себе отдельно, они должны коррелировать друг
с другом, создавая различные комбинации, определяющие статус погребенного.
Сможем ли мы выделить на основании полученных данных по сочетанию признаков некие «кластеры», которые помогут охарактеризовать связь погребенного
(погребенной) с его социальным статусом, с той или иной должностью царского
двора, можно будет проанализировать лишь после рассмотрения погребальных
комплексов римской эпохи, выбранных согласно полученным выше данным, но
это дело будущих исследований.
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O. V. Sharov
Graves of the Bosporan Kingdom Elite of
the Roman Period and the Migration Period
Abstract. The elite of the Bosporan Kingdom of the Roman period is rather well known
due to numerous epigraphic monuments. There are a lot of books and publications on
this issue focused on discussions of the composition of the elite, the hierarchy of the top
positions in the state, and definition of their functions. Regarding the Bosporan Kingdom
of the Roman period, no special publications are available, and there is a need to define
key indications of a high status of various burial assemblages. Relying on the analysis
of publications by M. I. Rostovtseff (1925), V. F. Gaidukevich (1949), G. A. Tsvetaeva
(1951; 1957), I. P. Zasetskaya (1993), the author has singled out a number of key factors
that attribute archaeological assemblages to the elite graves of the Bosporan Kingdom of
the Roman period and the Migration period.
Keywords: Bosporan Kingdom, Panticapaeum, elite, Roman period, vault, stele,
kurgan, golden mask.
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Богатое  погребение на  поселении Мухино-2
на  Верхнем  Дону и имущественная градация
привилегированных  могил гуннского времени
в  Барбарикуме (группа  Унтерзибенбрунн)
Резюме. Верхнедонское женское погребение гуннского времени, открытое на поселении Мухино-2 (Липецкая область, Задонский район), характеризуется присутствием престижных элементов женского убора. Оптимальная дата погребения
приблизительно 430–450 гг. Могила относится к числу захоронений «княжеских»
варварских элит первой половины V в., так называемой группы (горизонта) Унтерзибенбрунн (Untersiebenbrunn). В данной работе предпринята попытка, исходя
из критериев, разработанных для карпато-дунайского бассейна Ф. Бирбрауером
(V. Bierbrauer), соотнести мухинское погребение с престижными находками в европейском Барбарикуме. Сопоставление данного погребения с дунайскими могилами
восточногерманской традиции свидетельствует о его принадлежности к высшей категории I. На сегодняшний день погребение «принцессы» на поселении Мухино-2
остается самым ярким и богатым на Верхнем Дону.
Ключевые слова: гуннское время, Верхний Дон, «княжеские» находки, погребальный инвентарь, социальная градация, горизонт Унтерзибенбрунн.

«Княжеские» находки гуннского времени в Восточной Европе вместе с аналогичными памятниками Центральной и Западной Европы принадлежат так
называемому горизонту Унтерзибенбрунн (Untersiebenbrunn), т. е. периоду D2
«варварской» европейской хронологии, что соответствует 380/400 – 440/450
гг.1 К их числу можно отнести и богатое женское погребение гуннского времени, открытое в 2002 г. на многослойном поселении Мухино-2, расположенном
на левом берегу р. Снова недалеко от впадения ее в р. Дон (Липецкая область,
Задонский район) (Земцов, 2003. С. 108–116; 2004; 2012. С. 155–163; Мастыкова, Земцов, 2014. С. 200–222. Цв. илл. XV–XVII).
По терминологии Ф. Бирбрауера, это фаза Унтерзибенбрунн/Хохфельден, или ступень D2a (Bierbrauer, 1992. S. 264–266). Здесь и далее абсолютные даты периодов «варварской» хронологии даны по: Shchukin et al., 2006. P. V.
1
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Это верхнедонское погребение по обряду ингумации было совершено в яме
неправильной прямоугольной формы. Скелет молодой женщины (20–29 лет;
подробнее о результатах биархеологической экспертизы см.: Добровольская
и др., 2015) лежал на углистой прослойке в анатомическом порядке, в вытянутом
положении и был ориентирован строго по линии север – юг, головой на север,
череп не сохранился. Погребение характеризуется присутствием престижных
элементов женского убора. В состав погребального инвентаря входили серебряный2 пинцет с расширенными концами на проволочном колечке, концы которого
закручены (рис. 1, 1); серебряный туалетный набор из двух стерженьков, конец
одного обломан, другой имеет форму миниатюрной ложечки, надетых на кольцо
с закрученными концами (рис. 1, 2); накладка-гнездо – ободок округлой формы из сплава на основе меди с серебром с сердоликовой вставкой (рис. 1, 3);
золотые3 бляшки-аппликации треугольной формы – без декора и с дырочками
для нашивания (рис. 1, 4); фрагменты золотой фольги с чешуйчатым декором
(рис. 1, 5); фрагмент предмета, возможно лунницы-накладки или наконечника ременной гарнитуры, из золотой фольги с рельефным декором (рис. 1, 6);
железный нож в деревянных ножнах, покрытых обкладкой из золотой фольги
с чешуйчатым декором (рис. 1, 7, 8); серебряный браслет с расплющенными
зооморфными концами (рис. 1, 9); зеркало из оловянно-свинцовой бронзы с центральной петлей, украшенное тремя концентрическими рельефными кругами,
тип Карповка – Анке-4 (подробнее о зеркалах этого типа см.: Мастыкова, 2015)
(рис. 1, 10); серебряная трехрогая лунница-подвеска (рис. 2, 1); золотые пронизки в виде трех соединенных трубочек (рис. 2, 2–4); золотые бляшки-аппликации треугольной, округлой и зигзагообразной формы со штампованным декором и дырочками для нашивания (рис. 2, 5– 20); янтарные и стеклянные бусы,
в том числе с «крапчатым» декором (рис. 2, 21–39); фрагмент золотой гладкой
обкладки; заклепки и фрагменты различных металлических предметов и деталей; остатки деревянного предмета, возможно шкатулки; керамические лепные
сосуды. Оптимальная дата погребения – приблизительно 430–450 гг. (подробно
см.: Мастыкова, Земцов, 2014; Добровольская и др., 2015).
Как уже было сказано выше, эта могила относится к числу захоронений
«княжеских» варварских элит первой половины V в., так называемой группы
(горизонта) Унтерзибенбрунн (период D2: 380/400 – 440/450 гг.). Материальная
культура варварской знати этого времени, и в частности женский убор, насколько можно судить по инвентарю богатых могил и кладов, включает в себя компоненты разнородного происхождения: восточногерманские, сармато-аланские,
северопонтийские, позднеримские (см. подробнее: Мастыкова, Казанский,
	Химический состав всех металлических изделий был исследован с помощью
неразрушающего безэталонного рентгенофлюоресцентного анализа (РФА) к. и. н.
И. А. Сапрыкиной (ИА РАН). Пользуясь случаем, приносим ей искреннюю благодарность за проведенные аналитические исследования. Подробные результаты этого исследования будут включены в состав полной публикации погребения Мухино, которая
готовится к печати.
3
Подробнее о химическом составе и технике изготовления золотых изделий из мухинского погребения см.: Сапрыкина, 2014. С. 223–233. Цв. илл. XVIII–XX.
2
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2005; Nothnagel, 2013). Погребения группы Унтерзибенбрунн концентрируются на Среднем Дунае, но зона их распространения гораздо шире – от Атлантики и до Северного Кавказа. Они принадлежат разнородной по происхождению
варварской верхушке, как составлявшей социальную элиту варварских «королевств», часто под эгидой гуннов, так и состоящей на службе в пограничных зонах Римской империи (из последних работ: Kazanski, 2009. P. 140–152, 238–248;
Tejral, 2011. S. 126–329). В данной работе предпринята попытка, исходя из критериев, разработанных для карпато-дунайского бассейна, соотнести мухинское
погребение с престижными находками в европейском Барбарикуме.
Женское захоронение на поселении Мухино содержит в целом те же предметы, что и женские могилы горизонта Унтерзибенбрунн: зеркало с центральной петлей, браслет, туалетный набор с пинцетом, различные золотые бляшкиаппликации и пронизки; в нем 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 (напр.: 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.4; см. библиографию: Мастыкова, 2014а). Интересно отметить, что и биоархеологическое изучение останков погребенной указывает на ее «южное» происхождение, откуда-то из зоны аридных ландшафтов
(подробно см.: Добровольская и др., 2015. С. 55).
Иерархия погребений по степени богатства инвентаря для гуннского времени в среднеевропейском Барбарикуме изучалась Ф. Бирбрауером. Среди могил
первой половины V в., а точнее – интересующего нас периода D2 (380/400 –
440/450 гг.), он выделяет комплексы высшей категории I. Как правило, это одиночные погребения или могилы на небольших кладбищах (Bierbrauer, 1989a.
S. 83).
Среди них наиболее богатыми являются захоронения категории Iа. Муж
ские погребения этой категории характеризуются наличием золотых Т-образных
«чиновничьих» фибул римской традиции, золотых гривен, браслетов и перстней, элементов престижного костюма, а также предметов «парадного» воинского и конского снаряжения, дорогой посуды из пиршественного набора. Для
первой половины V в. элементы такого набора лучше всего представлены в кладах, таких как Петросса (Pietroasa) в Мунтении и Силадьшомйо / Шимлеу Силванией II (Szilágysomlyó / Şimleu Silvaniei) в Трансильвании (Bierbrauer, 1989a.
S. 77–81), а также в несколько более раннем, периода D1 (360/370 – 400/410 гг.),
погребении в Концешты (Conceşti) в румынской Молдове (Казанский, 2014).
Женские захоронения отличает прежде всего престижный костюм, в частности,
с парными двупластинчатыми фибулами, часто с декором полихромного стиля
(рис. 3, 1, 2). Другим признаком захоронений этой категории являются золотые
аппликации различных форм, украшающие погребальный убор (рис. 3, 6, 8–13).
	Данное погребение содержало «арбалетную» фибулу с подвязной ножкой.
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Характерно наличие и других украшений из золота – колье (рис. 3, 7), серег
(рис. 3, 3), браслетов, перстней, а также пиршественного набора, состоящего
из кувшина и кубка. К числу женских погребений категории Iа Ф. Бирбрауер
относит такие известные захоронения, как Унтерзибенбрунн, Регей (Regöly), Рабапордань (Rábapordány), Эран (Airan) (рис. 3, 1–14), Бакодпуста (Bakódpuszta).
Высокий социальный статус женщин, погребенных в этих могилах, подтверждается и совместными находками с мужскими вещами той же «вождеской» категории Iа в погребении Унтерзибенбрунн (см.: Keller, 1967), а также и в кладе
Силадьшомйо / Шимлеу Силванией II (Bierbrauer, 1980. S. 138; 1989a. S. 81).
К категории Ib, по Ф. Бирбрауеру, относятся мужские захоронения с золотыми гривнами, золотыми пряжками ременной гарнитуры с декором в стиле
перегородчатой инкрустации и отдельными сосудами из пиршественного набора. Характерно также присутствие мечей и элементов конского снаряжения
(Bierbrauer, 1989a. S. 82, 83; см. также: Казанский, 2010). К числу таких по
гребений Ф. Бирбрауер относит мужские могилы в Кестхей (Keszthely), Лебень
(Lébény) и Лендьелтоти (Lengyeltóti) в современной Венгрии. Им соответствуют
женские могилы с серебряными украшениями, прежде всего с двупластинчатыми фибулами (рис. 3, 15) и поясными пряжками, иногда сопровождаемые отдельными золотыми вещами – например, браслетами и серьгами (рис. 3, 16) (Bierbrauer, 1989a. S. 83). Присутствуют также и элементы пиршественного набора
(рис. 3, 26). Всего для V в. в среднедунайском регионе Ф. Бирбрауер насчитал
около 80 таких комплексов (карта: Bierbrauer, 1980. Abb. 16; 17). Отдельные по
гребения с серебряными фибулами, такие как Хохфельден (Hochfelden) в Эльзасе (Мастыкова, 2014а. Цв. вкл. Рис. XIII) или Синявка, близ устья Дона (рис. 3,
15–26), где, в частности, в обоих случаях найдены золотые аппликации убора
(рис. 3, 20–22) и стеклянные кубки (рис. 3, 26), по уровню богатства сравнимы
с могилами категории Iа.
К категории II Ф. Бирбрауер относит многочисленные женские погребения
V в. с малыми фибулами из недорогих цветных металлов (Bierbrauer, 1989a.
S. 76; 1989b. S. 152–155). Ярким примером такого погребения является женская
могила № 1 на некрополе Вранья (рис. 4, 1–15) в Сремском Подунавье (Северная Сербия) (Мастыкова, 2014б). В этом захоронении были обнаружены две
малые фибулы с треугольной головкой и ромбической ножкой, относящиеся
к так называемому типу Братеи (рис. 4, 4, 5). Такие малые фибулы, в том числе и указанного типа, являются отличительным признаком «среднего класса»
Рис. 1. Предметы погребального инвентаря женского захоронения
на поселении Мухино-2
1 – пинцет; 2 – туалетный набор из двух стерженьков; 3 – накладка округлой формы с сердоликовой вставкой; 4 – бляшки-аппликации треугольной формы без декора, с дырочками для
нашивания; 5 – фрагменты фольги с чешуйчатым декором; 6 – фрагмент предмета из фольги
с рельефным декором; 7 – фрагменты фольги с чешуйчатым декором от ножен ножа; 8 – нож;
9 – браслет с расплющенными зооморфными концами; 10 – зеркало с центральной петлей,
украшенное тремя концентрическими рельефными кругами. Рисунок С. Л. Богаченко
1, 2, 9 – серебро; 3 – сплав с серебром, сердолик; 4–7 – золото; 8 – железо, дерево; 10 –
бронза
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восточных германцев первой половины и середины V в., относимых Ф. Бирбрауером к категории II (Bierbrauer, 1989b. S. 141–155). Можно предположить, что
в социальном плане таким женским могилам соответствуют мужские могилы
с ножами или кинжалами, часто сопровождавшиеся элементами ременной гарнитуры из цветных металлов, иногда с другими типами «народного» оружия –
копьями и стрелами.
Наконец, количественно доминирующие в дунайском регионе погребения,
не содержащие металлические элементы убора, представляют «рядовое» население
(Bierbrauer, 1989a. S. 76). На наш взгляд, их можно выделить в категорию III.
«Дунайская» схема Ф. Бирбрауера была успешно применена к материалам
могильника Дюрсо на Северном Кавказе, где хорошо представлен женский восточногерманский костюм (Мастыкова, 2001; 2009. С. 164–169). В целом те же
три категории богатства женского инвентаря выявляются и для негерманского
населения северокавказского региона (Мастыкова, 2009. С. 169–75). Поэтому
представляется правомерным применение шкалы Ф. Бирбрауера и для других
регионов, в частности для Верхнего Дона.
Что же касается верхнедонского региона, здесь имеется некоторое количество
«рядовых» погребальных комплексов V в., представленных, в частности, на могильниках у с. Ксизово и Животинное (Медведев, 1990; Острая Лука, 2015) и, видимо, связанных с тем же населением культурной группы Чертовицкое-Замятино
(Обломский, 1999. С. 133; Земцов, 2012. С. 81–201), что и богатая женская могила
на поселении Мухино-2. Мы не ставим своей задачей в данной работе дать подробную характеристику возможностей социальной реконструкции по материалам
верхнедонских могильников. Отметим лишь, что сопоставление мухинского погребения с другими захоронениями Верхнего Дона гуннского времени показывает
его особое место в градации могил по богатству инвентаря. Это особенно хорошо
иллюстрируют недавно опубликованные материалы комплекса памятников гуннского времени на Острой Луке Дона, где представлены, например, погребения
с оружием, с рядовым инвентарем, а также безынвентарные, но не имеется «богатых» захоронений с золотыми вещами, как в Мухино (Острая Лука, 2015)5.
По мнению А. М. Обломского, скудость или отсутствие инвентаря, в частности
в неразрушенных погребениях могильника Ксизово-17 из комплекса памятников на Ост
рой Луке Дона, объясняется не бедностью покойных, а особенностями погребального
обряда – религиозных представлений (Обломский, 2015. С. 305), что, как минимум, требует развернутой аргументации. Исследователь полагает, что наличие на поселениях
этой группы двух типов усадеб также говорит об имущественной неоднородности населения Верхнего Дона (Там же).
5

Рис. 2. Предметы погребального инвентаря женского захоронения
на поселении Мухино-2
1 – трехрогая лунница-подвеска; 2–4 – пронизки в виде трех соединенных трубочек;
5–20 – бляшки-аппликации треугольной, округлой и зигзагообразной формы со штампованным декором и дырочками для нашивания; 21–39 – янтарные и стеклянные бусы. Рисунок
С. Л. Богаченко
1 – серебро; 2–20 – золото; 21–30, 32, 33, 35–37 – стекло; 31, 34, 38, 39 – янтарь
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Рис. 3. Погребальный инвентарь женских могил восточногерманской традиции,
категорий Iа и Ib. Период D2 (горизонт Унтерзибенбрунн)
1–14 – Эран (Airan); 15–26 – Синявка
По: Мастыкова, Казанский, 2005. Рис. 3; 5
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Рис. 4. Некрополь Вранья. Погребальный инвентарь женской могилы № 1
восточногерманской традиции, категории II. Период D2 (горизонт Унтерзибенбрунн)
По: Мастыкова, 2014б. Рис. 1
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Рис. 5. Предметы из погребения Круглица/Поршнино
1–5 – по: Кропоткин, 1970. Рис. 54, 2–4; 6 – по: Рыбаков, 1953. Рис. 5, 1, 3

Сопоставление мухинского погребения с дунайскими могилами свидетельствует, по крайней мере по одному признаку – наличию убора с золотыми аппликациями (рис. 2, 5–20), о его принадлежности к высшей категории Iа. Как
и многие другие могилы данной категории, погребение Мухино является изолированным, что подчеркивает его привилегированный характер6.
	Впрочем, возможны и иные объяснения изолированности мухинского захоронения. Вполне допустимо, например, что группа «южных» мигрантов, к которым и принадлежала женщина, захороненная в Мухино, просто не успела основать кладбище
и в силу каких-то причин должна была покинуть данную территорию.
6
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В то же время в данном захоронении отсутствуют другие важные признаки
привилегированных захоронений Подунавья, например: нет пары богато декорированных фибул, золотых украшений, пиршественного набора. Отсутствие
фибул может объясняться региональными особенностями северопричерноморского (танаисско-боспорского) убора, где в привилегированных могилах гунн
ского времени большие фибулы могут присутствовать, но они не обязательны
(см. выше).
С другой стороны, отсутствие золотых украшений, типичных для могил
группы Унтерзибенбрунн (браслеты, перстни, колье), а также пиршественного
набора посуды может указывать на менее значимый статус женщины, погребенной в Мухино, возможно сопоставимый с дунайской категорией Iб. Но в любом
случае, на сегодняшний день погребение «принцессы» на поселении Мухино-2
остается самым ярким и богатым на Верхнем Дону. Кстати, в средней полосе
России оно не единственное престижное погребение, материал которого отражает «княжескую» культуру гуннского времени. Помимо хорошо известных находок на территории Курской области (см.: Радюш, 2014), необходимо назвать
и находку в с. Круглица (Поршнино) в Урицком районе Орловской области, откуда происходят две большие двупластинчатые фибулы с полихромным декором, перстень и меч (рис. 5, 1, 2, 5, 6) (Рыбаков, 1953. С. 50; Кропоткин, 1970.
№ 1044; Засецкая, 1982. С. 30 и др.). Не исключено, что появление «княжеских»
погребений и кладов эпохи Великого переселения народов в средней полосе
России связано с перемещением на север центров власти под давлением гуннов
(Kazanski, 2009. P. 140).
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A. V. Mastykova, G. L. Zemtsov
A Rich Grave at the Settlement of Mukhino-2
in the Upper Don Region and Property Gradation of
the Hun Period Elite Graves in Barbaricum
(the Untersiebenbrunn group)
Abstract. The discussed female burial of the Hun period was discovered in the Upper
Don Region at the settlement of Mukhino-2 (Lipetsk Region, Zadonsk district). It is
characterized by presence of prestige items of female attire. The most reasonable date of
the burial is approximately 430–450. The grave is referred to a group of princely barbarian
elites of the first half of the 5th century, known as Untersiebenbrunn group (horizon).
This paper undertakes an attempt to correlate the Mukhino grave with prestige finds from
European Barbaricum based on the criteria developed by V. Bierbrauer for the CarpathianDanube Basin. The comparison of this grave with the Danube graves of the Eastern
German tradition suggests that it belongs to the highest group, i.e. group I. At the moment
the grave of the so-called princess at Mukhino-2 remains to be the most spectacular and
rich in the entire Upper Don Region.
Keywords: Hun period, Upper Don Region, princely finds, grave offerings,
Untersiebenbrunn horizon.
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Формирование  социальных  элит у  эстиев
в конце римского времени
и в  эпоху  Великого  переселения народов
Резюме. В работе рассмотрены особенности процесса формирования элит в обществе эстиев с конца римского периода до эпохи Великого переселения народов
с привлечением результатов новейших археологических исследований на территории Самбийского полуострова, а также материалов исследований соседних синхронных культур. Продемонстрировано, что процессы развития общества эстиев и их
материальной культуры (на примере развития элит) происходили в общем русле событий, охвативших все территории Барбарикума в указанный период. Сформулирован ряд признаков, объединяющих погребения представителей верхушки общества
эстиев: качественное и количественное изобилие предметов погребального инвентаря, а также наличие большого количества импортов, пышность погребального
обряда, высокий символический статус предметов из погребений, расположение
памятников с погребениями представителей элит на основных древних торговых
магистралях от Самбии к устью Вислы. В качестве примера в статье приведено несколько недавно обнаруженных погребений, датированных от конца IV до первой
половины VI в., принадлежность которых представителям социально значимых
членов общества эстиев не вызывает сомнений.
Ключевые слова: элиты эстиев, позднеримское время, эпоха Великого переселения народов, янтарная торговля, богатые погребения, I звериный стиль.

В данной статье речь пойдет об особенностях формирования и развития элит
в обществе эстиев1 с римского времени и до эпохи Великого переселения народов. Большинство выводов и гипотез мы можем формулировать исходя исключительно из археологического материала, в частности опираясь на результаты
новейших исследований, а также привлекая данные по соседним синхронным

	Условное обозначение, устоявшееся в научной практике последних десятилетий
для носителей самбийско-натангийской культуры с раннеримского времени до эпохи
Великого переселения народов включительно.
1
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культурам. Процесс выделения элит в самбийско-натангийской культуре2 начинает фиксироваться по археологическим материалам еще в раннеримское время,
но окончательно они формируются лишь к началу эпохи Великого переселения
народов. При анализе структуры общества эстиев мы, к сожалению, вынуждены
отталкиваться исключительно от результатов исследований погребальных памятников, так как данные исследований поселений интересующего нас периода на сегодняшний день отсутствуют или пока малоинформативны для данной
темы.
Как это принято в современной науке, основными критериями, по которым
определяется высокий социальный статус погребенного, являются количе
ство, редкость, богатство и престижность предметов погребального инвентаря
(Hedeager, 1992a. P. 285 и сл.; Green, 2007. P. 3, 13). Данный способ выявления
«элитных» погребений представляется вполне очевидным и логичным и базируется не столько на данных археологии, сколько на этнографических и культурологических наблюдениях. Они наглядно демонстрируют независимое от исторического периода и географического расположения стремление для социально
значимых членов сообществ подчеркнуть свой высокий статус и после смерти.
Пышность и богатство погребального обряда и инвентаря во все времена являлись наиболее очевидным способом сделать это.
Исследователи синхронных погребальных памятников соседних с самбий
ско-натангийской культур отмечают ряд важных особенностей, которые должны
быть приняты во внимание при изучении социальной структуры у эстиев. Так,
например, известный немецкий исследователь Ф. Бирбрауер в качестве устойчивого маркера для погребений представителей элит в вельбаркской культуре
выделяет значительное количественное превосходство по сравнению с другими
комплексами изделий из серебра и золота и римских импортов, а для черняхов
ской культуры автор добавляет в качестве маркера и значительно больший размер могильной ямы (Bierbrauer, 1989. S. 47 и сл., S. 51, 52, S. 70–76). Финский
археолог Я.-М. Куузела, наряду с «материальными» признаками (качественное и количественное богатство) погребения представителя верхушки социума
в Фенноскандии в эпоху Великого переселения народов, отмечает и «статусные»,
т. е. особое символическое значение некоторых элементов погребального инвентаря (Kuusela, 2009. P. 45 и сл). Датская исследовательница Л. Хедеагер особое
внимание обращает на погребения римского времени, выделяющиеся обилием
(от 75 %) импортов, и подчеркивает первичность их символического значения
по сравнению с материальной ценностью (Hedeager, 1992a. P. 286; 1992b. P. 169).
Она называет римские импорты в погребениях на территори Дании «физическим проявлением языка силы, используемым представителями элит» (Hedeager,
1992a. P. 286). Британский археолог Т. Грин также отмечает богатство и наличие
римских импортов как признак погребений представителей социальной верхушки в Западной Британии и Южной Скандинавии римского времени, однако он
останавливается на «торговом» аспекте появления подобных предметов (Green,
2007). По мнению автора, лидеры локальных элит становились обладателями
	У центральноевропейских исследователей чаще фигурирует название культуры
Dollkeim-Kovrovo.
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римских импортных предметов роскоши в ходе торговли и обмена, а затем они
перераспределяли некоторые из этих товаров среди представителей других могущественных семей, но более низкого социального статуса (Green, 2007. P. 8).
Суммируя все сказанное выше, определим основные признаки, выделяемые
для погребений представителей варварских элит:
– «материальный» – качественное и количественное богатство погребального инвентаря, в некоторых случаях и погребального обряда;
– «статусный» – высокий символический статус предметов погребального
инвентаря;
– «торговый» – присутствие в погребении многочисленных предметов импорта как свидетельство вовлеченности погребенного в торговлю и перераспределение материальных благ.
Все эти признаки характерны и для погребений социально значимых членов общества эстиев. Действительно, на протяжении всего римского периода мы можем наблюдать массу сходств в характере погребального инвентаря
в богатых захоронениях самбийско-натангийской культуры и соседних культур
германского круга (Lund Hansen, 1988. S. 158; Nowakowski, 2001. P. 26). Как
уже было неоднократно отмечено, одним из важнейших факторов развития
самбийско-натангийской культуры стала янтарная торговля (Skvorzov, 2013a;
2013b).
На ранних этапах развития общества эстиев не наблюдается ярко выраженного
разделения погребений по признаку богатства инвентаря, встречается мало импортов, однако начиная с периода В2/С1 (т. е. 160/180–200 гг., по К. Годловскому)3
вместе с развитием янтарной торговли явно выделяются более богатые погребения. В составе их погребального инвентаря все чаще встречаются римские
и германские импорты, начинают появляться и вещи класса «люкс» (Brinkmann,
1900. Abb. 1. S. 73–77; Bolin, 1926. S. 209; Gaerte, 1929. S. 211. Abb. 159, c, e, f, g;
Nowakowski, 1996. S. 68–72). Вполне возможно, что на ранних этапах торговля
янтарем носила традиционный «колониальный» характер и предметы импорта попадали к представителям формирующихся элит скорее в качестве даров,
нежели в результате полноценных торговых отношений. Затем с периода В2/
С1 вместе с изменением отношения эстиев к янтарю, торговля которым стала
очень прибыльным делом, а также с налаживанием связей с соседней вельбаркской культурой, наряду с классическими формами, представленными в более ранний период, в погребениях начинают появляться и вещи более высокого статуса. Примером подобного рода «статусных» находок могут служить
кинжал – pugio из Альт-Илишкена (Alt Ilischken) – Дивное (Гвардейский р-н),
фрагментированная посуда terra sigillata из погребения у Кляйн Флисс (Klein
Fliess) – Изобильное (Полесский р-н), бронзовый римский умбон, найденный
вместе с кладом из 32 римских медных монет из Шакумелена (Schackumehlen)
(Озерский р-н), фрагменты серебряных римских ложек-ligulae из слоя могильника Алейка-3 (Зеленоградский р-н), римские колокольчики tintinnabulum,
стеклянная и металлическая посуда, римские и германские импортные мечи
	Здесь и далее для датировки погребальных комплексов римского времени использована хронологическая система: (Godłowski, 1970).
3
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и т. д., найденные во многих других местах (Brinkmann, 1900. S. 73–77. Abb. 1;
Heydeck, 1900. S. 57–60; Bolin, 1926. S. 209; Gaerte, 1929. S. 210–214. Abb. 159,
c, e, f, g; 161–163; Raddatz, 1993. S. 141. Abb. 8; Nowakowski, 1996. S. 68–72.
Taf. 92, 1; 99, 8; 102, 2; Skvortsov, 2009. P. 132, 133).
Далее, до конца периода С (т. е. до конца фазы C3, что соответствует
350/375 гг.), характер погребального инвентаря представителей верхушки общества эстиев улучшается количественно и качественно, но по содержанию
особо не меняется. Все так же, наряду с классическими категориями импортов и местных артефактов, встречаются и вещи категории «люкс», как правило импортные и зачастую выполненные из драгоценных металлов (Gaerte,
1929. S. 235. Abb. 179, d; Nowakowski, 2000. S. 148. Abb. 1, d; Cкворцов, 2001.
С. 117, 119. Рис. 136; 138; Almgren, 1897. Taf. IX. Fig. 216, 217; Straume, 1988.
S. 168).
Весьма важным является тот факт, что большинство «привилегированных»
погребений тяготеет либо к местам традиционного сбора янтаря на Балтийском
побережье, либо к водоразделам многочисленных рек, связанных с Вислинским заливом и Преголей. Эти водные потоки являлись важными коммуникационными путями, связанными с участком торгового пути от Самбии к устью
Вислы. В свете высказанной уже гипотезы о прямой связи между развитием
самбийско-натангийской культуры и янтарной торговли данный факт получает
вполне обоснованную интерпретацию: представители элит в обществе эстиев
начали выделяться именно в процессе развития торговых отношений, как их
активные участники. Несомненно, в ходе торговли стали формироваться и миграционные связи, что обусловило включение германского компонента в состав
местных элит, контролировавших ход торговли и основные транспортные коммуникации, а также последующее перераспределение материальных благ внутри социума.
Судя по археологическим находкам, с наступлением эпохи Великого переселения народов янтарь продолжал оставаться востребованным товаром4, при
этом у эстиев наряду с юго-западными связями продолжается и все более усиливается скандинавский вектор контактов. Стоит отметить, что археологиче
ские свидетельства римского времени о характере социальной структуры эстиев
и, в частности, погребения представителей элит прослеживаются проще, чем
в последующие эпохи. Во-первых, это связано с теми процессами, которые с закатом Римской империи постепенно охватили все территории Барбарикума и,
следовательно, повлияли на характер археологического материала. А во-вторых,
практически единственным источником информации о погребениях представителей элит эстиев в эпоху Великого переселения народов долгое время служили
погребения № 1 и № 4 могильника Варникам (Warnikam) – Первомайское (Багратионовский р-н) (рис. 1, 6), открытые Р. Клебсом (Klebs, 1878; Tischler, Kemke,
1902. S. 41, 42). Практически все находки из погребений могильника Варникам
исчезли в конце Второй мировой войны. Сохранившаяся информация, дошедшая до современных исследователей, представлена исключительно довоенными
	Возможно, наряду с торговлей рабами.
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Рис. 1. Грунтовые могильники с погребениями элит эстиев
эпохи Великого переселения народов
1 – Путилово; 2 – Логвино; 3 – Митино; 4 – Кляйнхайде; 5 – Шоссейное; 6 – Варникам

публикациями и многократно тиражировалась, что повлекло за собой некоторую
неизбежную путаницу (Klebs, 1878; Tischler, Kemke, 1902. S. 41–42. Taf. XIII;
XV, 9, 10; Åberg, 1919. S. 104, 110. Abb. 149; 154; Gaerte, 1929. S. 290. Abb. 232,
b; 240; 244; 245; Кулаков, 1990. C. 64, 100. Табл. VI, 8, 9; Nowakowski, 1996. S. 41,
42. Taf. 77; 79; Bitner-Wróblewska, 2001. P. 121–127; Nowakowski, 2007. S. 151,
152; Hilberg, 2009. S. 311–342).
Однако в течение последних лет автору данной публикации посчастливилось найти несколько погребальных комплексов, происходящих с исторических
территорий Самбии и Натангии, датированных от конца IV до первой половины
VI в., принадлежность которых представителям социально значимых членов общества эстиев не вызывает сомнений. Все эти находки значительно расширили
наши знания о местных древностях, а также подтвердили ранее высказанные
гипотезы об особенностях развития самбийско-натангийской культуры и позволили сделать ряд новых.
В первую очередь следует упомянуть погребение № 21 грунтового могильника Кляйнхайде (Klein Heide), г. Гурьевск (рис. 1, 4) (Скворцов, 1998). Данный
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комплекс представляет собой коллективное захоронение5, совершенное по обряду безурновой кремации и затем помещенное в деревянный ящик, который был
перекрыт мощной каменной кладкой. Набор инвентаря позволяет датировать
этот комплекс началом VI в. Внутри деревянного ящика находились предметы
погребального инвентаря, в частности:
– пять однотипных биконических лепных сосудов, украшенных прорезным
орнаментом в виде зигзага с четырьмя налепами по ребру;
– золотой тордированный браслет, представляющий практически полную
аналогию находке из комплекса № 1 могильника Варникам;
– три ножа с остатками деревянных рукоятей;
– пять бронзовых фибул с крестовидным окончанием ножки типа II (о них
см.: Скворцов, 2010a. С. 41, 42);
– два железных боевых ножа с деревянными рукоятями.
Данная могила выделяется необычными для местных древностей конструкцией и погребальным обрядом и в то же время находит множество аналогий
в погребальных традициях на территории Южной Скандинавии, где они восходят к эпохе бронзы и существуют вплоть до эпохи викингов (Stenberger, 1977.
Abb. 150, 161). Вполне возможно, что зафиксированные инновации в погребальном обряде появляются вследствие внешнего импульса из Скандинавии6.
На грунтовом могильнике Штантау (Stantau) – Митино (Гурьевский р-н)
(рис. 1, 3) было обнаружено частично разрушенное погребение № 335, по инвентарю датирующееся концом V – началом VI в. (Скворцов, 2010a. С. 162–166;
2010b. С. 95, 96, 664–673; Skvorzov, Pesch, 2011. S. 219–438). Данный комплекс
изначально представлял собой захоронение всадника и двух коней, где кони
были помещены к западу от всадника. В составе собственно всаднического комплекса сохранились фрагментированный лепной керамический сосуд и фрагмент бронзовой пряжки. В составе уцелевшего парного конского захоронения
были обнаружены многочисленные серебряные и бронзовые элементы конской
сбруи, сответствующие анатомическому порядку скелета лошади (Скворцов,
2010b. С. 95, 96, 664–673).
В контексте данной работы нас интересуют серебряные обкладки задней
и передней луки седла с прессованным орнаментом, обнаруженные в северной части ямы и располагавшиеся на конском крупе в анатомическом порядке
Судя по предварительным результатам антропологического анализа материала из данного погребения, проведенного М. В. Добровольской, в нем присутствовали
останки не менее трех человек и кости собаки, также побывавшей на погребальном костре. Подобная традиция помещения в погребения в том числе собак представлена в по
гребениях знати Центральной Европы и Скандинавии позднего этапа эпохи Великого
переселения народов и меровингского времени (см., напр.: Öhman, 1983).
6
	В историческом плане эти явления согласуются с легендарным сюжетом, извест
ным по Прусским хроникам XVI в., – о прибытии на побережье Вислинского залива
в начале VI в. Видевута и Брутена, легендарных предводителей пруссов, приплывших
из Дании (Grunau, 1876). Данная находка, разумеется, нисколько не доказывает реальность существования этих исторических персонажей, но ярко свидетельствует о контактах со Скандинавией рубежа V–VI вв.
5
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Рис. 2. Часть серебряного фриза обкладки луки седла
из погребения № 335 могильника Митино

(рис. 2). Уникальность этой находки заключается, во-первых, в том, что данные
детали седел на сегодняшний день не имеют аналогий в балтском ареале в целом, во-вторых, в искусной технике их изготовления и оформления и, наконец,
в том, что впервые в прикладном искусстве эстиев мы сталкиваемся с антропоморфными изображениями. Фигурки воинов, изображенные на обкладках,
несмотря на небольшой размер, выполнены весьма качественно и с большой
детализацией. Общая графическая концепция изображений на деталях седла
близка иконографии северогерманских брактеатов эпохи Великого переселения
народов, преимущественно производившихся в Южной Скандинавии, а также и в соседних регионах Северной Европы (Pesch, 2007. S. 99–103; Skvorzov,
Pesch, 2011. S. 219–438). Зооморфные и геометрические мотивы с обкладок находят частичные аналогии в декоративных элементах на предметах, выполненных в такой же технике, с территории Литвы и Скандинавии (Schetelig, 1912.
S. 111, 113. Fig. 253; Almgren, Nerman, 1923. Taf. 31. Fig. 456; Åberg, 1931. S. 54,
55. Abb. 145; Vaškevičiūtė, 1978. Pav. 4; Andrzejowski, 1991. S. 49, 50; Kazakevičius,
1993. P. 130–136; Šimėnas, 2006. P. 55. Pav. 24, 25). Исследования могильника
Митино были продолжены в сезоне 2015 г., в их ходе было обнаружено еще
несколько погребений, выделявшихся по своему богатству и погребальному обряду. Особо стоит отметить комплекс № 33/43 (рис. 3) (Скворцов, 2016). Данный
объект, первоначально перекрытый мощной каменной кладкой, представляет
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Рис. 3. Реконструкция погребения № 33/43 могильника Митино

собой кремацию всадника и сопровождающее ее захоронение пары коней.
По погребальному инвентарю предварительно датируется началом – первой
половиной VI в. Безурновая кремация всадника (№ 43) была помещена в деревянный ящик, а непосредственно останки человека, представленные скоплением кальцинированных костей7, скорее всего, изначально были помещены
в органический футляр из коры или дерева. Инвентарь данного погребения был
представлен парой разновеликих биконических керамических сосудов, парой
железных наконечников копий. На скоплении кальцинированных костей располагались серебряные предметы: шейная гривна, браслет варианта 2.2, арбалетовидная фибула с крестовидным окончанием ножки типа II (типология по:
Скворцов, 2010a. С. 41, 42, 44–47), а также железный кинжал с остатками ножен,
портупеи с бронзовыми деталями и другие вещи.
Захоронение коней (№ 33) традиционно располагалось к западу от погребения всадника № 43. Кроме останков пары коней, в данном захоронении были
найдены три комплекта конских оголовий, в том числе с накладками, бронзовыми пряжками, кольчатыми удилами и подпружными пряжками, изготовленными
из железа. Одно из этих оголовий было украшено прямоугольными серебряными накладками и имело удила с кольцами, изготовленными из бронзы.
В 2012 г. на могильнике Шоссейный (Гурьевский р-н) (рис. 1, 5) было обнаружено частично поврежденное погребение всадника, совершенное по обряду
	Антропологические анализы материалов из данного погребения еще не проведены.
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кремации, произведенному на стороне, с последующим помещением в могилу
останков в деревянном ящике. Данный комплекс сопровождался захоронением
нескольких коней8, кроме которых в могиле вместе с всадником были обнаружены останки другого человека, возможно слуги («спутника», который должен
был сопровождать своего хозяина в загробный мир). Погребальный инвентарь,
обнаруженный в данном комплексе, уникален по своему богатству и разнообразию; в частности, к нему относились:
– серебряная позолоченная пальчатая фибула типа Purda (Kowalski, 1991;
2000);
– две бронзовые пряжки с обоймицами;
– два бронзовых пинцета;
– два железных наконечника копья, полностью аналогичных копьям с могильника Варникам (см. выше). Наконечники такого типа широко известны в
V–VI вв. в регионе Балтийского моря как в ареале балтов, так и в местах болотных жертвоприношений в Дании (Hilberg, 2009. S. 328);
– две янтарные бусины;
– фрагменты нескольких керамических сосудов;
– фрагмент железного ножа.
К элементам конского снаряжения относились:
– многочисленные железные кольчатые удила;
– многочисленные серебряные заклепки;
– разнообразные бронзовые пряжки от упряжи и подпруги.
Снаряжение одного из помещенных в могилу коней отличалось особым богатством (рис. 4):
– железные удила с деталями из позолоченной бронзы и серебра типа I (типология по: Oexle, 1992);
– многочисленные серебряные заклепки;
– две налобные бронзовые золоченые подвески, выполненные в I герман
ском зверином стиле9;
– четыре бронзовых золоченых четверика, выполненных в I германском
зверином стиле;
– разнообразные накладки седла из прессованных фигурных серебряных
пластин, выполненных в I германском зверином стиле. Весьма интересен тот
факт, что часть из этих пластин была сделана тем же мастером и теми же инструментами (штемпелем), что и прессованные пластины из погребений № 1 и № 4
могильника Варникам, что и не удивительно, так как могильник Шоссейный находится всего лишь в 21 км восточнее Варникама на одном отрезке сухопутных
коммуникаций от Самбийского полуострова к устью Вислы.
По погребальному инвентарю комплекс могильника Шоссейный датируется
аналогично вышеописанным – рубежом V/VI – первой половиной VI в., однако
8
	Большое количество погребений коней, сопровождавших погребения всадников,
также является признаком престижных погребений в меровингское время, см., напр.:
Ghenne-Dubois, 1991. P. 55; о погребениях коней в королевских могилах см.: Kazanski,
Périn, 2005. P. 293–296; Périn, Kazanski, 2005. P. 32–36.
9
	Все изделия выполнены в северном варианте I германского звериного стиля.
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Рис. 4. Конский гарнитур из погребения № 36 могильника Шоссейный

сочетание элементов, характерных для позднего стиля Нидам и ранних образцов I германского звериного стиля, может свидетельствовать и в пользу более
ранней датировки – конец V в.
В 2013 г. на могильнике, расположенном у бывшего поселка Кляйн Меденау (Kl. Medenau) – Логвино (Зеленоградский р-н) (рис. 1, 2), было обнаружено
сильно поврежденное конское захоронение10. В составе сохранившейся части
погребения были обнаружены следующие элементы конского оголовья:
– фрагменты железных удил с поводками, изготовленными в виде головок
драконов, выполненными в технике чернения (niello) с горячим золочением. Подобное оформление обоймиц удил в виде головок драконов представлено и на могильнике Варникам в погребении № 1, однако, насколько мы можем судить по сохранившимся иллюстрациям, наши находки выполнены в более искусной манере;
– три серебряных четверика, выполненных также в I германском зверином стиле в технике niello с горячим золочением и вставками из альмандина
(рис. 5, 1);
Скорее всего, данный участок был поврежден в феврале – марте 1945 г., так как
он находился в зоне военных действий и на его территории находятся многочисленные
капониры, стрелковые ячейки, блиндажи.
10
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Рис. 5. Элементы конского гарнитура из погребения № 1 с могильника Логвино
1 – один из серебряных четвериков с вставкой из альмандина с использованием горячего
золочения и черни; 2 – серебряная налобная подвеска с использованием горячего золочения
и черни

– серебряная налобная подвеска, выполненная в I германском зверином
стиле (северный вариант), с техникой niello и с использованием горячего золочения (рис. 5, 2);
– бронзовая пряжка с обоймицей, украшенной серебряной пластиной.
Исходя из стиля и состава данного набора находок, совершенно очевидной
является датировка комплекса концом V – самым началом VI в. Судя по стилистике всех элементов конского убора, он создавался как единый ансамбль.
Практически все предметы, обнаруженные в данном комплексе, выполнены
в I германском зверином стиле (северный вариант), что предполагает непо
средственную связь их происхождения с территорией Скандинавии. Подобные
находки, очевидно, являются импортами в балтском ареале (Salin, 1904. S. 222,
223; Haseloff, 1981. S. 180–196; Hilberg, 2009. S. 331).
На этом же могильнике несколько ранее было обнаружено разрушенное
женское погребение позднеримского времени, содержащее изделия из золота
и серебра, которое мы также отнесли к захоронениям представителей привилегированных членов общества конца римской эпохи – раннего этапа Великого
переселения народов.
В ходе разведок на территории Самбийского полуострова в 2013 г. местный
житель передал экспедиции предметы, обнаруженные им во время распашки
поля у п. Путилово (Скворцов, 2014. С. 39, 40). Судя по полученной информации, данные находки происходили из разрушенной плугом безурновой кремации
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грунтового могильника Гаутен (Gauten) – Путилово-111 (Зеленоградский р-н)
(рис. 1, 1), известного еще с XIX в. В состав погребального инвентаря данного
погребения входили:
– два железных втульчатых топора;
– проушной железный топор типа «Leśnica», отнесенного Г. Киферлингом
к группе 2, форма которого характерна для региона верховьев Вислы и Одера
в фазы C2–D1 (т. е. 250/260 – 300/320 гг., 360/370 – 400/410 гг.) (Kieferling, 1994.
S. 339, 341. Abb. 5);
– наконечник втульчатого железного копья;
– железный умбон щита;
– железный нож;
– четыре серебряные ведерковидные подвески;
– оковка рога для питья, изготовленная из серебра с позолоченной центральной частью, украшенной в прессованной технике с альмандиновыми вставками (рис. 6);
– фрагментированные прессованные серебряные накладки на рог.
По инвентарю данное воинское погребение можно датировать первой половиной V в.
В 2015 г. на грунтовом могильнике Путилово были проведены стационарные
работы, которые подтвердили особую роль населения, оставившего данный некрополь в римское время и в эпоху переселения народов. Среди находок этого
сезона особо стоит отметить серебряные римские монеты и их варварские подражания, фрагментированные изделия, выполненные в технике зерни, а также
разнообразные фрагменты изделий из благородных металлов, характерныx для
синхронных памятников культур германского круга, которые были обнаружены
в слое распашки данного могильника.
Итак, несмотря на то что практически все упомянутые выше комплексы
были либо разрушены, либо частично повреждены, мы все же можем выделить
для них ряд объединяющих черт. Все они, как уже было указано, очевидно,
принадлежали представителям верхушки общества эстиев. При этом основные
признаки погребений представителей элит, упомянутые в самом начале данной
статьи, явно прослеживаются и на примере этих новых находок:
– «Материальный» признак. Обнаруженные погребения по характеру своего
инвентаря имеют бесспорные связи с кругом германских древностей и значительно отличаются от других погребений из тех же могильников по количеству, качеству и происхождению погребального инвентаря. То же касается
и особенностей погребального обряда, как находящего аналогии в германской
среде (напр., Кляйнхайде, погр. 21), так и отличающегося особой пышностью,

? Могильником Путилово послевоенные исследователи называют могильник
Корйейтен (Corjeiten), известный до 1945 г., однако следует отметить, что этот могильник на учете в настоящее время не состоит, а в реестре памятников указан только могильник Путилово-1, который соответствует также известному до войны могильнику Гаутен.
Такая ситуация с названиями связана с объединением населенных пунктов Корйейтен
и Гаутен между 1946–1975 гг. в один населенный пункт.
11
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Рис. 6. Реконструкция рога для питья с оковкой. Могильник Путилово

с помещением в захоронение нескольких коней или останков «спутников» (слуг?
рабов?), как это прослежено на могильнике Шоссейный.
– «Статусный» признак. Значительная часть находок из этих погребений
имеет высокое символическое значение, они являются уникальными произведениями древних мастеров, закладывавших в некоторые из своих изделий, наряду
с искусной техникой исполнения, и важное мировоззренческое содержание, которое нам еще только предстоит расшифровать.
– «Торговый» признак. Все комплексы были обнаружены на могильниках,
которые, продолжая тенденции римского времени, приурочены либо к местам
добычи янтаря, либо располагаются на основном отрезке торгового пути от Самбии к устью Вислы. Что характерно, все погребения находятся на «родовых» (?)
могильниках, рядом с захоронениями, принадлежавшими представителям совершенно различных социальных уровней.
Еще одним важным наблюдением, которое вплетает историю эстиев в общеевропейскиий контекст, является тот факт, что к середине VI в. начинает
прослеживаться резкое оскудение погребального инвентаря и его унификация
по сравнению с богатыми погребениями конца V – начала VI в. Уменьшается количество погребений с оружием – в это время они составляют не более 10 % общей массы. Основная часть металлического погребального инвентаря, в том
числе и изделия из драгоценных металлов, становится вотивной. Погребения
с оружием вместе с деревянными камерами в этот период становятся неотъемлемым признаком погребений элит.
Мы, вслед за другими исследователями, склонны связывать обеднение
в местной культуре с последствиями так называемой катастрофы 536 г., которые охватили всю Фенноскандию во второй половине VI в. Речь идет о большой
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климатической катастрофе, которая была описана современниками как тяжелый период, когда померкнувшее на небосводе солнце оставалось бледным,
как луна, весь день, что повлекло за собой холод, мор, войны и невзгоды (подробнее: Axboe, 2001. P. 29–31). Показательно, что данные из исторических
источников согласуются с новейшими исследованиями в области дендрохронологии и гляциологии, подтверждающими, что в Фенноскандии в 536 г. было
второе самое холодное лето за последние 1500 лет, и низкие температуры продержались до 550 г., и что слой льда из Гренландии и Антарктики, датированный 533–534 ± 2 г. н. э., содержит сульфатные отложения, свидетельствующие
об извержении вулкана (Baillie, 1995. P. 91–108; Larsen et al., 2008).
Вне зависимости от того, насколько большое значение мы можем придавать
катастрофе 536 г., несомненным остается тот факт, что самбийско-натангийская
культура, исторически связанная своим развитием с культурами германского
круга, не могла не попасть под влияние общеевропейских событий эпохи Великого переселения народов. Хотя местная культура продолжает развиваться,
однако ей не удается избежать общей унификации и обнищания, соответственно, и местная знать становится значительно беднее, чем в начале этого исторического периода, эти тенденции отмечаются вплоть до «позднеязыческого»12

времени.
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Formation of Social Elites among the Aestii at the End of
the Roman Period and during the Migration Period
Abstract. The paper reviews characteristics of the elite formation process in the Aestii
society from the end of the Roman period to the Migration Period, building on the results
of the most recent archaeological studies in the Sambia Peninsular as well as materials
from the studies of neighboring synchronous cultures. It has been demonstrated that the
developmental processes of Aestii society and their material culture (taking the example
of the elite formation) unfolded within the framework of the events that took place across
entire Barbaricum in the said period. A number of attributes characterizing the Aestii elite
graves have been selected, such as abundance of funeral offerings and presence of a large
number of imported goods; the splendor of the funeral rite; a high symbolic meaning
of grave goods; location of the sites with elite graves on the main trade routes going
from Sambia to the Vistula estuary. The paper makes reference to a number of recently
discovered graves dating to the period from the end of the 4th century to the first half of the
6th century; there is no doubt that high-placed Aestii were buried there.
Keywords: Aestii elites, Late Roman period, the Migration Period, amber trade, rich
graves, animal style I.
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Могила № 9 (35) из  Чернореченского  могильника
в  Крыму*
Резюме. В статье публикуется один из комплексов Чернореченского могильника – могила № 9 (35), имеющая особое значение для реконструкции исторических
процессов в Крыму в позднеримский период. Чернореченский могильник, участок которого был раскопан в 1950 г. В. П. Бабенчиковым, а результаты раскопок
опубликованы в 1963 г., расположен в юго-западном Крыму, недалеко от г. Севастополя. Могила № 9 (35) отличается особой многочисленностью и разнообразием
погребального инвентаря, однако качество первой публикации комплекса оставляет
желать лучшего. В статье собраны все доступные сведения об этом погребении,
представлен анализ погребального обряда и инвентаря, сделаны выводы о датировке комплекса и социальном статусе погребенного.
Ключевые слова: предгорный Крым, Чернореченский могильник, позднеримское
время, погребальный обряд, погребальный инвентарь.

Чернореченский могильник расположен в административной зоне Севасто
поля, на северной окраине села Хмельницкое, на восточном склоне второй Федюхиной высоты (рис. 1). В 1950 г. участок некрополя раскопал В. П. Бабенчиков (Бабенчиков, 1950). В 1963 г. он опубликовал результаты своих раскопок
(Бабенчиков, 1963). Среди исследованных погребальных сооружений многочисленностью и разнообразием погребального инвентаря выделяется могила
№ 9 (35)1. По этому признаку она намного превосходит все другие погребения
предгорного Крыма позднеримского времени, кроме могилы № 24 в некрополе Дружное (Храпунов, 2002. С. 21, 22). В. П. Бабенчиков опубликовал далеко
не все вещи из могилы № 9 (35), к тому же качество иллюстраций в его статье
никак нельзя назвать удовлетворительным. В Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике сохранился отчет В. П. Бабенчикова
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта
№ 15-31-10173 «Крым и южные рубежи России: история, культура, межэтнические взаимоотношения».
1
	В скобках номер могилы по полевой документации. При публикации В. П. Бабенчиков пронумеровал могилы заново.
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Рис. 1. Место расположения Чернореченского могильника

о раскопках могильника (Бабенчиков, 1950), инвентарная книга с описанием находок, а также сами находки2. Правда, погребальный инвентарь уцелел не полностью, некоторые вещи утрачены, по-видимому, безвозвратно. Принимая во внимание выдающееся значение могилы № 9 (35) для реконструкции исторических
процессов, происходивших в Крыму в позднеримское время, мы попытались
собрать все доступные сведения о ней и опубликовать их в данной статье.
Погребальный обряд
Погребение было совершено в подбойной могиле. Ее описание приводим
по публикации В. П. Бабенчикова и его отчету, которые в деталях расходятся,
местами противоречат друг другу. Прямоугольная в плане входная яма была
ориентирована с юго-востока на северо-запад. Ее размеры 1,95 × 0,65 м, глубина (вероятно, от уровня материка) 0,95 м. Подбой был выкопан в южной стене
входной ямы. Его размеры 2,1 × 0,9 м, высота свода 0,6 м. Пол подбоя расположен на 0,1 м ниже дна входной ямы, переход образует ступеньку. От входной ямы подбой отделялся закладом из плит, наибольшая из которых имела
в длину 1,4 м. Над плитами находился ряд камней. Промежутки между плитами и камнями были заполнены обломками пифоса. Разрезы могилы и чертеж
заклада отсутствуют как в публикации, так и в отчете, вероятно, они не были
сделаны в поле, поэтому некоторые детали погребального сооружения неясны
(рис. 2).
	Благодарим за помощь в работе над статьей Главного хранителя Бахчисарайского
заповедника Оксану Николаевну Алпашкину.
2
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Рис. 2. Могила № 9 (35). План погребения
1 – по отчету В. П. Бабенчикова (1950); 2 – по публикации В. П. Бабенчикова (1963. Рис. 6)

В подбое похоронили женщину3 в вытянутом положении на спине, головой
на северо-запад, кисти, вероятно, находились на тазовых костях. На плане могилы в публикации в районе щиколоток погребенной изображена штриховка,
которой обычно обозначают органический тлен от дерева, кожи и т. п. (рис. 2, 2).
На рисунке в отчете штриховка отсутствует (рис. 2, 1).
Всего в могиле найдено семь сосудов, в том числе керамические: три лепных (рис. 3, 3–5), один гончарный сероглиняный (рис. 3, 2), один краснолаковый
(рис. 3, 1), а также два стеклянных (рис. 3, 6, 7). Судя по тексту В. П. Бабенчикова и плану могилы в публикации, все они находились в головах погребенной
(рис. 2, 2). Стеклянный стакан не изображен ни на одной иллюстрации. На чертеже могилы в отчете и на полевых фотографиях видны только четыре сосуда:
сероглиняный, краснолаковый и один лепной стояли в юго-западном углу подбоя, а еще один лепной, перевернутый вверх дном, – в северо-западном углу
(рис. 2, 1). Каким образом на чертеже в публикации добавились два сосуда,
а один из лепных сосудов переместился из одного угла к другому, неизвестно, но
судя по тому, что ни в публикации, ни в отчете сосуды более нигде при описании
могилы не упоминаются, они, наверное, действительно стояли в головах погребенной. По обе стороны от черепа лежали две серьги (рис. 4, 4). Относительно
расположения других вещей автор отчета и публикации отмечает следующее.
На правую руку были надеты три браслета и три перстня. На пальцах левой
руки находились пять колец и перстней. Монета Каракаллы (211–217) (рис. 5, 9)
	Так сказано в отчете. Кто проводил антропологические определения – неизвестно.

3
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Рис. 3. Могила № 9 (35). Погребальный инвентарь
1 – кувшин краснолаковый; 2 – сосуд гончарный сероглиняный; 3–5 – сосуды лепные;
6 – стакан стеклянный (по: Шабанов, 2013. Рис. 1, 1); 7 – бальзамария стеклянного фрагмент
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Рис. 4. Могила № 9 (35). Погребальный инвентарь
1–3 – серьги серебряные; 4 – серьги серебряные из могилы № 9 (35), фотография из отчета В. П. Бабенчикова (1950); 5 – браслет серебряный, по публикации В. П. Бабенчикова
(1963. Табл. XIII, 1)
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Рис. 5. Могила № 9 (35). Погребальный инвентарь
1 – щиток от пряжки; 2 – замок; 3 – подвеска в виде амфорки; 4 – подвеска в виде шишки; 5 – подвеска в виде птицы; 6 – браслет; 7–9 – монеты, по публикации В. П. Бабенчикова
(1963. Табл. VII, 2, 6, 7); 10 – фрагмент пластинчатого предмета; 11 – колокольчик
1, 3–6, 10, 11 – бронза; 7–9 – серебро
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лежала на месте груди слева, одна монета Гордиана III (238–244) находилась под
кистью левой руки, вторая – между костями ног (рис. 5, 7, 8)4. Все остальные, зафиксированные в процессе раскопок in situ, вещи лежали слева от погребенной,
от черепа до кисти. Эти наблюдения В. П. Бабенчикова можно дополнить нашими, сделанными при увеличении сканированного чертежа из отчета. На костях правой руки зафиксированы два браслета, еще один лежал рядом. На месте
левого плеча лежали три лучковые фибулы. На одну из лучковых фибул было
надето кольцо. На месте груди слева находилось пряслице. На левую руку надели три браслета. Несмотря на то что на чертеже имеются еще какие-то пометки,
местоположение в могиле остальных вещей определить невозможно. Это, как
ни странно, касается и бус, которых найдено 366 экземпляров.
Погребальный инвентарь
Керамические сосуды. Миска лепная (рис. 3, 3; 6, 5) соответствует типу 5
мисок из могильника Дружное, где два аналогичных сосуда найдены в комплексах IV в. н. э. В позднеримское время такие миски встречаются редко, но происходят они от весьма многочисленных позднескифских и боспорских сосудов,
самые ранние из которых датируются III в. до н. э. (Власов, 1999. С. 326).
Два лепных сосуда с налепами (рис. 3, 4, 5; 6, 3, 4). Точных аналогий найти
не удалось, несмотря на то что и по форме, и по орнаментации они близки многим сосудам позднеримского времени из предгорного Крыма.
Характер обработки поверхности, обжиг, примеси к глине не оставляют со
мнения в том, что все три лепных сосуда из могилы № 9 (35) были изготовлены
в предгорном Крыму, где по этим признакам они имеют ближайшее сходство
с множеством керамических изделий преимущественно IV в. н. э.
Кувшин краснолаковый (рис. 3, 1; 6, 2). С небольшими отличиями соответ
ствует форме 39 кувшинов из могильников Бельбекской долины (Журавлев,
2010. С. 89, 90) и полностью – кувшинам типа XIV,1 из могильника Дружное
(Храпунов, 2002. С. 59, 60). Такие кувшины, как считается – понтийского производства, являлись в Крыму одной из самых распространенных форм краснолаковой посуды в III–IV вв. н. э.
Сероглиняный гончарный кувшин (рис. 3, 2; 6, 1), который был поставлен
в могилу без утраченной в древности ручки, очевидным образом напоминает
керамику черняховской культуры. Прямых аналогий ему найти не удалось, однако в целом, в том числе и по таким характерным деталям, как биконичность
корпуса и рельефные украшения горла, его можно отнести к типу 2 черняхов
ских кувшинов, по классификации Б. В. Магомедова (2001. С. 51). Расположенный под горлом орнаментальный фриз разделен на шесть зон. Они через одну –
гладкие, а через одну заполнены пролощенным орнаментом в виде вертикально
	Определение монет дается по публикации В. П. Бабенчикова. Они не сохранились в Бахчисарайском музее. Качество изображения монет в публикации таково, что
не позволяет соотнести их с конкретными типами по каталогам (Бабенчиков, 1963.
С. 100. Табл. VII. 2, 6, 7).
4
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Рис. 6. Чернореченский могильник, могила № 9 (35). Погребальный инвентарь
1 – сероглиняный гончарный сосуд; 2 – краснолаковый кувшин; 3–5 – лепные сосуды
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расположенных зигзагообразных линий и «елочек». Техника нанесения орнамента и его виды типичны для черняховской культуры (Сымонович, 1964. С. 305,
308). Найденная в Крыму черняховская керамика не раз становилась предметом
специального интереса исследователей (Симонович, 1975; Пиоро, 1990. С. 99,
100; Юрочкин, 1999). Можно сказать, что она не часто, но достаточно регулярно
обнаруживается в предгорных могильниках. Все до сих пор открытые крымские
комплексы с черняховскими сосудами датируются IV в. н. э. Однако высказаны
и сомнения в черняховской принадлежности некоторых сероглиняных гончарных сосудов из Крыма (Khrapunov, 2013. Р. 183, 184).
Стеклянные сосуды. Стакан (рис. 3, 6). Его повторно опубликовал и проанализировал С. Б. Шабанов. Аналогичные сосуды найдены в 11 крымских комплексах второй половины III – IV в. н. э. (Шабанов, 2013. С. 156, 157).
От бальзамария сохранился только фрагмент (рис. 3, 7), по которому нельзя
точно восстановить полную форму сосуда. Вероятно, он близок сосудам II–
III вв. н. э., широко распространенным в Крыму, в том числе и в Чернореченском
могильнике (Там же. С. 159–161).
Фибулы. В публикации и в отчете сказано, что в могиле найдены четыре
фибулы. На плане погребения в отчете изображены три фибулы. В инвентарной
книге описаны три застежки. Они сохранились в фондах музея. Правда, одна
из них, № 265, отнесена к могиле № 9 (35) явно ошибочно. На фото погребального инвентаря в отчете изображены четыре застежки (рис. 7, 5). Две из них
соответствуют тем, что до сих пор сохранились в фондах (рис. 7, 3, 4). На одной
(рис. 7, 5, верхняя справа) видна бирка с полевым № 265, но сейчас под этим
номером хранится другая фибула. А. И. Айбабину было известно о четырех фибулах из могилы № 9 (35). Две из них соответствуют сохранившимся в музее
и изображенным в отчете (рис. 7, 3, 4) (Айбабин, 1999. Табл. I, 6; II, 6), изображение одной сохранилось на фото в отчете, но отыскать ее в фондах нам не
удалось (рис. 7, 2) (Там же. Табл. I, 8). Еще одна (рис. 7, 1) (Там же. Табл. II, 2)
не имеет соответствия ни среди изображенных в отчете, ни среди сохранившихся в фондах. Таким образом, в могиле найдено четыре или пять фибул. Все они
сделаны из бронзы.
Фибула двучленная лучковая подвязная (рис. 7, 3; 8, 2). Относится к группе 15, серии III, варианту 1, по классификации А. К. Амброза (1966. С. 52, 53);
группе 4, серии III, по классификации В. В. Кропотова (2010. С. 150–159). Фибулы этого типа представляют собой в Крыму наилучший датирующий материал
второй половины III в. н. э. (Храпунов, 2002. С. 54; 2003. С. 340).
Прогнутая подвязная фибула (рис. 7, 4; 8, 1) относится к группе 16, подгруппе 2, серии I, варианту 1, по классификации А. К. Амброза (1966. С. 62),
который датировал крымские находки второй половиной III в. н. э. С этой датой
согласились О. А. Гей и И. А. Бажан (1997. С. 45). По классификации Е. Л. Гороховского, фибула принадлежит варианту А1, который он отнес к фазе 1 («Ружичанской») черняховской культуры с датой 230–270 гг. н. э. (Гороховский, 1988.
С. 35, 42, 43). А. И. Айбабин крымские захоронения с фибулами этого варианта
датировал второй половиной III в. н. э. (Айбабин, 1999. С. 250, 258). Я. Тейрал,
а вслед за ним О. В. Шаров полагали, что фибулы варианта 1, по А. К. Амброзу, использовались в Крыму в эпоху Константина Великого. Они основывались
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Рис. 7. Могила № 9 (35). Погребальный инвентарь. Фибулы
1, 2 – по: Айбабин, 1999. Табл. I, 8; II, 2; 5 – фотография из отчета В. П. Бабенчикова
(1950)
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Рис. 8. Чернореченский могильник, могила № 9 (35). Погребальный инвентарь
1, 2 – фибулы бронзовые; 3 – щиток от пряжки бронзовый; 4–6 – серьги серебряные; 7–9 –
подвески бронзовые; 10 – колокольчик бронзовый; 11 – кольцо бронзовое
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на совместных находках фибул со стеклянными стаканами. Одно такое сочетание зафиксировано как раз в могиле № 9 (35) Чернореченского могильника,
а второе в могиле № 43 Инкерманского могильника. Стаканы этого типа К. Айсингс датировала IV в. н. э., следовательно, в этом же столетии использовались
и фибулы (Tejral, 1986. S. 191; Шаров, 1992. С. 181). Как уже говорилось, стеклянные стаканы, о которых идет речь, по современным данным, использовались
и во второй половине III в. н. э., поэтому омолаживать дату фибул варианта 1
А. К. Амброза на основании совместных находок с ними нельзя.
Две фибулы (рис. 7, 2, 5, вверху слева) принадлежат ко II («инкерманской»)
серии лучковых подвязных застежек, по классификации А. К. Амброза (1966.
С. 52), или к группе 4, серии II, варианту 4, формам 1 и 2, по классификации
В. В. Кропотова (2010. С. 132–135). У обеих фибул тетива нижняя, пружина
и игла сделаны из отдельного куска проволоки. Спинка одной из фибул сплошь
покрыта обмоткой. Ее рисунок опубликовал А. И. Айбабин (1999. Табл. I, 8).
На иглу другой фибулы было надето бронзовое кольцо. Кольцо сохранилось
в фондах музея (рис. 9, 9), а от фибулы осталась только фотография.
К тому же типу, но к другому варианту принадлежит фибула, опубликованная А. И. Айбабиным (рис. 7, 1). От нее не сохранилось никаких следов в музее.
У  этой фибулы широкий пластинчатый корпус, это форма 4, по В. В. Кропо
тову.
Датировка основной массы «инкерманских» фибул первой половиной III в.
н. э. в настоящее время сомнений не вызывает (Храпунов, 2002. С. 54; Кропотов,
2010. С. 132).
Серебряные браслет и серьги. Они сделаны в одном стиле. Его характеристике посвящена специальная статья (Яценко, Малашев, 2000). Лицевая поверхность щитков этих украшений покрыта серебряной позолоченной фольгой,
украшенной рельефным орнаментом. Фольга крепилась к щитку парой гвоздиков. В центре щитка вырезалось гнездо, в которое вставлялся сердолик или
стекло.
Браслет до настоящего времени не сохранился. О нем можно судить только
по рисунку (рис. 4, 5) и фотографии В. П. Бабенчикова (рис. 10). Три аналогичных украшения найдены в могильнике Дружное, два в подбойной могиле второй половины III в. н. э., один в склепе IV в. н. э. (Храпунов, 2002. С. 40).
Всего в Чернореченском могильнике найдено шесть выполненных в одном стиле серег, по паре в трех могилах (помимо публикуемой, в могилах № 2
и № 3). Ныне в фондах сохранилось только три серьги, причем понять, в какой
могиле найдена каждая из них, невозможно. Поэтому приводим изображения
всех сохранившихся экземпляров (рис. 4, 1–3; 8, 4–6). Кроме Чернореченского некрополя, серьги интересующего нас типа обнаружены в могильнике Совхоз 10, могила № 75, вместе с монетами Гордиана III (238–244 гг.) и Филиппа
Араба (244–249) (Стржелецкий и др., 2005. С. 150, 151), четыре пары в могильнике Дружное (Храпунов, 2002. С. 50, 51; Айбабин, 1994. С. 90, 94), одна пара
в могильнике Нейзац (Храпунов, 2008а. С. 367, 368) и одна пара в могильнике
Опушки (Храпунов, Стоянова, 2013. С. 189). Большинство перечисленных выше
находок сделано в погребениях второй половины III в. н. э., но есть и такие, что
происходят из комплексов IV в. н. э.
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Рис. 9. Могила № 9 (35). Погребальный инвентарь
1, 2, 8 – перстни; 3, 4, 10, 11 – браслеты; 5, 6, 12 – бусы; 7 – пронизь; 9 – кольцо
1–4, 7, 9–11 – бронза; 5, 6, 12 – стекло; 8 – серебро

Следует отметить, что в предгорном Крыму найдены только украшения
с крупными сердоликовыми или стеклянными вставками. Ни оружия, ни деталей конской сбруи, ни пряжек, украшенных сердоликами и хорошо известных
за пределами полуострова, а также в некрополе Пантикапея, в многочисленных
предгорных могильниках нет. Ни одна пара серег, несмотря на общность стиля,
не повторяет друг друга. Создается впечатление, что каждая пара изготавливалась индивидуально, на заказ (подробнее о крымских находках см.: Храпунов,
2008а. С. 367, 368; Храпунов, Стоянова, 2013. С. 189).
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Рис. 10. Могила № 9 (35). Погребальный инвентарь. Браслеты.
Фотография из отчета В. П. Бабенчикова

Щиток от пряжки или накладка на ремень. Этот предмет литой, сделан
из бронзы (рис. 5, 1; 8, 3). Точные аналогии неизвестны. Однако он имеет несомненное сходство со многими римскими щитками пряжек и ременными накладками. В пользу того, что это накладка, свидетельствует отсутствие в могиле
рамки и язычка от пряжки. Впрочем, не исключено и вторичное использование
предмета. Похож он также на щитки пряжек и наконечники поясов, хорошо известные на Боспоре и в предгорном Крыму, в том числе и в Чернореченском могильнике (Бабенчиков, 1963. С. 108, 109). Пряжки с такими щитками происходят
от римских воинских; чаще всего, но не всегда, в щитках вырезаны сарматские
или боспорские знаки. Время их максимального распространения приходится
на вторую половину II в. н. э., но встречаются и в первой половине III в. н. э.
(Трейстер, 2000; Храпунов, 2008б. С. 6, 7).5
Замок представляет собой полый бронзовый цилиндр с припаянной петелькой и с отверстиями в верхней части для запорного механизма и ключа
(рис. 5, 2; 11, 7). Ни запорный механизм, ни ключ в могиле не обнаружены.
Римские и «варварские» замки отличаются в деталях, но как раз эти детали отсутствуют в могиле № 9 (35). Материал скорее указывает на римское производство. Замки, обнаруженные за пределами империи, как правило, железные. Замки практически не изменились за все время существования Римской империи,
	Благодарим за консультации к. и. н. ведущего научного сотрудника музея-заповедника «Херсонес Таврический» Даниила Александровича Костромичева.
5
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Рис. 11. Чернореченский могильник, могила № 9 (35)
Погребальный инвентарь: 1–3, 5, 9 – браслеты бронзовые; 4, 6, 8 – бусы стеклянные; 7 –
замок бронзовый
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так что о дате обнаруженного в Чернореченском могильнике экземпляра ничего
определенного сказать нельзя. Отсутствие запорного механизма и ключа показывает, что в данном случае замок реально ничего не закрывал. Он выполнял
в могиле символическую функцию, например мог, как, возможно, полагали
участники погребальных обрядов, препятствовать смерти вырваться из могилы
наружу (Czarnecka, 2013). Помимо Чернореченского могильника, в крымских
погребениях позднеримского времени обнаружен только один замок. Он найден
в могильнике Дружное, в разграбленном склепе IV в. н. э. Замок из Дружного
гораздо больше чернореченского и сделан, как это было принято у варваров,
из железа (Храпунов, 2002. С. 36. Рис. 208, 9, 10).
Колокольчик бронзовый полусферической формы, украшен концентриче
скими кругами из врезных линий, две врезные линии орнаментируют его нижнюю часть. По всей вероятности, петелька и подвешенный к ней язычок были
сделаны из проволоки, до настоящего времени они не сохранились (рис. 5, 11;
8, 10). Подобный колокольчик сопровождал детское погребение в амфоре из могильника Балта-Чокрак (Зайцев и др., 2005. С. 175. Рис. 16, 2). Авторы публикации датируют комплекс серединой III в. н. э., правда, не совсем понятно,
на каком основании. Амфоры мирмекийского типа – именно в такой амфоре
было совершено захоронение – исследователи датируют по-разному, в целом
хронологический диапазон их бытования варьируется с конца II до середины
V в. н. э. (подробнее см.: Иванова, 2013. С. 97–110). Не позволяют сузить датировку и янтарные восьмерковидные подвески, распространение которых в Крыму приходится на вторую половину III – IV в. н. э., хотя отдельные экземпляры
таких украшений встречаются и в комплексах более раннего времени (Храпунов, Стоянова, 2013. С. 190–191).
Остальные аналогии чернореченскому экземпляру обнаружены за пределами Крыма. Такие же колокольчики найдены в Интерцизе (Intercisa), в сарматском могильнике Хортобадь (Hortobagy) на территории Венгрии, в ареале пшеворской, могильник Радзынь (Radzyń), и черняховской, могильники Ружичанка,
Михэлэшень (Mihălăşeni), культур (Nowakovski, 1988. S. 80, 81, 96, 101, 115. Abb.
9; 14, 4; 20, 3, 4; 26, 10; Şovan, 2009. Pl. 10, 5). Вероятно, этот предмет можно рассматривать как еще одно подтверждение западных контактов населения
предгорного Крыма в позднеримское время.
Браслеты. Кроме упомянутого выше серебряного шарнирного, в могиле
№ 9 (35), по данным публикации, было обнаружено еще четыре браслета – два
бронзовых с проволочной обмоткой на концах, оформленных в виде петельки
и крючка (рис. 9, 3, 4), бронзовый пластинчатый с врезным «сетчатым» орнаментом на концах (рис. 9, 11) и «серебряный браслет из толстого прута с расширенными концами»6 (рис. 9, 10) (Бабенчиков, 1963. С. 99. Табл. XIII, 6). Все
пять браслетов присутствуют и на плане, приведенном в статье, – два из них
располагались на костях левой руки, три – на правой. В тексте отчета речь идет
о четырех браслетах, но на фотографии присутствуют шесть (рис. 10) – шестой
браслет сделан из овальной в сечении проволоки и имеет слегка расширенные
	Автор публикации ошибочно определил материал, из которого был сделан браслет. На самом деле браслет бронзовый.
6
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незамкнутые концы (рис. 5, 6). За исключением браслета, выполненного в «сердоликовом» стиле, остальные пять экземпляров присутствуют в фондах Бахчисарайского заповедника.
Бронзовые проволочные браслеты с расширенными концами имеют широкий круг аналогий в крымских погребениях римского и раннесредневекового
времени, а также в памятниках за пределами полуострова. Браслет с проволочной обмоткой на концах, аналогичный чернореченским экземплярам (рис. 9, 3, 4;
11, 1, 2), найден в могильнике Дружное. Обнаруженная вместе с ним монета Галлиена (253–268) надежно датирует комплекс второй половиной III в. н. э. (Храпунов, 2002. С. 40. Рис. 94, 4). Подобные браслеты сопровождали также детское
погребение в некрополе Тиритаки (Гайдукевич, 1959. С. 215–216. Рис. 82, 2).
Аналогий пластинчатому орнаментированному браслету (рис. 9, 11; 11, 9)
нам найти не удалось. Автор публикации материалов из раскопок святилища
Гурзуфское Седло сообщает о найденном там «пластинчатом браслете с орнаментом в виде косой сетки» и приводит его рисунок (Новиченкова, 2015. С. 63.
Рис. 106, 4). Вероятно, браслет был орнаментирован полностью, но уверенно
говорить об этом невозможно из-за плохого качества рисунка и отсутствия подробного описания. Аналогичный чернореченскому по форме, но с другой, более
сложной орнаментацией браслет сопровождал погребение III в. н. э. из могильника Нейзац (Храпунов, 2011а. С. 195. Рис. 7, 9). Морфологически близкие неорнаментированные экземпляры были найдены также в нейзацкой могиле № 152
первой половины III в. н. э. (Храпунов, 2003. Рис. 4, 11) и в погребении III в. н. э.
из некрополя Курское (Труфанов, Колтухов, 2003. С. 280–282. Рис. 5, 2).
Кольца и перстни. В погребении обнаружено восемь перстней, пять из них
были надеты на пальцы левой руки умершей, три кольца находились на правой
руке. Эта группа украшений представлена следующим типами.
Два пластинчатых бронзовых кольца с треугольными вырезами по краям сохранились в фондах Бахчисарайского заповедника (рис. 9, 1, 2; 8, 11), их описание и рисунки присутствуют в публикации (Бабенчиков, 1963. С. 98. Табл. II, 2).
Аналогичное украшение сопровождало женское погребение IV в. н. э. в могиле
№ 478 из могильника Нейзац (комплекс не опубликован).
Пластинчатый многогранный перстень из белого металла с раскованными
незамкнутыми концами, образующими щиток (рис. 9, 8). На щитке располагалось несохранившееся гнездо со вставкой. В публикации и в отчете В. П. Бабенчиков сообщает о присутствии среди инвентаря вставки из голубого камня и сердоликовой гемме с изображением орла, терзающего жертву (рис. 12, 3)
(Бабенчиков, 1963. С. 98. Табл. II, 18). Возможно, одна из этих находок имеет
отношение к описываемому перстню7. Перстень в фрагментированном виде
хранится в фондах Бахчисарайского заповедника. Подобные перстни найдены
в могиле № 67 в могильнике Дружное с захоронениями второй четверти III –
начала IV в. н. э. (Храпунов, 2002. С. 46, 68. Рис. 167, 1), в погребении IV в.
некрополя Заморское (Корпусова, 1973. Рис. 4, 10), в могиле № 147 могильника
Совхоз 10 вместе с прогнутой подвязной фибулой (Стржелецкий и др., 2005.
	В фондах Бахчисарайского заповедника не сохранились ни вставка, ни гемма.
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Рис. 12. Могила № 9 (35). Погребальный инвентарь
1, 2 – перстни; 3 – гемма; 4 – пряжка; 5 – подвеска; 6–8 – пряслица
1 – серебро; 2, 4 – бронза; 3 – сердолик; 5 – кость; 6–8 – глина
1–4 – по публикации В. П. Бабенчикова (1963. Табл. II, 3, 18; VI, 11; XIII, 13)

Табл. 20, 4–7), в склепе III–IV вв. Нейзацкого могильника (Храпунов, 2011б.
С. 16. Рис. 15, 23).
Еще о четырех серебряных перстнях со щитками, на которых крепились
вставки, идет речь в публикации В. П. Бабенчикова, один из них нарисован
(рис. 12, 1) (Бабенчиков, 1963. С. 98–99. Табл. II, 3). До сегодняшнего дня эти
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украшения не сохранились, фотографии перстней в отчете отсутствуют. Перстни со вставками нередко встречаются в позднескифских погребениях и комплексах позднеримского времени (Высотская, 1994. С. 113. Рис. 34; Пуздровский,
2007. С. 148, 149; Богданова, 1989. Табл. XIII, 1; Храпунов, 2011б. С. 15).
Бронзовый пластинчатый перстень с концами в виде волют (рис. 12, 2) описан в статье В. П. Бабенчикова, там же автор приводит его рисунок (Бабенчиков,
1963. С. 98. Табл. XIII, 13). Аналогии представлены в многочисленных крымских комплексах I–IV вв. н. э. (Высотская, 1994. С. 43; Богданова, 1989. С. 42;
Сымонович, 1983. С. 91–92; Храпунов, 2011а. Рис. 45, 8; Храпунов и др., 2001.
С. 136. Рис. 11, 45; Стржелецкий и др., 2005. С. 163. Рис. 29, тип 1).
Подвески. Три бронзовых подвески, указанные в публикации (Бабенчиков,
1963. С. 99. Табл. XIV, 8, 12, 24), присутствуют в фондах Бахчисарайского заповедника. Они относятся к группе украшений, ареал которых ограничен преимущественно предгорным Крымом, с особой концентрацией в памятниках
юго-западной части полуострова, что позволило Е. М. Алексеевой сделать предположение об их местном производстве (Алексеева, 1982. С. 23).
Подвеска в виде шишечки, украшенная насечками (рис. 5, 4; 8, 8), соответ
ствует типу 22, по Е. М. Алексеевой (1982. С. 25). В своде учтено лишь 8 подвесок, все они происходят из могильника Совхоз 10 и датируются Е. М. Алексеевой
на основании трех комплексов I–III вв. н. э. На сегодняшний день подвесокшишек известно гораздо больше, некоторые из них орнаментированы насечками, некоторые – гладкие. А. А. Труфанов проанализировал около 50 подвесок
из 34 крымских комплексов, датировка которых в целом укладывается в рамки
II – середины III в. н. э. (Труфанов, 2011. С. 242–244. Табл. 1). Из этого диапазона выпадают, по наблюдениям исследователя, только два экземпляра – подвеска
из публикуемой могилы и экземпляр из каменного ящика VII (1) могильника
Совхоз 10, который авторы публикации материалов раскопок могильника датируют концом III – началом IV в. н. э. (Стржелецкий и др., 2005. С. 52. Табл. 57,
11). Еще один «поздний» экземпляр был обнаружен в культурном слое IV – начала V в. н. э., перекрывавшем могильник Нейзац, но, по всей видимости, подвеска попала в слой в результате разграбления какой-то могилы более раннего
времени (Власов и др., 2011. С. 204. Рис. 38, 5).
Подвески в виде стилизованной амфорки (рис. 5, 3; 8, 9) соответствуют
типу 23к, по Е. М. Алексеевой (1982. С. 25). Аналогичная подвеска из могильника Совхоз 10, найденная в комплексе с «инкерманскими» фибулами, относится
к первой половине III в. н. э. (Алексеева, 1982. С. 25; Стржелецкий и др., 2005.
Табл. 10, 40). Еще один подобный экземпляр происходит из погребения, датируемого авторами началом III столетия (Стржелецкий и др., 2005. Табл. 5, 12.
Приложение 1). По данным А. А. Труфанова, все подвески этого типа относятся
ко II – первой половине III в. н. э. (2011. С. 245).
Хронология подвески в виде птицы (рис. 5, 5; 8, 7) не отличается от двух предыдущих – содержавшие такие изделия комплексы относятся преимущественно
ко второй половине II – первой половине III в. н. э. (Алексеева, 1982. Тип 21а; Зубарь, 1984. С. 101; Вдовиченко, Колтухов, 1994. С. 87; Труфанов, 2011. С. 240).
Бусы. О бусах и в публикации, и в отчете содержится крайне скудная ин
формация. Согласно опубликованным данным, в могиле было обнаружено
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366 бусин, в том числе одна с орнаментом из волнистых линий и две крупные
бусины, украшенные пятнышками, а также множество янтарных продолговатых пронизей и разнообразных по форме бусин из стекла, преимущественно
синего цвета (Бабенчиков, 1963. С. 100. Табл. III, 29, 30). В тексте отчета упоминается еще и ребристая бусина из синего стекла. По всей видимости, полный набор бус запечатлен на размещенной в отчете фотографии (рис. 13), но ее
качество не дает возможности получить какие-то дополнительные сведения об
этой группе погребального инвентаря. В фондах Бахчисарайского заповедника
сохранилась незначительная часть бус. Исходя из имеющихся в нашем распоряжении данных, можно выделить несколько типов бус, сопровождавших
погребение.
1. 	Уплощенные пронизи из темного патинированного стекла (рис. 9, 6;
11, 8). Низка из 98 таких бусин сохранилась в фондах Бахчисарайского заповедника. Соответствуют типу 32, по Е. М. Алексеевой (1978. С. 66) и группе III
по классификации, разработанной для бус Нейзацкого могильника (Стоянова,
2004. С. 268). Дата, предложенная Е. М. Алексеевой – вторая половина III в.
н. э., – основана на датировке одного комплекса и является слишком узкой для
бус этого типа. Подобные пронизи, различные по цвету, но с существенным
доминированием изделий из синего и зеленого стекла, в большом количестве
встречаются в позднескифских склепах (Храпунов и др., 2009. С. 27) и, небольшими наборами, в женских погребениях IV в. н. э. (Стоянова, 2004. С. 268;
2010. С. 407).
2. 	Цилиндрические пронизи из глухого красного стекла (рис. 9, 5; 11, 6).
Сильно иризированы. В фондах сохранилось 5 экземпляров. Соответствуют типам 57 (Алексеева, 1978. С. 67) и IV/2 (Стоянова, 2004. С. 268). Отличаются широким хронологическим диапазоном, но особая концентрация таких пронизей
в предгорном Крыму зафиксирована в женских комплексах второй половины
II – первой половины III в. н. э. (Стоянова, 2004. С. 269; 2011. С. 120).
3. Шаровидная ребристая из синего стекла размером 18 × 11 мм (рис. 13).
В фондах не сохранилась. Вероятно, соответствует типам 149 (Алексеева, 1978.
С. 71) и XVI/5 (Стоянова, 2004. С. 276).
4. Шаровидная поперечно сжатая из черного на вид стекла, украшенная двумя пересекающимися волнистыми линиями из глухого красного стекла. Иризирована, орнамент спаянный, размер 13 × 16 мм (рис. 9, 12; 11, 4). В фондах
сохранился один экземпляр, хотя на фотографии из отчета видно, что таких бусин было как минимум три. Возможно, на других экземплярах орнамент был
выполнен из синего и желтого стекла, как указано в публикации (Бабенчиков,
1963. С. 100). Соответствуют типу 296 (Алексеева, 1978. С. 50), сопровождают преимущественно комплексы позднеримского времени (Хайрединова, 1995.
С. 70–71).
5. Шаровидная из темного стекла, украшенная пятнистым орнаментом
из стекла красного, синего, зеленого и желтого цвета (рис. 13, вверху слева) (Бабенчиков, 1963. С. 100. Табл. III, 29, 30). В фондах заповедника отсутствует. Подобные бусы составляют тип 13 (Алексеева, 1975. С. 57) и группу I вида I (Стоянова, 2004. С. 278). Известны с раннеримского времени, но около половины
таких бус из предгорного Крыма сосредоточено в захоронениях III–IV вв. н. э.
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Рис. 13. Могила № 9 (35). Погребальный инвентарь. Бусы.
Фотография из отчета В. П. Бабенчикова

(Хайрединова, 1995. С. 69. Тип 63; Стоянова, 2004. С. 278). Аналогичную ситуацию в распространении бус с пятнистым орнаментом отмечает Е. М. Алексеева
для Херсонеса и Пантикапея, а также для могильника Совхоз 10 (1975. С. 51).
6. Пронизь бронзовая литая усеченно-биконической формы с широким каналом отверстия, размер 8 × 15 мм (рис. 9, 7).
Составлявшие основу набора бус мелкие уплощенные пронизи, небольшое
количество полихромных бусин, типичных для позднеримского времени, отсутствие, по всей видимости, бус из гагата и египетского фаянса сближает его
с наборами из женских погребений предгорного Крыма IV в. н. э. (Стоянова,
2010. С. 407). Но для наборов этого времени, за редким исключением (Храпунов,
2004. С. 297), не характерно такое большое количество бус и, насколько можно
судить по фотографии, разнообразие их типов. Подобная ситуация больше типична для комплексов второй половины II – первой половины III в. н. э. и, в отдельных случаях, для погребений второй половины III в. н. э. (Стоянова, 2010.
С. 405–407; 2011. С. 118–123).
Кроме описанных вещей, в могиле № 9 (35) были обнаружены три керамических пряслица (рис. 12, 6–8), подвеска из просверленной кости (рис. 12, 5),
фрагмент бронзового пластинчатого изделия с отверстием в верхней части
(рис. 5, 10). Эти предметы присутствуют в фондах Бахчисарайского заповедника. Автор публикации упоминает о наличии в погребении бронзовой пряжки и железного ножа. По приведенному в публикации рисунку (рис. 12, 4)
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(Бабенчиков, 1963. Табл. VI, 11) определить тип пряжки не представляется возможным. Сама пряжка, так же как и нож, до настоящего времени не сохранилась.
Датировка
Датировка могилы вызывает трудности. Монеты Гордиана III указывают
на то, что погребение не могло быть совершено раньше 238 г. н. э. Две фибулы
были изготовлены во второй половине III в. н. э. Скорее всего, к этому же времени относятся серебряные браслет и серьги. Однако две или три фибулы относятся к типам, которые датируются первой половиной III в. н. э. Щиток от пряжки, возможно, относится еще ко второй половине II в. н. э. На позднескифскую
традицию указывает обилие мелких украшений и бус, а также обычай надевать
на фибулы кольца. Правда, отдельные типы бус больше характерны для наборов IV в. н. э., а некоторые одночленные лучковые подвязные фибулы могли использоваться дольше, чем основная масса застежек этого типа. То же относится
и к пряжке, тем более что от нее сохранился только щиток, возможно использовавшийся вторично. Так что сочетание перечисленных выше вещей, сохранение
позднескифских традиций погребального обряда, скорее всего, указывает на середину или начало второй половины III в. н. э. как на время совершения захоронения. С этой датой не согласуется наличие в могиле пяти керамических сосудов. Дело в том, что в Крыму до сих пор не известно ни одного погребения III в.
н. э. с таким количеством керамики. В это время в могилу ставили, если ставили
вообще, один-два сосуда. Большие наборы сосудов характерны как раз для IV в.
н. э. Кроме того, в Крыму нет ни одного комплекса с сероглиняными сосудами, подобными черняховским, который датируется временем более ранним, чем
IV в. н. э. Так что по обилию керамики и наличию сероглиняного сосуда могила
№ 9 (35) выглядит совершенно одинокой среди крымских памятников второй
половины III в. н. э. Отметим также, что серьги и браслеты с сердоликовыми или
стеклянными вставками встречаются иногда и в комплексах IV в. н. э.
Заключение
Как уже говорилось, среди всех крымских погребений позднеримского времени по богатству и количеству погребального инвентаря явным образом выделяются два. Это погребение № 24 в могильнике Дружное и № 9 (35) в Чернореченском могильнике. Причем первое из них выделяется именно по богатству,
в нем более всего изделий из золота и серебра, а второе – по количеству и разнообразию, хотя в нем тоже есть серебряные изделия. Определяя социальный статус погребенных по количеству заупокойных приношений, мы делаем сразу два
допущения. Во-первых, не видим различия между имущественным положением и социальным статусом, во-вторых, полагаем, что богатство погребального
инвентаря означает прижизненное богатство. Оба допущения вероятны, но это
только допущения. Тем не менее, не располагая иной методикой, полагаем, что
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в этих двух могилах были похоронены люди, обладавшие в глазах соплеменников при жизни наивысшим социальным рангом.
Интересно сравнить оба захоронения. Между ними много общего: совершены в подбойных могилах, похоронены женщины в одинаковых позах головами
в западном секторе, среди погребального инвентаря имеются фибулы с надетыми
на них кольцами, однотипные драгоценные браслеты (на Черной речке – один,
в Дружном – два), по три серебряных (разные, но близкие по времени чеканки) римских монеты, единственная из погребения в Дружном фибула однотипна
одной из фибул, найденных на Черной речке. Различия заключаются главным
образом в более многочисленном и разнообразном погребальном инвентаре
на Черной речке. Особенно следует отметить наличие сразу пяти керамических
сосудов, в том числе одного черняховского типа; в дружненском погребении нет
ни одного сосуда. В то же время в Дружном значительно более высокий процент
изделий из драгоценных металлов, включая золотые серьги с сердоликами. Возможна синхронность обоих захоронений, но это только в том случае, если наши,
изложенные выше, наблюдения над керамическими сосудами не имеют датирующего значения. Датировка чернореченского погребения временем, близким
к середине III в. н. э., позволяет сделать еще одно наблюдение. Обычай класть
в могилы людей высокого социального ранга большое количество вещей, включая драгоценные, существовал совсем недолго. В более поздних крымских по
гребениях ничего подобного не наблюдается.
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I. N. Khrapunov, A. A. Stoyanova
Grave 9 (35) from the Chernorechensky Cemetery
in the Crimea
Abstract. The paper publishes one of the assemblages from the Chernorechensky
cemetery, i.e. grave 9 (35), which is of particular significance for reconstructing historical
processes unfolding in the Crimea during the Late Roman period. The Chernorechensky
cemetery, one section of which was excavated by V. P. Babenchikov in 1950, with the
excavation results published in 1963, is located in the Crimean South-West not far from
Sevastopol (Fig. 1). Grave 9 (35) is noted for its outstanding wealth and a variety of
funeral offerings; however, the quality of the first publication leaves much to be desired.
This paper has collected all available data on the grave, with the analysis of the burial
rite and the grave goods as well as the conclusions on the assemblage chronology and the
social status of the buried individual provided.
Keywords: piedmont Crimea, Chernorechensky cemetery, Late Roman period, burial
rite, funeral offerings.
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Воинское  погребение
с  парадной конской упряжью
позднесарматского времени
в бассейне реки  Курмоярский  Аксай
Резюме. В 2013 г. в Котельниковском районе Волгоградской области в бассейне реки Курмоярский Аксай был исследован курган 1 могильника Гремячий III,
в котором было обнаружено воинское погребение позднесарматского времени.
Кроме того, под курганной насыпью был найден тайник, содержавший бронзовый
котел и предметы парадной конской сбруи, изготовленной в «северопричерноморском полихромном стиле» позднеримского времени второй половины III – IV в.
н. э. На основе анализа обряда и инвентаря погребения, не выходящего за рамки первой половины – середины III в. н. э., а также особенностей оформления
и технологии изготовления предметов конской сбруи представляется, что дата
исследованного комплекса лежит в пределах середины III в. н. э. Соответственно, набор парадной конской сбруи занимает по отношению к аналогичным изделиям из сарматских и боспорских памятников более раннюю хронологическую
позицию. На данный момент он является самым ранним сбруйным набором, изготовленным в «северопричерноморском полихромном стиле» позднеримского времени на территории Северного Причерноморья, Нижнего Дона и Центрального
Предкавказья.
Ключевые слова: позднесарматское время, катакомбные погребения, воинские
захоронения, парадный сбруйный набор, «северопричерноморский полихромный
стиль», позднеримское время.

В 2013 г. экспедиция ИА РАН и ГБУК ОНПЦ по охране памятников истории
и культуры Волгоградской области исследовала курган 1 могильника Гремячий III, который располагался в 6 км к северу от р. Курмоярский Аксай на территории Котельниковского района Волгоградской области (Демиденко, 2015а.
С. 28–31; 2015б. С. 343–345; 2015в).
Курган 1 имел округлую в плане насыпь высотой 0,43 м, диаметром 24 м.
Под пахотным слоем толщиной 0,2–0,25 м располагался слой насыпи толщиной
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Рис. 1. Курганный могильник Гремячий III. Курган 1. План и профиль
I: А – фрагмент кости животного; Б – наконечник-подвеска; В – бляха конской упряжи.
1 – пахотный слой; 2 – насыпь кургана; 3 – засыпь погребения; 4 – материковый выкид; 5 –
погребенная почва; 6 – материк; 7 – границы погребенной почвы
II: Тайник. План и профиль. 1 – бронзовый котел; 2 – детали конской упряжи
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0,2–0,3 м, ниже – слой погребенной почвы толщиной 0,1–0,15 м. Материк находился на глубине 0,45 м (рис. 1, I)1.
Погребение 1
Входная яма подпрямоугольной формы со скругленными углами была обнаружена в 0,8 м к востоку от репера, на глубине -0,88 м. Ориентирована длинной
осью по линии «север – юг». Размеры: по верху – 2,45 × 1,0 м, по дну – 2,4 ×
0,76 м. На глубине -1,7 м вдоль восточной стенки проходит небольшая ступенька шириной 0,35 м. Дно ямы ступенчато понижается ко входу в погребальную
камеру. В северо-западном углу входной ямы на глубине -2,71 м был устроен
вход в камеру арочной формы, размеры: 0,66 × 0,5 м. Длинная ось трапециевидной камеры располагалась под углом к длинной оси входной ямы и была ориентирована по линии «ССВ – ЮЮЗ». Длина – 2,15 м, ширина – 1,18 м. Глубина
-3,03 м от репера.
На дне камеры находился скелет взрослого мужчины 40–50 лет2. Скелет
частично нарушен. In situ сохранились позвоночный столб, кости грудной
клетки, правая тазовая кость, крестцовая кость и правая бедренная кость, кости
пальцев правой руки, судя по которым погребенный изначально располагался
вытянуто, на спине, головой на ЮЗ.
Череп погребенного со следами преднамеренной искусственной деформации
кольцевого типа был обнаружен в юго-западном углу камеры. Лопатки, плечевые кости рук, большие берцовые кости ног сдвинуты к северо-западной стенке
и лежат параллельно ей. Бедренная кость левой ноги и левая тазовая кость находились в северо-западном углу погребальной камеры.
Почти по всему дну камеры фиксировались следы черного тлена с вкраплениями мелких угольков. Насыщенное скопление частиц угля располагалось
под костями пальцев правой кисти погребенного. В средней части погребальной
камеры зафиксировано пятно ярозита (серы) ярко-желтого цвета. С правой стороны от грудной клетки находился фрагмент дерева (рис. 2).
Инвентарь погребения
1. 	Фрагменты конца железного меча, линзовидного в сечении (рис. 3, 5), и
его рукояти (рис. 3, 6) обнаружены на третьей ступеньке входной ямы, в ее западной части, на глубине -2,45 м.
2. 	Фрагмент железного четырехгранного шила с остатками деревянной рукояти, округлой в сечении, находился рядом с фрагментами железного меча.
Длина – 4,6 см (рис. 3, 9).

1
	Чертежи погребения и рисунки вещей сделаны научным сотрудником ГБУК
ОНПЦ по охране памятников истории и культуры Волгоградской области О. А. Шинкарь, реставрация вещей проведена А. Г. Черёмушниковым, за что автор выражает им
глубокую благодарность.
2
	Антропологические определения выполнил к. и. н. Е. В. Перерва.
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Рис. 2. Курганный могильник Гремячий III. Курган 1, погребение 1. План и профиль
1 – фрагменты железного меча; 2 – железное шило; 3 – днище красноглиняного сосуда;
4 – глиняное биконическое пряслице; 5 – кости барана; 6 – железное тесло; 7 – деталь железных ножниц; 8 – глиняные четырехугольные сосудики; 9 – железный наконечник копья;
10 – железный нож; 11 – деталь железных ножниц; 12 – железный топор; 13 – железные
вток копья, фибула, пряжка; 14 – сероглиняная миска; 15 – бронзовая пряжка и фрагменты
перламутровой раковины; 16 – кости барана; 17 – мраморная бусина; 18 – бронзовая пряжка;
19 – серебряная заклепка; 20 – железный нож; 21 – кремень
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Рис. 3. Курганный могильник Гремячий III. Курган 1, погребение 1
1 – железный наконечник копья; 2 – железный вток копья; 3 – железный топор; 4 – железное тесло; 5 – железный оконечник меча; 6 – фрагмент рукояти железного меча с остатками
дерева; 7 – железный нож; 8 – фрагмент лезвия железного ножа; 9 – фрагмент железный
шила с деревянной рукоятью; 10–12 – фрагменты железного изделия (ножницы?)
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3. 	Дно красноглиняного сосудика располагалось в центре третьей ступеньки
входной ямы на глубине -2,42 м. Изготовлен на гончарном круге. Сосудик имел
кольцевидный поддон, который был с внешней стороны выделен врезной линией. Диаметр дна – 3,2 см. (рис. 4, 6).
4. 	Глиняное биконическое асимметричное пряслице обнаружено в центре
второй ступеньки входной ямы на глубине -2,33 м. Максимальный диаметр –
4,2 см. Диаметр отверстия – 0,8 см (рис. 4, 1).
5. 	Кости барана (фрагмент лопатки) располагались на третьей ступеньке
входной ямы, на глубине -2,39 м.
6. 	Железное тесло со слегка округлым плоским рубящим лезвием и полукольцевым насадом обнаружено в засыпи юго-восточного угла погребальной
камеры, у входа, на глубине -2,84 м. Длина – 12,5 см (рис. 3, 4).
7. 	Железный стержень, прямоугольный в сечении, находился рядом с теслом, на глубине -2,84 м. Длина – 10,5 см (рис. 3, 12).
Четыре лепных миниатюрных глиняных сосудика обнаружены в засыпи
юго-восточного угла погребальной камеры, у входа, на глубине -2,89 м.
8. 	Четырехугольный глиняный лепной сосудик кубической формы. Подпрямоугольный в плане. Стенки расширяются к венчику. Высота – 3,6 см. Размеры
по венчику: 5,5 × 4,4 см (рис. 5, 1).
9. 	Четырехугольный глиняный лепной сосудик кубической формы. Подквадратный в плане. Стенки расширяются к венчику. Высота – 3,9 см. Размеры
по венчику: 5,5 × 4,9 см (рис. 5, 2).
10.    Четырехугольный глиняный лепной сосудик кубической формы. Подпрямоугольный в плане. Стенки расширяются к венчику. Высота – 3,2 см. Размеры по венчику: 5,1 × 4,6 см (рис. 5, 3).
11.    Четырехугольный глиняный лепной сосудик кубической формы.
Подквадратный в плане. Высота – 4,0 см. Размеры по венчику: 5,5 × 5,0 см
(рис. 5, 4).
12.    Железный наконечник копья с подквадратным в сечении пером и полукруглым насадом обнаружен в засыпи юго-восточного угла камеры, у входа, на
глубине -2,9 м. Длина – 24,6 см. Диаметр насада – 5 см (рис. 3, 1).
13.    Железный нож с изогнутым лезвием, вогнутой спинкой и коротким прямоугольным черенком, находился рядом с наконечником копья на глубине -2,9 м.
Длина – 15,6 см. Длина черенка – 3,0 см (рис. 3, 7).
14.    Два фрагмента железного предмета (детали ножниц?) найдены в средней части камеры, вплотную к восточной стенке.
1 – прямоугольный в сечении железный стержень расширяется на конце
и переходит в полуовальное лезвие, клиновидное в сечении. Длина стержня –
8 см, размеры лезвия: 5,2 × 3,2 см (рис. 3, 10);
2 – фрагмент полуовального лезвия, клиновидного в сечении, с остатками
стержня. Размеры лезвия: 4,0 × 2,8 см (рис. 3, 11).
15.    Сильно расслоившийся железный проушной топор стоял вплотную
к восточной стенке камеры, на глубине -2,85 м. Диаметр втулки – 4,0 см. Длина
треугольного в плане лезвия – 10 см (рис. 3, 3).
16.    Железный вток копья был обнаружен в 8 см от северо-западной стенки камеры, на глубине -2,85 м. Втульчатый насад с валиком по краю, слегка
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Рис. 4. Курганный могильник Гремячий III. Курган 1, погребение 1
1 – глиняное пряслице; 2 – мраморная бусина; 3 – железная фибула; 4, 5 – бронзовые
пряжки; 6 – дно красноглиняного сосудика; 7 – фрагментированная железная пряжка; 8 – серебряная заклепка; 9 – кусочек кремня; 10 – бляха с сердоликовой вставкой
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Рис. 5. Курганный могильник Гремячий III. Курган 1, погребение 1
1–4 – четырехугольные в плане глиняные сосудики; 5 – сероглиняная миска; 6 – бронзовый кованый котел
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расширяясь, переходит в подпрямоугольный вток, прямоугольный в сечении.
Длина – 14 см. Диаметр втулки – 3,9 см (рис. 3, 2).
17.   Железная одночленная пружинная фибула с верхней тетивой, плоской,
расширяющейся в средней части спинкой и завитком на конце приемника. Игла
и нижняя часть приемника не сохранились. Найдена под втоком копья. Длина –
7,5 см (рис. 4, 3).
18.    Фрагментированная железная пряжка. Найдена под втоком копья. Рамка
не сохранилась. Имела, вероятно, подпрямоугольный щиток и язычок без прогиба. Размеры щитка: 3,0 × 2,3 см. Длина язычка – 3,5 см (рис. 4, 7).
19.    Сероглиняная миска обнаружена в северо-западном углу камеры. Имеет
плоское дно, слегка выпуклое с внутренней стороны. Край венчика выступает
наружу в виде валика. На тулове миски сохранились 4 парных отверстия, свидетельствующих о ремонте. Высота – 11 см; диаметр венчика – 25,4 см; диаметр
средней части тулова – 13 см; диаметр дна – 4 см (рис. 5, 5).
20.    Бронзовая пряжка с прямоугольным, фасетированным по краям щитком
на двух заклепках и овальной рамкой. Рамка по краям имеет круглое сечение,
в средней части уплощена; язычок слабо изогнут, имеет низкий уступ у основания. Обнаружена у северной стенки камеры. Размеры рамки: 2,0 × 1,4 см. Размеры щитка: 1,8 × 1,4 см (рис. 4, 4).
21.    Фрагменты перламутровой раковины находились рядом с бронзовой
пряжкой.
22.    Кости барана обнаружены с правой стороны от скелета у правой тазовой
кости.
23.    Мраморная неправильной шаровидной формы бусина обнаружена
вплотную к северо-западной стенке. Размеры в плане: 3,6 × 3,2 см, высота –
2,4 см. Диаметр отверстия – 0,7 см (рис. 4, 2).
24.    Бронзовая пряжка с прямоугольным щитком на двух заклепках и овальной рамкой. Сечение рамки – округлое. Язычок слабо прогнут в средней части, с уступом у основания, который украшен косым крестиком. Обнаружена
на фрагментах сероглиняной миски. Размеры рамки: 2,0 × 1,5 см. Размеры щитка: 1,9 × 1,5 см (рис. 4, 5).
25.    Серебряная заклепка. Состоит из двух плоских дисков с рваными краями, соединенных одним шпеньком. Находилась на костях в середине левой части грудной клетки (рис. 4, 8).
26.    Фрагмент железного ножа обнаружен рядом с мраморной бусиной. Длина – 6,5 см (рис. 3, 8).
27.    Кремневый отщеп, треугольный в сечении, найден рядом с фрагментом
железного ножа. Размеры: 5,5 × 2,5 см (рис. 4, 9).
Тайник
В 6 м к востоку и в 1 м к югу от репера, на глубине -0,78 м был обнаружен тайник, размерами 0,82 × 0,56 м, устроенный одновременно с катакомбой
и перекрытый единой с ней насыпью. В тайнике находился сильно смятый бронзовый котел, под которым располагались детали конской упряжи (рис. 1, II).
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Находки из тайника
1. 	Бронзовый кованый котел имел округлое дно, переходящее в вертикальные, несколько расходящиеся в стороны прямые стенки, и невысокий, двухъярусный вертикальный венчик. Котел использовался длительное время. На прогоревшее дно была наложена кованая заплатка, крепившаяся сквозь отверстия
медными заклепками, образованными из скрученного в трубочку медного раскованного листа (рис. 5, 6).
2. 	Железные кольчатые удила с серебряными трензельными кольцами, ромбическими в сечении. К каждому из колец присоединены по два разновеликих
зажима крепления уздечных ремней. С одной стороны – округлый серебряный
зажим с двумя заклепками и прямоугольный позолоченный зажим с двумя овальными сердоликовыми вставками, украшенный по краю рельефными насечками
и 8 рельефными ромбиками в центре, скрепленный тремя заклепками. С другой
стороны – каплевидный серебряный зажим с одной заклепкой и прямоугольный зажим, полностью аналогичный прямоугольному зажиму у первого кольца.
Длина удил – 8 см, диаметр трензельных колец – 4 см. Размеры каплевидного
зажима: 3 × 1,5 см. Размеры округлого зажима: 3,1 × 1,9 см. Длина прямоугольных зажимов – 7,9 см (рис. 6, 1; 7, 1).
3. Позолоченная каплевидная подвеска с прямоугольным выступом
и овальной сердоликовой вставкой. По краю пластина украшена рядом рельефных коротких рубчиков, такими же рубчиками обрамлен край вставки,
от которого расходятся короткие гвоздевидные рельефные лучи, шляпками
направленные к внешней стороне диска. На прямоугольном выступе расположены 5 рельефных концентрических кружков. С обратной стороны находится
полуовальная пластина с 3 заклепками для крепления к ремню. Шляпки заклепок также окружены рельефными короткими рубчиками. Размеры: 6,6 × 4,5 см
(рис. 6, 3; 7, 3).
4. Позолоченная овальная бляха с овальной сердоликовой вставкой, оправленной в позолоченный каст, с короткими вертикальными рельефными насечками. Вставка обрамлена двумя рельефными овальными кольцами с рубчатой поверхностью. Крепилась к перекрещивающимся ремням 6 заклепками. Размеры:
4,2 × 4,1 см (рис. 6, 2; 7, 2).
5. Позолоченная каплевидная подвеска с прямоугольным выступом и овальной сердоликовой вставкой. Полностью аналогична № 3. Размеры: 6,8 × 4,5 см
(рис. 6, 5; 7, 5).
6. Позолоченная овальная бляха с овальной сердоликовой вставкой, полностью аналогичная № 4. Размеры: 5,0 × 4,3 см (рис. 6, 4; 7, 4).
Рис. 6. Уздечный набор из тайника кургана 1 могильника Гремячий III
1 – железные удила с серебряными кольцами и зажимами: А – зажим с каплевидным
щитком и одной серебряной заклепкой; Б – зажим с округлым щитком и двумя серебряными
заклепками; В, Г – прямоугольные серебряные позолоченные зажимы с 2 сердоликовыми
вставками; 2, 4, 6, 11, 12 – бляхи с сердоликовыми вставками; 3, 5 – подвески каплевидные
с сердоликовыми вставками; 7 – бронзовое кольцо-зажим; 8 – бронзовое кольцо; 9, 10 – серебряные пряжки; 13, 14 – подвески круглые с сердоликовыми вставками и зажимом; 15 –
наконечник-подвеска
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Рис. 7. Уздечный набор из тайника кургана 1 могильника Гремячий III
1 – железные удила с серебряными кольцами и зажимами; 2, 4, 6, 11, 12, 16 – бляхи с сердоликовыми вставками; 3, 5 – подвески каплевидные с сердоликовыми вставками; 7 – бронзовое кольцо-зажим; 8 – бронзовое кольцо; 9, 10 – серебряные пряжки; 13, 14 – подвески
круглые с сердоликовыми вставками и зажимом; 15 – наконечник-подвеска. (Фото А. Г. Черёмушникова)
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7. Позолоченная крупная овальная бляха. Вставка не сохранилась (рекон
струирована). Вставка, оправленная в серебряный позолоченный каст, с короткими вертикальными рельефными насечками, была обрамлена одним овальным
кольцом с рубчатой поверхностью, по центральной части которого проходил
тонкий рельефный валик. Крепилась к ремню 4 заклепками. Размеры: 5,0 ×
4,3 см (рис. 6, 6; 7, 6).
8. Позолоченная дисковидная подвеска. Вставка не сохранилась (рекон
струирована). Подвешивалась к ремню при помощи подвижного прямоугольного серебряного зажима с одной медной заклепкой с позолоченной шляпкой. Край диска украшен тисненым орнаментом в виде рельефных коротких
рубчиков, такими же рубчиками обрамлен край вставки. На диске диаметрально
противоположно друг другу располагаются 4 рельефных колечка, обрамленных
выпуклыми точками. От края вставки расходятся короткие «гвоздевидные» рельефные «лучи», шляпками направленные к внешней стороне диска. Диаметр
диска – 5,3 × 5,4 см. Размеры обоймы: 2,3 × 1,3 см (рис. 6, 13; 7, 13).
9. 	Бляха округлая с овальной сердоликовой вставкой, оправленной в позолоченный каст с короткими вертикальными рельефными насечками. Вставка
обрамлена двумя рельефными кольцами с рубчатой поверхностью. Крепилась
4 заклепками. Размеры: 4,1 × 4,0 см (рис. 6, 11; 7, 11).
10.    Бляха овальная с овальной сердоликовой вставкой, оправленной в позолоченный каст с короткими вертикальными рельефными насечками. Вставка обрамлена одним рельефным кольцом с рубчатой поверхностью. Крепилась
6 заклепками. Размеры: 4,3 × 4 см (рис. 6, 12; 7, 12).
11.    Позолоченная дисковидная подвеска с овальной сердоликовой вставкой.
Полностью аналогична № 8. Диаметр диска – 5,4 × 5,2 см. Размеры зажима:
2,3 × 1,3 см (рис. 6, 14; 7, 14).
12.    Серебряная пряжка с округлой рамкой, ромбической в сечении, округлым щитком, с загнутыми краями и фасетированным прямым язычком. Размер
рамки: 2,2 х 2,0 см, размер щитка: 1,7 х 1,6 см (рис. 6, 9; 7, 9).
13.    Серебряная пряжка с округлой рамкой, ромбической в сечении, округлым щитком, с загнутыми краями и фасетированным язычком. Размер рамки:
1,9 × 1,8 см размер щитка: 1,6 × 1,5 см (рис. 6, 10; 7, 10).
14.    Бронзовое кольцо. Диаметр – 2,9 × 2,5 см (рис. 6, 8; 7, 8).
15.    Бронзовое кольцо с зажимом. Изготовлено из согнутого бронзового прута, концы которого раскованы и соединены вместе тремя медными заклепками,
сохранились две. Диаметр кольца – 2,3 см. Диаметр раскованных концов – 2,2 см
(рис. 6, 7; 7, 7).
Находки в насыпи
А – фрагмент кости мелкого рогатого скота обнаружен в 5,45 м к востоку
от репера3, на глубине -0,37 м.
	За условный ноль был принят центр насыпи кургана.
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Б – ременной наконечник-подвеска прямоугольной формы с треугольным окончанием и 4 овальными сердоликовыми вставками. Обнаружен
в 6 м к востоку от репера, на глубине -0,4 м. Лицевая сторона украшена
по периметру тисненым орнаментом в виде рельефных коротких рубчиков. Длина – 7,4 см, ширина – 1,6 см (рис. 6, 15; 7, 15).

В – бляха округлая с овальной сердоликовой вставкой, оправленной в позолоченный каст с короткими вертикальными рельефными насечками. Вставка
обрамлена двумя рельефными кольцами с рубчатой поверхностью. По краю
припаян тонкий серебряный ободок. Крепилась к ремню 4 заклепками. Обнаружена в 6,5 м к В от 0, на глубине -0,35 м. Размеры: 4,1 × 4 см (рис. 4, 10;
7, 16).
Кроме того, в центральной части насыпи, во входной яме погребения и над
ней встречались многочисленные фрагменты железного изделия, возможно,
от длинного всаднического меча.
Анализ погребального обряда

Погребение было совершено под индивидуальной насыпью в катакомбе,
длинная ось камеры которой располагалась под углом к длинной оси входной
ямы. По таким признакам, как меридиональная ориентировка входной ямы,
расположение камеры у ее северной стенки, наличие ступенек, угольная посыпка дна камеры, обнаруженное погребальное сооружение, вероятно, может
быть отнесено к вариации (отклонение от стандарта) типа I по классификации
К. Ф. Смирнова, а также М. Г. Мошковой и В. Ю. Малашева. Широкое распространение катакомбного обряда погребения на территории Нижнего Дона
и междуречья Дона и Волги относится ко второй половине III – IV в. н. э. Наряду с катакомбами типа I (Т-образные), описанная выше разновидность, хотя
и в меньшей степени, также характерна для второй половины III – IV в. н. э.
(Мошкова, Малашев, 1999. С. 174, 197, 198).
Ориентировка погребенного головой в южный сектор характерна для среднесарматского времени, но в Волго-Донском междуречье достаточно часто
встречается и в позднесарматское время (Скрипкин, 1984. С. 72, 73). По данным
М. Г. Мошковой, в междуречье Волги и Дона в данный период южная ориентировка составляет 28,62 % (Мошкова, 2009а. С. 164).
Искусственная деформация черепа – один из характерных признаков позднесарматской культуры. По сведениям М. А. Балабановой, в это время черепа
со следами преднамеренной искусственной деформации составляют 70,5 % (Балабанова, 2001. С. 111).
Кроме того, необходимо указать и еще на одну специфическую черту по
гребального обряда – наличие отдельно устроенного тайника. На Нижнем Дону
тайники, расположенные в стороне от погребальных сооружений под одной
насыпью с ними, обнаружены в кургане 2 могильника Аэродром I (конец III –
первая треть IV в. н. э.) и в кургане 8 могильника Комаров II (второе – третье десятилетия IV в. н. э.) (Белинский, Бойко, 1991. С. 85–96; Малашев, 2000.
Рис. 1). Наличие тайника в погребальном сооружении или в стороне от него
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рассматривается как одна из специфических черт погребального обряда алан
ской культуры Центрального Предкавказья III – первой половины V в. н. э. (Дзуцев, Малашев, 2015. С. 35–37).
Анализ погребального инвентаря и датировка комплекса
Сероглиняная лощеная миска (рис. 5, 5) находит себе достаточно аналогий как на территории Волго-Донского междуречья, так и на территории
Центрального Предкавказья, где они производились. Близкая по форме миска
происходит из кургана 55 Жутовского могильника. А. С. Скрипкин выделил ее
в раздел I типа V своей классификации, дав, правда, достаточно широкую датировку – рубеж I/II – середина III в. н. э., отметив, что более детально данный
тип датировать невозможно ввиду его малочисленности (Скрипкин, 1984. С. 30,
57. Рис. 11, 5). По классификации М. П. Абрамовой, подобные миски также относятся к типу V. Исследовательница отмечает, что они наиболее характерны
для района Пятигорья, и датирует их в целом II – первой половиной III в. н. э.
(Абрамова, 1993. С. 160). Практически идентичные миски были обнаружены
в катакомбе № 35 могильника Клин-Яр III, датируемой второй половиной II –
первой половиной III в. н. э. (Флёров, 2007. Рис. 20, 1, 2). Данная разновидность
мисок производится и используется практически до рубежа IV/V вв. н. э. (Габуев,
Малашев, 2009. С. 117).
Четырехугольные в плане миниатюрные глиняные сосудики (рис. 5,
1–4) исследователи традиционно рассматривают в качестве «курильниц». Они
известны на всей территории существования позднесарматской культуры. Специально посвятивший сарматским курильницам работу, К. Ф. Смирнов выделил
данные сосуды в тип XII, отметив, что, появившись во II – начале III в. н. э., они
почти безраздельно господствуют у поздних сарматов III–IV вв. н. э. (Смирнов,
1973. С. 169). М. П. Абрамова также рассматривала данные сосуды в качестве
ритуальных (Абрамова, 1993. С. 160.). А. С. Скрипкин на территории Нижнего
Поволжья выделил подобные кубические сосудики-курильницы в тип II (Скрипкин, 1984. С. 30). Хорошо известны кубические сосудики на Нижнем Дону (Безуглов, Копылов, 1989. Рис. 3, 3; Ильюков, 2000. Рис. 16, 2; 24, 2; Беспалый, Лукьяшко, 2008. Табл. LXI, 4) и в Приуралье (Малашев, Яблонский, 2008. Рис. 199, 17).
Нередко они встречаются по 2–3 в погребении (Безуглов, Копылов, 1989. С. 179;
Bezuglov, 1995. Fig. 3, 7–9). Однако, на наш взгляд, если сосуды с закопченной
поверхностью и следами нагара внутри, а также с отверстиями в стенке и можно
рассматривать в качестве курильниц, то четырехугольные миниатюрные сосудики без указанных признаков вполне могут представлять собой обычные сосуды
для возлияний, совершавшихся в ритуальных или бытовых целях. Их изготовление не требовало особых усилий. Если же говорить о сосудиках из кургана 1
могильника Гремячий III, то создается впечатление, что они вообще были изготовлены на скорую руку (неровный обжиг, некоторая аморфность форм).
Железный топор (рис. 3, 3) является довольно редкой находкой в позднесарматских погребениях. Вероятно, наиболее близкой аналогией обнаруженному
нами изделию является проушной топор из погребения в кургане 2 Лебедевского
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могильного комплекса в Западном Казахстане, которое датируется серединой
III в. н. э. (Багриков, Сенигова, 1968. Рис. 10, 6; Мошкова, 2009б. С. 112. Рис. 5, 4).
Еще один аналогичный топор найден в Волго-Донском междуречье в кургане 5
могильника Вербовский I первой половины III в. н. э. (Мамонтов, 2007. Рис. 1, 7).
Известны находки проушных топоров в Молдавии, в кургане у с. Оланешты (Мелюкова, 1962. С. 206), на Нижнем Дону в кургане 25 могильника Валовый I (Безуглов и др., 2009. С. 56), однако их форма трудно восстановима из-за сильной коррозии. Ряд близких, но не идентичных экземпляров происходит с территории Крыма
из могильника Нейзац (Храпунов, 2011. Рис. 28, 1–5).
Железное тесло (рис. 3, 4) также представляет собой достаточно редкий
вид погребального инвентаря. Однако подобные орудия («мотыжки», «пешни»)
встречаются как в раннесарматское, так и в среднесарматское время (Клепиков и др., 2014. Рис. 118, 12; Ильюков, Власкин, 1992. Рис. 28, 33; 29, 25;
Смирнов, 1953. Табл. VII, б; Шилов, 1959. Рис. 59, 10; Rau, 1927. Abb. 52).
В погребениях позднесарматской культуры аналогичные тесла были встречены
на Нижнем Дону в курганном могильнике «Четыре брата» в погребении 7,
которое датируется первой половиной III в. н. э. (Мошкова, 1978. С. 75.
Рис. 2, 3), и кургане 36 могильника Харинка (Каменецкий, 2001. Рис. 19, 1),
а также в Волго-Донском междуречье в кургане 5 могильника Вербовский I
(Мамонтов, 2007. Рис. 1, 6).
Аналогия железному ножу (рис. 3, 7) с длинным изогнутым лезвием и во
гнутой спинкой обнаруживается в позднесарматском погребении кургана 25 могильника Валовый I на Нижнем Дону (Безуглов и др., 2009. Рис. 35, 6). Оттуда же
происходят аналогии железному шилу (рис. 3, 9) (Там же. Рис. 35, 2).
Железные ножницы (?) (рис. 3, 10–12) являются типичной принадлежно
стью погребального инвентаря позднесарматской культуры Нижнего Подонья
и Поволжья (Безуглов и др., 2009. Рис. 7, 1; 23, 5; 43, 7; Беспалый, 1990. Рис. 1,
31; 4, 2; Скрипкин, 1984. Рис. 20–23).
Кремень (рис. 4, 9), так же как и пряслице (рис. 4, 1), – находки, довольно
часто встречающиеся в позднесарматских погребениях (Безуглов, Копылов,
1989. С. 171–183; Беспалый, 1990. С. 213–223; Ильюков, 2000. С. 100–140).
Железная одночленная пружинная фибула с мягко изогнутой спинкой
и завитком на конце приемника (рис. 4, 3) по классификации А. К. Амброза может относиться к группе 13 варианту 7, который исследователь датировал второй
половиной II (?) – III в. н. э. (Амброз, 1966. С. 45. Табл. 5, 20). А. С. Скрипкин
аналогичные фибулы выделил в тип I варианта 1 своей классификации, предложив для них дату – III в. н. э. (Скрипкин, 1977. С. 114, 115). В. Ю. Малашев
подобные фибулы, обнаруженные в Заволжье и Приуралье, рассматривал в рамках первой и второй хронологических групп, дата – вторая половина II – начало
III в. н. э. (Малашев, Яблонский, 2008. С. 62). В. В. Кропотов относит данный тип
фибул к группе 8 серии II форме 2, выделяет в пятую хронологическую группу
и датирует заключительной частью II – первой половиной III в. н. э. (Кропотов,
2010. С. 201–204; 2014. С. 85). Близкая по форме железная фибула происходит
из кургана 19 могильника Брут. Она включена исследователями в третью хронологическую группу, которая датируется концом II – первой половиной III в. н. э.
(Габуев, Малашев, 2009. С. 133. Рис. 134, 4).
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Бронзовые пряжки (рис. 4, 4, 5), вероятно, являлись деталями обуви.
По форме укороченного прямоугольного фасетированного щитка, овальной
рамки и незначительно прогнутого в средней части язычка с уступом у основания их, вероятно, можно отнести к типу П8, по классификации В. Ю. Малашева,
входящему в хронологическую группу IIb (вторая половина III в. н. э.) (Малашев, 2000. С. 196).
Фрагменты конца лезвия и рукояти железного меча (рис. 3, 5, 6). Длина
меча не восстанавливается, но, судя по количеству собранных фрагментов, он
вполне мог относиться к хорошо известным длинным «всадническим» мечам
позднесарматского времени (Безуглов, 2000. С. 169–193).
Мраморная бусина (рис. 4, 2), вероятно, выполняла роль фиксатора и украшения застежки портупейного ремня (Там же. С. 177).
Железный наконечник копья (рис. 3, 1). Единственные близкие экземпляры обнаруживаются в Крыму в могильниках Нейзац (могила 203) и Дружное
(могила 58), синхронных погребениям позднесарматской культуры Нижнего
Поволжья и Южного Приуралья. А. В. Симоненко выделил данные артефакты
в тип 4 своей классификации сарматских наконечников копий, охарактеризовав
их как наконечники с «круглым (?) в сечении пером, переходящим в коническую
втулку», отметив, правда, что перо на самом деле могло иметь ромбовидное сечение (Симоненко, 2010. С. 74, 75).
Железный вток копья (рис. 3, 2). Данный экземпляр представляет собой
на сегодняшний день изделие уникальное, точные аналогии которому пока
не найдены. Возможно, втоком копья является железный остроконечный предмет с округлой втулкой, обнаруженный в Волго-Донском междуречье в позднесарматском погребении кургана 5 могильника Вербовский I и названный автором железным «ломом» (Мамонтов, 2007. С. 122. Рис. 1, 5).
Несомненно, одной из самых примечательных находок комплекса являются
бронзовый котел и комплект конской упряжи, обнаруженные в тайнике.
Бронзовый кованый котел (рис. 5, 6). Аналогичные кованые котлы происходят из кургана 1 погребения 2 могильника Кировский I, из кургана 20 у пос. Саг
ванский и из кургана 11 могильника Крепинский на Нижнем Дону. Б. А. Раев
данные экземпляры наряду с другими объединил в группу типа «Ровное», датировав в целом второй половиной II – III в. н. э. (Raev, 1986. P. 23–25). Однако специальное исследование кованых котлов из сарматских погребений показало, что
группа «Ровное» не является монолитной, а по форме венчика и тулова распадается на два типа: типы V и VI по классификации автора данной публикации. Все
вышеназванные котлы относятся к типу V варианту 1, датирующегося концом
I – II в. н. э. (Демиденко, 2000. С. 127–128; 2008. С. 44–47). Ю. К. Гугуев также
считает, что котлы типа «Ровное» можно по форме венчика разделить на два варианта. И все перечисленные нами сосуды будут входить в 1-й вариант, который
исследователь датирует I–II вв. н. э. (Гугуев, 2000. С. 143, 144).
Железные кольчатые удила с серебряными трензельными кольцами
и парными разновеликими зажимами для ремня (рис. 6, 1; 7, 1)4. БимеПользуясь случаем, выражаю глубокую признательность В. Ю. Малашеву за многочисленные и исчерпывающие консультации.
4
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таллические удила достаточно хорошо известны в воинских погребениях
позднесарматского времени. Трензельные кольца изготавливались, как правило, из бронзы или серебра. Аналогичные удила с серебряными трензельными кольцами происходят, в частности, из кургана 1 Лебедевского могильного
комплекса в Западном Казахстане, который датируется первой половиной –
серединой III в. н. э. (Багриков, Сенигова, 1968. Рис. 13, 4). Особенностью
удил из Гремячего III является плакировка внешних колец грызл серебряными
пластинками.
Парные зажимы представлены двумя типами. Тип 1 состоит из двух вариантов: с каплевидным щитком и 1 серебряной заклепкой (рис. 6, 1А) и с округлым щитком и 2 серебряными заклепками (рис. 6, 1Б). Тип 2 представлен двумя
прямоугольными серебряными позолоченными зажимами с тисненым орнаментом и двумя сердоликовыми вставками (рис. 6, 1 В, Г).
К элементам конской упряжи, несомненно, относится и серебряный позолоченный наконечник-подвеска с 4 сердоликовыми вставками и тисненым орнаментом (рис. 6, 15), хотя и найденный не в самом тайнике, но в его непосред
ственной близости. По классификации В. Ю. Малашева, относится к типу Н3б
(Малашев, 2000. С. 197).
Среди блях ременной упряжи можно выделить два типа. Тип 1 – овальные позолоченные бляхи (4,4 × 4,1 см) с сердоликовыми вставками и орнаментом в виде
двух рельефных рубчатых колец, крепившиеся 6 заклепками (3 экз.) (рис. 6, 2,
4, 12). Как отдельный вариант может рассматриваться аналогичная бляха, отличающаяся размерами (5,0 × 4,3 см), орнаментом в виде одного рельефного рубчатого
кольца и наличием 4 заклепок (рис. 6, 6). Тип 2 – круглые позолоченные бляхи
(4,1 × 4,0 см) с сердоликовыми вставками, орнаментом в виде одного рельефного
рубчатого кольца, крепившиеся 4 заклепками (2 экз.) (рис. 4, 10; 6, 11).
Подвески ременной упряжи также можно разделить на два типа. Тип 1 –
каплевидные серебряные позолоченные подвески с прямоугольным выступом
в верхней части, с сердоликовой вставкой и тисненым орнаментом (2 экз.).
Обоймы с 3 заклепками для крепления к концу ремня располагаются с обратной
стороны (рис. 6, 3, 5). Тип 2 – круглые позолоченные подвески с сердоликовой
вставкой и тисненым орнаментом (2 экз.). Подвешивались к ремню при помощи
подвижного серебряного зажима (рис. 6, 13, 14).
Все рассматриваемые нами детали конской упряжи изготовлены по единой
технологической схеме, но, несмотря на общие технические и конструктивные
приемы, можно выделить три разновидности технологических схем.
Так, парные прямоугольные зажимы (рис. 6, 1В, Г), наконечник-подвеска
(рис. 6, 15) и подвески типа 1 (№ 3, 5) (рис. 6, 3, 5) изготавливались из трех пластин. В верхней медной пластине, покрытой серебряной позолоченной фольгой,
выдавливались отверстия, края которых образовывали каст, удерживающий
вставки с внешней стороны. Тиснением наносился орнамент. Средняя медная
пластина служила основанием для вставок, удерживая их в гнездах. Нижняя латунная (?) посеребренная пластина скрепляла всю конструкцию и в различных
вариантах использовалась для крепления к ремню. По периметру конструкции
был напаян латунный посеребренный ободок, соединявшийся внахлест и укрепленный серебряной заклепкой.
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Бляхи типа 1 (№ 4, 6) (рис. 6, 2, 4) и типа 2 (насыпь – находка В, № 9) (рис. 4, 10;
6, 11) были изготовлены немного другим способом. На овальной или круглой медной пластине прикреплялись 1–2 бронзовых кольца с рубчатой внешней поверхностью, которые обтягивались серебряной позолоченной фольгой. Сердоликовая
вставка при помощи позолоченного каста сначала механически присоединялась
к отдельной медной пластинке, вырезанной по размерам вставки. Затем двумя заклепками прикреплялась непосредственно в центр диска, уже покрытого позолоченной фольгой. Снизу к конструкции присоединялась латунная посеребренная
пластина с дополнительно пробитыми еще 2–4 отверстиями для заклепок, которыми вся бляха крепилась к ремню или к двум перекрещивающимся ремням.
По краю бляхи припаивался латунный посеребренный ободок, концы которого внахлест закреплялись серебряной клепкой.
Наконец, к третьей разновидности можно отнести подвески типа 2 (№ 8, 11)
(рис. 6, 13, 14). Здесь, как и в первом случае, при изготовлении использована
покрытая позолоченной фольгой медная пластина с тисненым орнаментом и,
как во втором случае, каст со вставкой присоединялся механическим способом
при помощи дополнительной медной пластинки и заклепок. Подвески подвешивались к ремню при помощи подвижного прямоугольного серебряного зажима
на одной медной заклепке с позолоченной шляпкой.
Во всех случаях по краям блях и подвесок припаивался латунный посеребренный ободок, концы которого внахлест закреплялись серебряной клепкой.
Кроме того, следует отметить зафиксированное при раскопках положение
овальных блях типа 1 (№ 4, 6) и каплевидных подвесок типа 1 (№ 3, 5). Они
были найдены в сочленении. В состав упряжи также входили:
Бронзовое кольцо-зажим (рис. 6, 7; 7, 7). По классификации В. Ю. Малашева, оно относится к типу С8 (Малашев, 2000. С. 198). Аналогичные кольцазажимы обнаружены в кургане 12 могильника Высочино VII на Нижнем Дону
(Безуглов, 1997. С. 133–142) и в могиле 222 из могильника Нейзац в Крыму
(Храпунов, 2011. Рис. 33, 5), дата – первая половина – середина III в. н. э.
(Малашев, 2000. Рис. 1).
Бронзовое кольцо, изготовленное из несомкнутой проволоки. Достаточно
часто встречается в комплектах конской упряжи (рис. 6, 8; 7, 8).
Серебряные пряжки с круглыми щитками, имеющими загнутые края, граненые, круглые в плане рамки и прямые язычки без уступа у основания (рис. 6,
9, 10; 7, 9, 10). По классификации В. Ю. Малашева, относятся к типу П2б
и по ряду типологических особенностей сближаются с пряжками группы IIa
(первая половина III в. н. э.) и группы IIb (вторая половина III в. н. э.) (Малашев,
2000. С. 196, 207, 208).
Предметы конской упряжи из кургана 1 могильника Гремячий III изготовлены в так называемом северопричерноморском полихромном стиле позднеримского времени второй половины III – IV в. н. э. Комплексы, содержавшие подобные наборы, хорошо известны: Кишпек, курган 13; Аэродром I, курган 2; Чауш,
курган 5; Градешка, курган 9; погребение с Золотой маской (Керчь, 1837 г.);
Аджимушкай, склеп № 1 (Керчь, 1841 г.); Комаров II, курган 8; сбруйный
набор из коллекции Ермолая Запорожского (Керчь, 1891 г.). Особенностям их
происхождения, типологии и хронологии посвящена достаточно обширная
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литература (Амброз, 1989. С. 22–29; Белинский, Бойко, 1991. С. 85–96; Бетрозов, 1987. С. 11–39; Засецкая, Шаров, 2008. С. 62–64; Казанский, 1995.
С. 238–256; Малашев, 2000. С. 194–232; Шаров, 2010. С. 483–499; 2012.
С. 201–238; 2014. С. 158–171; Симоненко, 2010; 2013. С. 223–241; Яценко, Малашев, 2000. С. 226–250).
Набору из Гремячего III, кургана 1 наиболее близки, на наш взгляд, наборы
из комплексов Кишпек, курган 13 (Бетрозов, 1987. С. 11–39), Аэродром I,
курган 2 (Белинский, Бойко, 1991. С. 85–96) и Чауш, курган 5 (Симоненко, 2013.
С. 223–241). В. Ю. Малашев первые два объединяет в группу IIIа, которую датирует в целом концом III – первой третью IV в. н. э. (Малашев, 2000. С. 194–232;
Яценко, Малашев, 2000. С. 226–250). В Кишпеке, Аэродроме I и в Гремячем III
упряжь была найдена в комплексах с коваными котлами. В Аэродроме I и Гремячем III упряжь и котлы были обнаружены в тайниках отдельно под насыпью,
а погребения были совершены в катакомбах. Во всех трех комплексах типологически близки наконечники-подвески и прямоугольные зажимы для уздечных
ремней. В Кишпеке подвеска с прямоугольным выступом обнаружена в сочленении с овальной бляхой с сердоликовой вставкой (Бетрозов, 1987. Рис. VIII, 1),
как и в Гремячем III. Система крепления дисковидной подвески на подвижной
обойме из Гремячего III аналогична системе крепления каплевидной подвески
с такой же обоймой из Чауша (Симоненко, 2013. Рис. 1, 7). Все бляхи и подвески
покрыты позолоченной фольгой с тисненым орнаментом. Касты вставок образованы путем выдавливания в верхней лицевой платине.
Однако упряжь из кургана 1 Гремячего III имеет и ряд отличий. Прежде всего
это способ крепления блях к ремню при помощи заклепок. В Кишпеке, Аэродроме I и Чауше ремни упряжи продевались в боковые отверстия блях, а сами бляхи
имели коробчатую конструкцию. В то же время крепление блях к ремню с помощью заклепок отмечено у наборов конской упряжи из погребения с Золотой
маской (Керчь, 1837 г.) (Шаров, 2010. С. 486). Каплевидным подвескам с выступом
из Гремячего III также типологически близки подвески с выступом из погребения
с Золотой маской (Шаров, 2012. Рис. 10; 11). В. Ю. Малашев предполагает,
что данный набор может относиться как к хронологической группе IIIa (конец
III – первая треть IV в. н. э.), так и к группе IIIb (2–3-е десятилетие – вторая
треть IV в. н. э.). О. В. Шаров в своих последних работах упряжь из погребения
с Золотой маской относит ко второй половине III в. н. э. (Шаров, 2012. С. 233;
2014. С. 164, 165), т. е. к хронологической группе IIb, по В. Ю. Малашеву
(Малашев, 2000. С. 201, 202). Правда, здесь для крепления используются
дополнительные серебряные пластинки, которых нет в Гремячем III. Близкий
способ крепления блях к ремню с помощью шпеньков прослежен на сбруйном
наборе из кургана 150 могильника Беслан, который авторы раскопок датируют
первой половиной – серединой III в. н. э. Но данный набор относится к другой
стилистической группе (Дзуцев, Малашев, 2015. С. 19, 47–50).
Совершенно оригинальны бляхи из Гремячего III с наборными рубчатыми
кольцами и механически присоединенными кастами с сердоликовыми вставками.
Кроме того, для украшения в Гремячем III был использован только сердолик.
В  остальных наборах в качестве вставок дополнительно применялось разноцветное стекло.
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Таким образом, исходя из анализа обряда и инвентаря самого погребения,
не выходящего за рамки первой половины – середины III в. н. э., учитывая
длительность использования отдельных вещей, попавших в могилу (миска
и бронзовый котел со следами ремонта, отсутствие вставок у некоторых сбруйных
блях), а также особенности оформления и технологии изготовления предметов
конской сбруи, представляется, что дата совершения воинского захоронения
из кургана 1 могильника Гремячий III лежит в пределах середины III в. н. э.
Соответственно, набор конской упряжи из Гремячего III, курган 1, занимает
по отношению к наборам из Кишпека, курган 13, Аэродрома I, курган 2, Чауша,
курган 5, и из погребения с Золотой маской (Керчь, 1837 г.) более раннюю хронологическую позицию и на данный момент является самым ранним сбруйным
набором, изготовленным в «северопричерноморском полихромном стиле позднеримского времени» на территории Северного Причерноморья, Нижнего Дона
и Центрального Предкавказья.
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S. V. Demidenko
A Warrior’s Grave with Ceremonial Horse Trappings of
the Late Sarmatian Period
in the Kurmoyarsky Aksay River Basin
Abstract. Kurgan 1 at Gremyachy III, which is a burial ground located in the
Kurmoyarsky Aksay River basin in the Kotelnikovo District, Volgograd Region, was
excavated in 2013. The kurgan has yielded a warrior’s grave dated to the Late Sarmatian
period. Besides, a hiding place containing a bronze cauldron and items of ceremonial
horse trappings made in the North Pontic polychrome style of the Late Roman period
dating to the second half of the 3rd – 4th centuries was found under the kurgan mound.
Based on the analysis of the funeral rite and the grave offerings dated to the first half –
the middle of the 3rd century AD, as well as specific features of design and production
technology of the horse trappings, the assemblage examined appears to fall within the
middle of the 3rd century AD. Therefore, the set of the ceremonial horse trappings takes an
earlier chronological position, as compared to similar items from Sarmatian and Bosporan
sites. Now it is the earliest trappings set made in the North Pontic polychrome style of the
Late Roman period ever found in the North Pontic steppes, as well as in the Lower Don
Region and the Central Caucasus piedmonts.
Keywords: Late Sarmatian period, catacomb graves, warrior’s grave, ceremonial horse
trappings, North Pontic polychrome style, Late Roman period.
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Поздние рязано-окские крестовидные фибулы
и их роль в  системе
социально-иерархических  маркеров
Резюме. Исследуются погребения с наиболее поздними версиями рязано-окских
крестовидных фибул из могильников Борок II и Кораблино в Рязанском Поочье.
Фибулы часто встречаются в захоронениях лиц высокого статуса в гуннское и пост
гуннское время. В VI в. эта традиция исчезает на фоне усреднения воинской культуры рязано-окских финнов. Находки рубежа VI – начала VII в. (Кораблино, Мыс 1,
погр. 81) и первой половины – третьей четверти VII в. (Борок II, погр. 95) демон
стрируют возрождение этого обычая. Поздние фибулы типологически отличаются
от ранних серий, что может быть объяснено столетним перерывом. Возможно, фибулы в это время имели несколько иную знаковую нагрузку, так как статус лидера
в отдельном коллективе в это время обозначался серебряными пластинчатыми кольцевыми застежками, тогда как фибулы встречены как в богатом комплексе (Борок II,
погр. 95), так и в более скромном (Кораблино, Мыс 1, погр. 81). Определение их
роли в системе социально-иерархических признаков автор видит в изучении всей
совокупности категорий престижной части мужской субкультуры и динамики культурных взаимодействий с населением лесостепной и степной зоны, через которое
в Поочье попадали новации восточноевропейской «воинской моды» – пояса «геральдического» облика, престижное оружие и узда, предметы средиземноморского
происхождения.
Ключевые слова: фибулы, рязано-окские финны, признаки социальной иерархии,
культурные взаимодействия, раннее Средневековье.

Рязано-окские крестовидные фибулы являются одной из наиболее значимых
категорий убора рязанских финнов. Их анализу был посвящен ряд работ, в которых они рассматривались как индикаторы социальной стратификации и межкультурных контактов (Ахмедов, 1998; Ахмедов, Белоцерковская, 1998; Ахмедов,
2008; 2010а; 2012).
В одной из этих работ автор предложил модель социальной стратификации
рязанских финнов в V – начале VI в., основанную на материалах мужских комплексов полностью изученного погребального памятника у с. Никитино (Ахмедов, 2010а). Было установлено, что крестовидные фибулы, а также иногда
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фибулы других форм инокультурного происхождения являлись обязательной
принадлежностью групп мужских погребений (группа 3), захороненные в которых принадлежали к определенной лидирующей верхушке местных сообществ.
Это прослеживается как по составу инвентаря, так и по расположению погребений на площади могильника. В одни группы с этими захоронениями входили
и несколько женских и детских могил с крестовидными фибулами. Для мужских
комплексов этой группы характерно сочетание следующих находок, перечисленных по степени их встречаемости: фибула, гривна, сюльгамы, браслет (один
или несколько), иногда перстень, пряжка, поясной набор, нож, наконечники копья и дротика, меч, уздечный набор, плеть, сосуд. Атрибутами только этой группы являются фибулы и плеть.
Комплексы детских погребений в целом повторяют эти наборы, но в них
обычно встречается лишь по одному предмету, символизировавшему их принадлежность к привилегированной группе 3. Важно отметить, что в детских
погребениях с фибулами не встречено ни одной находки наборного пояса, хотя
найдены гривна, а также браслеты и наконечники копий и дротиков. Женские
погребения с крестовидными фибулами, как правило, отличаются полным набором украшений и деталей убора. В большинстве случаев они составляют пару
мужским захоронениям с крестовидными фибулами либо находятся в непо
средственной близости к ним.
Крестовидные фибулы найдены и в двух комплексах, отнесенных к особой,
четвертой группе рязано-окских мужских захоронений, которые, возможно, принадлежали обладателям еще более высокого статуса. Они найдены в могильнике Борок II, материалы которого содержат наибольшее количество комплексов
с престижным инвентарем среди погребальных памятников рязанских финнов
третьей четверти I тыс. н. э. (Ахмедов, 2010а. С. 102, 103, 107–109)1.
Автором также были собраны сведения о находках крестовидных фибул
за пределами Рязанского Поочья в конце IV – V в. н. э. Это позволило наметить
векторы активности рязанских финнов в направлении территорий Верхнего Поочья и Волго-Окского междуречья (Ахмедов, 2012).
При создании классификации фибул были выявлены две фибулы, отнесенные к особым вариантам серий 8 и 92. Это фибулы из погр. 81 (Мыс 1) могильника Кораблино и погр. 95 могильника Борок II, отнесенные к сериям IБ9а
Могильник Борок 2 был разрушен карьером по выборке песка для ремонта автомобильной дороги Шилово – Касимов в последние десятилетия XX в. Часть погребений были спасены для науки создателями Шиловского районного народного музея
А. Н. Гавриловым и А. П. Гавриловым. В фондах данного музея эти материалы находятся в настоящее время. Автор выражает искреннюю благодарность своему коллеге
и другу А. П. Гаврилову, директору музея, за возможность работы с материалами этого
памятника. Хочу также выразить искреннюю признательность И. В. Белоцерковской
за возможность работы с неопубликованными материалами ее раскопок на могильнике
Кораблино. Автор также благодарен И. В. Белоцерковской и И. О. Гавритухину за предоставленные для публикации рисунки.
2
	Классификационно-хронологическая схема рязано-окских крестовидных фибул
представлена в одной из работ автора (Ахмедов, 2012).
1
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и IБ8б соответственно. Они были отнесены к этим сериям по общим пропорциям и размерам, но выделены в особые варианты по деталям оформления. Отличается и хронология этих вариантов. В отличие от остальных фибул этих серий,
датирующихся в рамках последних десятилетий V – рубежа V–VI вв. н. э., фибулы этих вариантов уверенно можно датировать в рамках первой половины VII в.
по находкам в составах комплексов деталей поясных гарнитур «геральдического» облика и других находок.
В погр. 81 (Мыс 1) могильника Кораблино крестовидная фибула изготовлена
из белого сплава, механизм из железа. Она находилась в области верхней части
живота, ближе к левому боку, вертикально. Это крупная серебряная крестовидная фибула, механизм – железный (рис. 1, 1). Фибула находилась в области живота погребенного по обряду ингумации мужчины, лежавшего головой на ЮВ.
Одежда была также застегнута сюльгамой с сильно выступающими трубочками
на концах (рис. 1, 2). На поясе находился ременный набор из бронзовых деталей.
Он включал в себя массивную пряжку с В-образной полой рамкой с прямой прорезью для ремня и щитовидной обоймой, противостоящую пластину, воспроизводящую прототипы конца V – начала VI в., украшенные птичьими головками,
накладки подпрямоугольной формы со скругленными узкими сторонами, также
восходящие к формам гуннского времени. Здесь же находилась железная В-образная пряжка, железный нож с деревянной рукоятью (рис. 1, 3–4, 9). На руке –
дротовый браслет с раскованными концами (рис. 1, 5). В состав комплекса также
входили железные втульчатый топор и наконечники копья и дротика (рис. 1, 6–8)
(Белоцерковская, 1989. С. 51–52. Рис. 176, 3).
В погр. 95 могильника Борок II бронзовая крестовидная фибула находилась
вертикально ножкой вниз на правой ключице погребенного по обряду ингумации головой на СВ мужчины (рис. 2, 5). В изголовье располагался уздечный
набор с железными удилами с двумя кольцами на концах, с Г-образными псалиями, железной овально-рамчатой пряжкой. Ремни оголовья украшены прессованными полусферическими и дисковидными бляшками белого металла и литыми фигурными бляшками в виде композиций из крупных и мелких полусфер,
изготовленных из свинцово-оловянистого сплава (рис. 3, 1). В нижней части
груди располагалась бронзовая сюльгама с сильно выступающими трубочками
(рис. 2, 2). У правого плеча железный наконечник копья (рис. 2, 9). Вдоль левой
руки – железный однолезвийный меч рукоятью вверх с серебряными обкладками рукояти и ножен, снабженными скобами для крепления портупейных ремней
(рис. 2, 12). На правой руке бронзовый браслет с личинами на концах (рис. 2, 7).
Под костями таза поперек был разложен богатый поясной набор геральдического облика с бронзовой пряжкой с граненой полой рамкой с выделенным гнездом
Рис. 1. Инвентарь погребения 81 (Мыс 1) могильника Кораблино
1 – фибула; 2 – сюльгама; 3 – поясной набор; 4 – пряжка; 5 – браслет; 6 – наконечник
копья; 7 – наконечник дротика; 8 – втульчатый топор; 9 – нож
1 – белый металл; 2, 3, 5 – бронза; 4, 6–9 – железо
1 – рисунок И. О. Гавритухина; 2, 3, 5 – рисунки И. В. Белоцерковской; 4, 8–9 – И. Р. Ахмедова
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Рис. 2. Инвентарь погребения 95 могильника Борок II
1, 2 – сюльгамы; 3 – перстень; 4, 6, 7 – браслеты; 5 – фибула; 8 – образцы украшений
поясного набора; 9 – наконечник копья; 10 – втульчатый топор; 11 – шило с остатками рукояти и чехла; 12 – меч с обкладками рукояти и ножен, скобами для крепления к портупейным
ремням; 13 – рукоять плети
1–8 – сплав цветных металлов; 9, 10 – железо; 11 – железо, дерево, кожа; 12 – железо,
серебро; 13 – дерево, бронза
1–7, 9–13 – рисунки И. Р. Ахмедова; 8 – рисунок И. О. Гавритухина
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Рис. 3. Инвентарь погребения 95 могильника Борок II (продолжение)
1 – уздечный набор; 2 – фрагмент дрота (гривны?); 3 – фрагменты лепного подлощенного
сосуда; 4 – стремя
1 – железо, кожа, белый металл, бронза, свинцово-оловянистый сплав; 2, 4 – железо; 3 – глина
1 – рисунок И. Р. Ахмедова, И. О. Гавритухина; 2–4 – рисунки И. Р. Ахмедова
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для орнаментированного язычка и пластинчатой обоймой, длинным коробчатым подпрямоугольным наконечником ремня, а также многочисленными бляшками и наконечниками подвесных ремней, образцы которых показаны на рисунке (рис. 2, 8). На поясе также лежала деревянная рукоять плетки, обернутая по
спирали бронзовой лентой (рис. 2, 13). Здесь же лежало скопление вещей, в котором находилось железное шило с деревянной рукоятью, помещенное в кожаный чехол, и фрагмент проволочного железного предмета (гривны?) (рис. 2, 11;
3, 2). Между коленями лежал втульчатый железный топор (рис. 2, 10). В районе ступней находилось железное стремя и скопление вещей из двух браслетов
и круглодротовой сюльгамы с сильно выступающими трубочками на концах,
видимо представляющее собой дар женских вещей (рис. 2, 1, 4, 6; 3, 4). Неопределенным осталось место находки спирального перстня и фрагментов лепного
лощеного сосуда (рис. 2, 3; 3, 3).
Время совершения погр. 81 (Мыс 1) могильника Кораблино определяется
по поясной пряжке, аналоги которой являются весьма частой находкой в составе
«геральдических» поясных наборов I группы по И. О. Гавритухину, хотя встречаются они и позже (Гапоново, Верх-Саинский курган 15 и др.) (Гавритухин,
Обломский, 1996. Рис. 23, 13–14; 89, 120). В составе комплекса присутствуют
и вещи, пережившие свое время, – противостоящая пластина, восходящая к характерным украшениям поясных гарнитур с изображениями головок птиц по
следних десятилетий V – рубежа V–VI в., и пластинчатые прямоугольные накладки со скругленными концами, прототипы которых характерны для поясных
наборов постгуннского времени. В целом поясной набор соответствует «позднеантичной» схеме поясов, но выполнен из деталей, характерных для степной
и рязано-окских традиций. Для конца V – VI в. не только в древностях рязанских
финнов, но и вообще лесной зоны Восточной Европы обычны и наконечники
копий с «пламевидным» пером, часто соотносимые исследователями с типом
«Казакявичюс 2», выделенным для литовских древностей этого времени (Казакявичюс, 1988; Ахмедов, Казанский, 2004. С. 178. Рис. 9, 4; Ахмедов, 2014а).
Такое сочетание находок в комплексе позволяет датировать его в рамках конца VI – начала VII в. Подтверждает эту хронологическую позицию и расположение погребения на краю участка захоронений VII в., в непосредственной близости с захоронениями VI в., а также состав инвентаря составляющего ему пару
женского захоронения 89.
К несколько более позднему времени относится комплекс погр. 95 могильника Борок II. Богатый поясной набор содержит детали, близкие которым известны в находках «геральдических» украшений поясов на Северном Кавказе.
Это бляшки со смотрящими в разные стороны птичьими головками, которые
близки по схеме находкам в центральной части этого региона (например, погребения I периода, выделенного для могильника в Чми И. О. Гавритухиным), хотя
накладки с более или менее реалистично выполненными птичьими головками
более характерны для византийской геральдики (в частности, поясной набор
из погребения вождя в Пышта – Верхняя Ешера). На Кавказе находит параллели
и пряжка из этого набора. Горизонтальные З-образные накладки находят параллели в различных древностях, на территории Восточной Европы они известны в Прикамье, Крыму, на Кавказе, в Среднем Поднепровье. Остальные детали
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также широко распространены, хотя в таком сочетании, возможно, они более
характерны для II группы поволжских и приуральских гарнитур геральдиче
ского облика, по И. О. Гавритухину. Сам набор пояса вполне достоин отдельного исследования (Гавритухин, Обломский, 1996. С. 35. Рис. 60Е; 82, 82; 83; 89;
Kazanski, Mastykova, 2007. Pl. 11, 1).
Несомненно, к импортам «степного» происхождения относится и однолезвийный меч типа 3 по классификации автора для клинкового оружия рязанских
финнов, с серебряными обкладками рукояти и ножен, также характерный для
древностей горизонта «развитой» геральдики (Ахмедов, 2014б. С. 277–279).
Стремена в VII – начале VIII в. в Восточной Европе еще не были частой
находкой и характерны в первую очередь для элитных комплексов степняков
уровня Перещепины, Глодос, Вознесенки. Наиболее близкое стремя с выгнутой петлей для ремня, ромбическим сечением рамы и прямой подножкой с ребром найдено в Глодосах. Близко к нему и стремя из могилы I Новогригорьевки.
Стремена с выгнутой петлей из Вознесенки, Заплавки и, возможно, Наташино,
видимо, относятся уже к другому, вероятно, более позднему варианту с выгнутой подножкой с несколькими ребрами жесткости и округлым сечением рамы
(Комар, 2006. С. 70–71. Рис. 39, 1, 2, 4, 6, 7). Более многочисленны близкие железные стремена в аварских древностях I среднеаварского периода (Гавритухин,
2001. С. 152. Рис. 19; 55).
Исходя из вышеизложенного, комплекс погр. 95 могильника Борок II может
уверенно быть датирован в рамках первой половины – середины, а возможно,
и третьей четверти VII в.
Таким образом, обе фибулы использовались в рамках финального периода
культуры рязанских финнов рубежа VI–VII – середины или третьей четверти VII в.
Фибула из погр. 81 (Мыс 2) могильника Кораблино по общим пропорциям близка фибулам серии 9 (погр. 124 могильника Борок II, погр. 71б и 95 могильника Заречье IV). Она отличается от них более широкой спинкой и более
крупными кнопками с очень узкими «воротничками» на их основании, а также
общей толщиной корпуса фибулы, которая значительно меньше, чем у фибул
серии 9.
Фибула из погр. 95 Борок II по пропорциям близка фибулам серии 8 (Гавердовский могильник, погр. 10; могильник Заречье, погр. 28; Никитинский
могильник, погр. 178). Однако она отличается от них более узкой ножкой и короткими кнопками, а также способом оформления отдельных деталей. Только
на этой фибуле известны площадки у основания спинки, выполненные в виде
трех граней, а также широкий «порожек», у основания украшенный симметричными зонами косых углубленных линий. Если последний прием может иметь
прототипы в виде пропилов на узких «порожках» рязано-окских крестовидных
фибул серии 6 (могильник Кораблино, Мыс 1, погр. 79; могильник Курман,
погр. 38) и серии 7 (могильник Заречье, погр. 108; могильник Курман, погр. 12),
то оформление площадок на три грани на рязано-окских крестовидных фибулах больше не известно. Только у одной из серебряных двупластинчатых фибул
первой половины V в. (погр. 131 Никитинского могильника) спинка имела граненую форму.
229

КСИА. Вып. 244. 2016 г.

Между наиболее поздними «классическими» фибулами серий 9, 11, 12, бытовавших в период 3С2, по периодизации автора, датирующийся последними
десятилетиями V – рубежом V–VI вв., и рассматриваемыми фибулами, таким
образом, наблюдается хиатус практически в столетие (Ахмедов, 2007. С. 148.
Рис. 30, 1. Схема 3; Ахмедов, 2012. С. 107. Рис. 1б).
В течение этого времени появилась новая категория мужского убора, которая,
видимо, в некоторых своих версиях могла иметь ту же роль, что и крестовидные
фибулы в гуннское и постгуннское время. Это кольцевые застежки с трубочками на концах. Они появляются еще в последние десятилетия V в. в виде сравнительно небольших круглодротовых или тордированных кольцевых застежек
из серебра или бронзы, иногда круглодротовые рамки украшены имитацией
тордирования или другими видами штампованного орнамента. Из опубликованных материалов можно указать на маленькую серебряную застежку из погр. 191
Никитинского могильника, использовавшуюся вместе с крестовидной фибулой,
и небольшую серебряную застежку с имитацией тордирования из несколько
более позднего погр. 99 того же памятника (Ахмедов, 2010а. Рис. 7а, 3; 11, 2)
Несмотря на небольшие размеры, эти предметы в составе убора занимают центральное место. Ими застегивали одежду у ворота или верхней части груди. В течение VI в. эти застежки увеличиваются в размерах, их начинают изготавливать
не только из сплавов цветных металлов, но и из железа. Наряду с круглодротовыми появляются и застежки с пластинчатыми рамками. Ряд таких предметов
опубликован в составе комплексов захоронений первой половины – середины
VII в. из Старо-Кадомского и Никитинского могильников, а также из горизонта
гибели Тереховского городища в середине VII в. Среди них выделяются крупные пластинчатые застежки, выполненные из серебра или бронзы, с плоской
или двускатной рамкой с длинными усами и иглой с расширенным пластинчатым основанием. Их владельцы обладали достаточно высоким социальным статусом в составе отдельных коллективов рязанских финнов. Эта традиция затем
получает дальнейшее развитие в культурах поволжских финнов последней четверти I тыс. – мери, муромы – и различных групп раннесредневековой мордвы
(Акчурин, 1998. С. 19–21; Ахмедов, 2010б. С. 12, 13. Рис. 3, 16; 6, 2; 7, 5; 8, 1; 9, 2;
10, 2; 11, 2).
В рамках данной работы невозможно проанализировать в достаточной
степени динамику изменения системы иерархических признаков в мужской
субкультуре рязанских финнов. Однако можно аргументированно определить
состав инвентаря погр. 95 могильника Борок II как престижный. Здесь присут
ствуют как характерные для «элитных» групп более раннего времени категории – крестовидная фибула, богатый поясной набор, браслет, меч, богатый уздечный набор, плеть с обернутой бронзовой лентой рукоятью, так и уникальная
для рязано-окских древностей VII в. находка – железное стремя. Таким образом,
состав комплекса по «социальному» уровню может быть соотнесен с погребениями группы 3 гуннского и постгуннского времени (Ахмедов, 2010а. С. 102).
Инвентарь погр. 81 (Мыс 2) могильника Кораблино более скромен, в его составе отсутствует клинковое оружие, узда, предметы снаряжения всадника. Здесь
следует указать, что состав наиболее поздних погребений могильника Кораблино вообще достаточно беден. Кроме погр. 81 (Мыс 1), больше ни в одном
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из захоронений этого времени не встречено украшений ременных гарнитур
«геральдического» облика. Не известно на этом памятнике и находок клинкового оружия конца VI – первой половины VII в.
В противоположность этому памятнику, могильник Борок II, на котором открыто погр. 95, демонстрирует большое количество комплексов конца VI – первой половины VII в. с многочисленным престижным инвентарем, к сожалению
еще остающихся неопубликованными. Близок по уровню находок и расположенный поблизости, примерно в двух километрах, могильник Ундрих.
Таким образом, крестовидные фибулы спорадически используются в разное
время внутри финальной стадии культуры рязанских финнов у коллективов,
находившихся на разных социальных полюсах. Это и очень скромный в это
время коллектив, оставивший некрополь у с. Кораблино, в западной части ареа
ла культуры, и наиболее «богатый» из известных на данный момент памятников рязанских финнов могильник Борок II. Несмотря на немногочисленность
таких находок, контекст этого явления следует искать в процессе формирования нового облика престижной воинской культуры. Этот процесс тесно связан
с усилением культурных взаимодействий, в том числе и в области воинской
«моды», в первую очередь с населением степной зоны Южной России. Видимо,
от него и получали рязанские финны престижные вещи воинского обихода –
богато украшенное клинковое оружие, поясные и уздечные наборы «геральдического» облика, а также немногочисленные предметы средиземноморского
происхождения. Так, в комплексе одного из погребений могильника Борок II
вместе с однолезвийным мечом с серебряной облицовкой рукояти и ножен,
портупейным, поясным и уздечным набором «геральдического» облика, костяным навершием плети в виде головы птицы, наконечниками копья и дротика
были найдены широкопластинчатая византийская подвязная фибула, близкая
серии Прахово – Гераклея Понтийская, по Дж. Янковичу и И. О. Гавритухину,
и медный декануммий Юстиниана I 549 г. (Гавритухин, 2010. С. 46, 56. Рис. 8,
2; определение монеты выполнено М. М. Чорефом). Видимо, византийская фибула могла выполнять в этом контексте ту же роль, что и поздние версии крестовидных.
Для определения роли рязано-окских фибул представляется интересным
сопоставление данных об использовании подобных категорий населением других территорий в это время. Это в первую очередь центральные районы Северного Кавказа, Закавказье (Грузия) и особенно древности апсилов в Абхазии,
где существует своя категория крестовидных фибул, имеющих непрерывную
линию развития от III до VII в. Здесь они входят и в состав престижного инвентаря воинских погребений I (высшего) уровня, в том числе и периодов IV/9
(450–550 гг.) и IV/11 (530/550 – 640/670 гг.) (например, могильник Лар, погр. 1;
могильник Шапка – Верин холм, погр. 1981 г.; могильник Шапка – Юстинианов холм, погр. 3) (Гавритухин, Обломский, 1996. Рис. 78; 79; 82, 83; Kazanski,
Mastykova, 2007. Pl. 7; 8; 26, 27; Казанский, 2015. С. 47).
Следует указать, что в это время на Оке появляются и новые категории, ранее не встречавшиеся в составе престижных составляющих воинского обихода.
Так, в одном из богатых воинских погребений могильника Борок II известна
композиция из тисненых из серебряной фольги фрагмента антропоморфной
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фигурки и двух фигурок «львов», возможно украшавших седло (Щеглова, 2010.
С. 154, 158, 166). Фрагменты подобных украшений известны также в случайных
находках с могильника Курман, поступивших в фонды отдела археологических
памятников ГИМ.

Есть свидетельства и местного производства вещей по привозным
образцам. Так, среди сборов на площади и на склонах Тереховского городища, расположенного неподалеку от группы памятников у с. Борок,
известны две матрицы для изготовления деталей поясных наборов «геральдического» облика. Одна, служившая для изготовления прессованных псевдопряжек, хранится в фондах Шиловского районного народного
музея, другая, предназначенная для производства прессованных поясных
бляшек, была обнаружена на восточном склоне городища во время работ
Рязано-Окской археологической экспедиции ГИМ в 2013 г. и поступила
в фонды отдела археологических памятников ГИМ.
Таким образом, новый всплеск в развитии системы признаков социальной иерархии в мужской субкультуре рязанских финнов представляет
собой интересное и сложное явление, в котором переплетаются как традиционные элементы, использовавшиеся еще в гуннское время, так и новации начала Средневековья. Возможно, дальнейшая работа позволит
более конкретно определить причины этого явления и то место, которое
занимают в этой системе поздние крестовидные фибулы. Представляется
вероятным предположение, что их обладатели могли быть облечены неким особым статусом, отличным от роли лидеров отдельных коллективов,
которыми были владельцы таких украшений в гуннское и постгуннское
время. Однако уточнить эти предположения может лишь детальный анализ всей совокупности составляющих воинской субкультуры рязанских
финнов в VI–VII вв.
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I. R. Akhmedov
Late Ryazan-Oka Cross-shaped Fibulae and
their Role in the System of Social Hierarchy Markers
Abstract. The study covers graves with the latest versions of the Ryazan-Oka crossshaped fibulae coming from the cemeteries of Borok II and Korablino in the Ryazan Oka
River Region (Fig. 1–3). Fibulae are quite common in the graves of high status individuals
dated to the Hun and post-Hun period. In the 6th century this tradition disappeared as
the Ryazan-Oka Finns’ warrior culture of different groups became more standardized.
Finds dating to the turn of the 7th century (Korablino, Mys I, grave 81) and the first half –
third quarter of the 7th century (Borok II, grave 95) demonstrate a revival of this custom.
Later fibulae differ from the earlier ones typologically, which may have been caused by
a 100 year pause. It might be assumed that in later periods fibulae carried a somewhat
different symbolic meaning as the status of a chieftain in a separate group was denoted
by silver-plated ring fastenings, while fibulae were discovered both in a grave with rich
funeral assemblage (Borok II, grave 95) and a more modest grave (Korablino, Mys I,
grave 81). In the view of the author, to determine the role of these artifacts in the system of
social hierarchy attributes, it is necessary to study all prestige item groups from the male
subculture as well as changes over time in cultural contacts with the population inhabiting
the forest-steppe and the steppe areas, via which new items of the East European ‘military
fashion’ such as heraldic belts, prestige weapons and horse bridle details, items of the
Mediterranean origin reached the Oka Region.
Keywords: fibulae, Ryazan-Oka Finns, attributes of the social hierarchy, cultural
contacts, early medieval period.
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Клинковое оружие
из  погребения 33  могильника  Кичмалка II
в  Кабардино-Балкарии
Резюме. В статье рассматривается набор оружия из погребения 33 могильника
Кичмалка II в Зольском р-не Кабардино-Балкарской Республики. Набор состоял
из длинного и короткого мечей средиземноморского происхождения. У обоих мечей на основании клинков прослеживались «муфты», переходящие в черенки. При
рентгенологическом изучении выяснилось, что они были изготовлены в процессе
ремонта клинков с обломанными черенками. Аналогии подобному устройству мечей обнаружены пока только в древностях цебельдинской культуры. Авторы предполагают, что отсюда подобное оружие попадало к населению Северного Кавказа
в V – начале VI в. Деталь портупеи длинного меча (большая янтарная бусина-подвеска с бляшкой в стиле «клуазоне») и детали ножен короткого меча также находят
аналогии среди престижного оружия, связанного со средиземноморскими или ранневизантийскими воинскими традициями, которые впитали в себя позднеримские,
сасанидские и кочевнические элементы.
Ключевые слова: клинковое оружие, технология, комплекс вооружения, межкультурные взаимодействия, постгуннское время.

Комплекс парного захоронения постгуннского времени в катакомбе 33 могильника Кичмалка II в Зольском р-не Кабардино-Балкарской Республики еще
только вводится в научный оборот1. Однако даже первые публикации материала
в каталогах выставок и предварительная информация, представленная в тезисах
конференции, прошедшей в Абхазии в 2015 г., вызвали большой интерес специалистов к этим находкам (Васильева, 2012. С. 176–179; Реставрация в Эрмитаже,
2014. Кат. 152–171. С. 179–185; Васильева, Ахмедов, 2015. С. 13–16). В процессе
Погребение было исследовано в 2010 г. в процессе работ Центрально-Кавказской
археологической экспедиции Государственного Эрмитажа под руководством Е. Е. Васильевой. Реставрация металлических изделий проведена в секторе реставрации археологического металла лаборатории научной реставрации памятников прикладного
искусства Государственного Эрмитажа, художниками-реставраторами Н. А. Панченко,
О. Л. Семеновой, О. Ю. Сенаторовой, Н. Б. Янковской.
1
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дальнейшего изучения были получены новые интересные данные, которые мы
считаем необходимым донести для исследователей еще до полной публикации
этого комплекса.
Эти данные касаются в первую очередь пары клинкового оружия, найденного в этом захоронении, – длинного двулезвийного меча с портупейной крупной янтарной бусиной-подвеской и короткого двулезвийного меча или кинжала
с серебряной позолоченной орнаментированной накладкой на ножны и U-образной бутеролью. Оружие располагалось в северо-восточной части катакомбы,
на полочке, в составе набора снаряжения воина, в который также входили нож и
уздечный набор с прессованными и инкрустированными украшениями.
Длинный железный двулезвийный меч с прямым перекрестьем имеет призматическое, шестигранное сечение клинка, в месте перехода клинка к черенку
прямоугольного сечения – подпрямоугольная муфта линзовидного сечения с дуговидным краем, плечики у места перехода к черенку выполнены под прямым
углом к продольной оси клинка. На клинке и на черенке сохранились следы дерева, из которого были выполнены рукоять и ножны. Общая длина меча – 93,9 см,
длина клинка – 81,7 см. Ширина в средней части – 4 см, у места крепления клинка в муфте рукояти – 4,92 см. Толщина клинка от основания к концу 4,93 – 5,25 –
5,6 мм (вместе с остатками дерева). Размеры муфты – 9,6 × 4,3 см. Толщина
муфты у места перехода в черенок – 8,48 мм, на дуговидном конце – 8,39 мм.
Черенок размерами 12,4 × 2,2 × 1,5 см, толщина 8,39–2,48 мм. На черенке два
отверстия для крепления рукояти диаметром чуть менее 0,5 см в 1,5 см от конца
черенка и чуть менее 0,4 см в 4,7 см от конца. Перекрестие железное подпрямоугольное, несколько асимметричное. Размеры 11,2 см × 2 см × 8–8,95 – 6,61 –
7,56 мм (рис. 1, 1, 2; 2, 1).
Для уточнения сведений в Отделе научно-технологической экспертизы
Государственного Эрмитажа было проведено рентгенографическое исследование2. В результате выяснилось, что обломанный в древности в месте перехода
к черенку клинок был закован в муфту и закреплен при помощи двух круглых
в сечении сквозных заклепок, которые в настоящее время не прослеживаются на
поверхности (рис. 3, 2, 4). Первоначальные очертания места перехода к черенку
выполнены под тупым углом, часть клинка, закованная в муфту, имеет длину
4,6 см, таким образом, первоначальная длина клинка без черенка составляла
76,4 см, диаметр заклепок 0,5–0,6 см.
Клинок меча в своем изначальном виде близок серии мечей, найденных в по
гребальных комплексах Цебельды. К ним относятся клинки с призматическим
сечением или с широким долом, с косыми плечиками в месте перехода к черенку
(могильник Абгиздраху, погр. 12, 27; могильник Ахаччарху, погр. 10; погр. 61,
250, 274 могильника Цибилиум 1; погр. 349, 420 могильника Цибилиум 2).
М. М. Казанский и А. В. Мастыкова относят мечи с широким долом к типу 1/2,
2
	Рентгенография проводилась с помощью наносекундного портативного рентгеновского аппарата импульсного типа АРИНА-3 (рабочее напряжение 180 kV). Для регистрации использована рентгеновская пленка Industrex MX125 (формат 30 × 40 см), помещенная в кассету с усиливающим вольфраматным экраном ЭУ-В2. Время экспозиции
4 минуты, расстояние до объекта 0,5 м.
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Рис. 1. Мечи из погребения 33 могильника Кичмалка II
1, 2, 3 – железо, рисунок с оригинала
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характерному для стадий III и IV периода 9 (380/400–550 гг.). Ю. Н. Воронов
и Н. К. Шенкао считали происхождение этих мечей связанным с позднерим
ским – ранневизантийским вооружением (Воронов, Шенкао, 1982. С. 129–130.
Рис. 4, 4–5; 18, 1; Воронов, 2003. Рис. 28, 1; 117, 11; 129, 17; 145, 11; 162, 12;
201, 23; Kazanski, Mastykova, 2007. P. 25–26). Такие мечи известны и севернее,
на Черноморском побережье Кавказа, в материалах из Сочи и его окрестностей,
в могильнике Бжид (погр. 88, 146, 160) (Гавритухин, Пьянков, 2003. Табл. 74, 36,
37; 75, 37–39; 76, 70).
Клинок короткого меча с двумя узкими долами, разделенными центральным ребром и сглаженными к острию. У основания клинка муфта, аналогичная
той, что описана выше на длинном мече. Несмотря на то что основание муфты
у места перехода к черенку повреждено коррозией, можно предположить, что
плечики были оформлены под прямым углом к длинной оси клинка. На черенке
сохранились остатки деревянной рукояти.
Общая длина меча – 50,2 см. Ширина клинка у основания 3,3–3,5 см, в средней части – 3,4 см. Общая длина черенка с муфтой – 14,4 см. Длина черенка – 7,5 см, ширина его в средней части – 2,5 см. Размеры прямоугольной части муфты – 6,9 × 3,4 см. Толщина черенка у насада – 4,8 мм, толщина насада
у основания – 5,4 мм, у окончания на клинке – 5,2 мм. Толщина клинка у муфты – 4,89 мм, в средней части – 4,28 мм, у сужения острия 4,08 мм (рис. 1, 3).
Рентгенографическое исследование короткого меча-кинжала показало, что,
как и в случае с длинным мечом, муфта-обойма служила для крепления меча
с обломанным черенком. Длина закованной в муфту части клинка – 4,4 см, таким образом, первоначальная длина клинка составляла 40,4 см. Клинок закреплен при помощи двух круглых заклепок диаметром 0,55 и 0,8 см. Переход к черенку, как и в первом случае, оформлен в виде выполненных под тупым углом
плечиков. Был ли черенок в древности обломан и запилен или же был таким
коротким, в настоящий момент узнать невозможно (рис. 3, 1, 3).
Короткие клинки с двойными долами известны в могильниках Цибилиума.
Сравнительно массивный клинок с длинным черенком и двойным долом найден в погр. 456 могильника Цибилиум 10. Еще один фрагментированный меч
с двойным долом входил в состав погр. 102 могильника Цибилиум 1. Судя по
ширине клинка – около 3 см, – этот меч также был коротким. Первое погребение
Ю. Н. Воронов относил к III в., а второе датировал III–IV вв. (Воронов, 2003.
С. 29. Рис. 60, 26; С. 86–87. Рис. 216, 13).
Таким образом, в обоих описанных случаях мы видим клинки, отремонтированные одним способом. Особенности оформления муфт, в которые вставлены
Рис. 2. Клинки, детали ножен и принадлежности портупеи
из погребения 33 могильника Кичмалка II
1 – длинный меч; 1а – длинный меч, деталь; 2 – перекрестье длинного меча; 3 – пряжка;
4 – бусина-подвеска от портупеи длинного меча; 5 – короткий меч с накладкой на ножны
и бутеролью; 5а – короткий меч, деталь; 6 – бутероль короткого меча; 7 – нижняя часть короткого меча с накладкой, бутеролью и остатками дерева ножен
1, 2 – железо; 3 – серебро, бронза; 4 – янтарь, бронза, стекло; 5, 7 – железо, серебро, позолота, альмандины, дерево; 6 – серебро, альмандины
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Рис. 3. Рентгенографическое изучение оружия из Кичмалки
1: А, Б – рентгенограмма верхней части короткого меча; 2: А, Б – рентгенограмма верхней
части длинного меча; 3 – прорисовка конструкции короткого меча; 4 – прорисовка конструкции длинного меча
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основания клинков, позволяют предполагать, что они могли быть отремонтированы в одной мастерской. Подобный способ оформления клинков известен
в нескольких случаях в древностях Абхазии. Так, в могильнике Абгыздраху
в погр. 12, на мече с призматическим сечением клинка присутствуют дуговидные выступы, которые, судя по рисунку, представляют собой края муфты, которая повторяет очертания призматического сечения клинка. В погр. 44 того же
могильника на мече призматического сечения присутствует прямоугольная муфта с дисковидным выступом в сторону острия клинка (Трапш, 1971. С. 33–36;
67–68. Табл. VI, 15; XXII, 17; Воронов, Шенкао, 1982. С. 130. Рис. 4, 6). В погр. 5
могильника Шапка – Церковный холм 4 клинок с прямым перекрестием и широким долом снабжен прямоугольной муфтой с длинным прямоугольным выступом, оканчивающимся диском на конце (Воронов, Юшин, 1973. С. 176.
Рис. 5, 27; Воронов, Шенкао, 1982. С.130. Рис. 4, 7). Меч с широким долом,
с муфтой прямоугольной формы с фигурным выступом происходит из погребения в селе Анухва (участок В. Смыра). В  центре этой фигуры на рисунке
в публикации показана, судя по всему, заклепка, крепившая накладку к клинку
(Воронов, 1979. Рис. 36, 23) (рис. 4, 2–5). К  сожалению, эти клинки известны
пока только по рисункам и никогда не были объектом специального изучения.
Поэтому на данный момент мы можем только предполагать, что они могут представлять собой клинки, отремонтированные тем же способом, как и публикуемые клинки из Кичмалки.
На других территориях во всех прослеженных примерах ремонта клинков
были использованы более простые схемы, когда на обломанное основание просто прикреплялся при помощи заклепок черенок – назовем, например, погребение гуннского времени из Федоровки или позднеримский меч III в. типа Лауриакум-Хромовка из скопления А в Иллерупе. Вторая схема – когда сохранившийся
фрагмент черенка наращивался при помощи вставленного в разрез раскованного штыря, видна на мече типа Майнц первых веков н. э. из Ядовники Мокре (Jadowniki mokre) в Польше (Засецкая, 1994. С. 186. Табл. 34, 1; Miks, 2007. S. 622,
kat. A321, 16. Taf. 105; Biborski, Grygiel, 2014. Fig. 2) (рис. 4, 6–8).
Указанные параллели среди находок из Абхазии датируются временем от первой половины – середины V в. (Абгыздраху, погр. 12, 44), середины – третьей четверти V в. (Шапка – Церковный холм 4, погр. 5) до VI в. (Погребение в Анухва,
участок В. Смыра) (Трапш, 1971. С. 219; Гей, Бажан, 1997. Табл. 24–29; Kazanski,
Mastykova, 2007. Pl. 23; 26; Воронов, 2002. Рис. 1; Ахмедов, в печати).
Исходя из вышеописанного, можно предположить, что ремонт мечей из
погр. 33 могильника Кичмалка, как и абхазских клинков, осуществлялся в мастерских, возможно специализировавшихся на подготовке ломаного оружия
к продаже. Подобные мастерские могли быть и у апсилов, а может, и в восточных
провинциях Византии, с которыми у апсилов были очень тесные связи. Видимо,
именно через Цебельду и могло поступать такое оружие на Северный Кавказ.
К портупейной гарнитуре длинного меча относились небольшая пряжка
и янтарная бусина-подвеска с бронзовой бляшкой с декором в стиле перегородчатой инкрустации на лицевой стороне и с длинным ушком для крепления.
В-образная массивная рамка пряжки изготовлена из серебра, язычок украшен
стилизованной головкой животного с прямоугольной площадкой на основании,
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украшенной поперечными углубленными линиями. Обойма пряжки изготовлена
из бронзы, имеет подтреугольную форму, с округлыми расширениями на углах,
в местах крепления пряжки штифтами с крупными полусферическими головками. Размеры пряжки 4,5 × 2,5 см (рис. 2, 3).
Пряжки с достаточно массивными В-образными рамками появляются уже
в финале гуннского времени; например, пряжка с В-образной рамкой и подтре
угольной обоймой, украшенной с стиле «клуазоне», известна в составе находки
из Сегед-Нодьсекшош (Szeged-Nagyszeksos) в Венгрии (Bóna, 1991. Abb. 84).
Находка из Кичмалки имеет признаки, характерные уже для древностей «шиповского» горизонта, такие как подтреугольная, двускатная обойма, массивная
рамка с узкой прорезью для ремня и намеченной подграненностью внешней поверхности.
Янтарная бусина изготовлена в виде диска со скругленным внешним краем,
овального сечения, с центральным отверстием для крепления. Размеры: 3,92 ×
4,01 см, толщина – 1,57 см, диаметр отверстия – 0,7 см, на тыльной стороне
бусины расширяется до 1,2 см. Круглая бляшка размерами 2,24–2,27 см, высотой 0,407 см. Диаметр центральной композиции, напаянной на круглую основу, – 1,93–1,97 см. Гнезда сформированы из пластинок толщиной 1 мм (внешняя
граница) и 0,6–0,7 мм (внутренние). В центральном гнезде вставка утрачена,
в одном боковым сохранилось стекло (?) с фиолетовым оттенком, в остальных
остатки прозрачных стекол (возможно, обесцвеченных в результате ирризации).
В центральном гнезде прослеживаются следы металлической подложки на цементе. По внешнему краю композиция украшена напаянной рубчатой проволокой толщиной 1,29–1,4 мм. Ушко в виде пластинчатой петли шириной 6,15 мм,
ширина пластины – 3,8–3,9 мм, толщина – 1,89 мм. Общая высота ушка – около
2,36 см, размеры отверстия: 6,53 × 2,27 мм (рис. 2, 4).
Бусины-подвески являются весьма частой находкой в составах портупейных
гарнитур гуннского и постгуннского времени переселения. Значительная часть
из них изготовлена из янтаря. Находки их известны от южнорусских степей
до Рейна, где они часто рассматриваются как одна из составляющих гарнитур
мечей позднеримского и византийского происхождения (Anke, 1998. S. 100–105).
Наиболее близкие к находке из Кичмалки по форме и размерам происходят из Новиковского склепа в Керчи (Коллекция Е. Р. Запорожского), погр. IX могильника у с. Новогригорьевки, из элитного воинского погребения в Якушовице. Эти
бусины-подвески, так же как и находка из Кичмалки, снабжены характерными
Рис. 4. Параллели конструкции длинного меча
из погребения 33 могильника Кичмалка II
и примеры ремонта клинков в римское и гуннское время
1 – меч из погребения 33 могильника Кичмалка II; 2 – меч из погребения 12 могильника
Абгиздраху; 3 – меч из погребения на участке В. Смыра в Анухва; 4 – меч из погребения 44
могильника Абгиздраху; 5 – меч из погребения 5 могильника Шапка – Церковный холм 4;
6 – меч из погребения в Федоровке; 7 – меч из скопления А в Иллерупе; 8 – меч из Ядовники
Мокрее; 8а – вид сбоку.
1 – рисунок с оригинала; 2, 4 – по: Трапш, 1971; 3 – по: Воронов, 1979; 5 – по: Воронов,
Юшин, 1973; 6 – по: Засецкая, 1994; 7 – по: Miks, 2007; 8, 8а – по: Biborski, Grygiel, 2014
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бляшками-держателями, украшенными в стиле «клуазоне» с длинной ножкой,
выполненной в виде вытянутой петли, в которой крепился ремешок портупеи.
Подобная подвеска известна также в составе погребения в Волниковке (Эпоха Меровингов, 2007. Кат. I, 17, 1; Засецкая, 1994. Табл. 3, 8; Godłowski, 1995.
Abb. 1, 3; Волниковский «клад», 2014. Кат. 102. С. 85, 86). Известно и большое
количество янтарных бусин-подвесок с несколько иными бляшками-держателями или вообще без них. Все они в целом датируются в рамках V – начала VI в.
Абсолютно неожиданными для авторов оказались результаты идентификации древесины, остатки которой сохранились на рукояти кинжала. Анализ микроскопическим методом по аналитическим признакам был проведен ведущим
научным сотрудником Отдела научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа к. б. н. М. И. Колосовой. Он показал, что это бамбук (Bambusa sp.,
номер пробы ОНТЭ ГЭ Д6531). Бамбук не является кавказским эндемиком
и на Черноморском побережье Кавказа появился в конце XIX в., когда в результате нескольких «чайных» экспедиций в Юго-Восточную Азию, в которых
участвовал основатель Батумского ботанического сада А. Н. Краснов, были привезены такие важные культуры, как чай, восточная хурма, бамбук, цитрусовые,
камфарный лавр. Разведение бамбука уже к 30-м гг. XX в. становится одной
из составляющих хозяйственной деятельности местного населения (Буш, 1936.
С. 225; Мазуренко, 2012). Очевидно, что факт находки бамбука в публикуемом
погребении требует дальнейшего изучения специалистами. С точки зрения археологии его, видимо, следует рассматривать в сфере дальних контактов населения Средиземноморья в I тыс. н. э.
Бутероль кинжала имеет U-образную форму, изготовлена из серебра. Рамка
из пластины U-образного профиля. Верхние концы выполнены в виде стилизованных птичьих головок, с двумя серебряными штифтами, шляпки которых
на лицевой стороне выполнены в виде круглых гнезд с плоскими вставками
из альмандинов. По внутреннему краю на лицевой стороне бутероль украшена косыми насечками, у основания птичьих головок под инкрустированными
шляпками штифтов орнамент в виде двойных поперечных линий, выполненных под небольшим углом. Еще один подобный штифт располагался на ножнах
у нижнего края обтянутых кожей деревянных (?) ножен. Штифты были раскованы на обратной стороне пластинки. У одной из головок на этом месте, на клюве,
еще одно небольшое отверстие диаметром менее 1 мм (рис. 2, 6).
Размеры бутероли: высота 5,9 см, максимальная ширина 4,7 см. Размеры
оковки: ширина 5,11–5,5 мм, толщина 0,58 мм в нижней части, 0,37 мм в верхней части. Размеры шляпок с гнездами для инкрустации: левый 8,77 × 9,06 мм,
высота 2,45 мм, толщина штифта 1,19 мм, общая высота 8,58 мм; правый 8,6 ×
8,75 мм, высота бортика – 1,25 мм, общая высота 8,35 мм, отдельный штифт –
8,8 × 8,57, высота бортика 2,39–2,2 мм, общая высота 6,36 мм. Основа штифта –
бронза, подложка – позолоченная серебряная фольга, положенная на цемент.
Лицевая сторона ножен была украшена пластиной из серебряной позолоченной фольги. Поверхность украшена тисненым «чешуйчатым» орнаментом
из вертикальных дуговидных линий, покрывающим все поле пластины. Нижний край скруглен. Размеры пластины 36,5 × 1,4 см, толщина около 0,2 мм
(рис. 2, 5).
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Подобные украшения ножен в виде отдельной пластины, располагавшейся по центральной оси, ближе к устью ножен, известны пока только в декоре
длинного двулезвийного меча из погр. 479 могильника Дюрсо (Дмитриев, 1979.
Рис. 8, 11–12). Более часто встречаются пластины, покрывающие почти всю
поверхность ножен, скругленный нижний край которых повторяет очертания
U-образных бутеролей (меч из коллекции С. В. Караковского; меч из частной
коллекции в Мюнхене, видимо происходящий из Абхазии или района Сочи, двулезвийные короткий меч-кинжал из погр. 118 могильника Зарагиж, однолезвийный лангсакс из погр. 17 могильника Байтал-Чапкан и др.) (Эпоха Меровингов,
2007. Кат. № I, 38, 1–2. С. 329–330; Miks, 2009. S. 447. Abb. 34; Казанский, 2012.
С. 332–333. Рис. 1, 3–5).
Короткие двулезвийные мечи или кинжалы достаточно хорошо известны
в Кавказском регионе с позднесарматского времени. Сводка находок эпохи
Великого переселения, собранная М. М. Казанским, содержит такое оружие
из Дюрсо (408, 517), Сопино (погр. 2 с U-образной бутеролью), Джамагат
(погр. 1), Харачой (погр. 14), Калкни (погр. 3) (последние с железными гардами). Парадные образцы известны в погр. 2 и 7 могильника Брут, а также
в Закавказье в погр. 61 могильника Цибилиум 1 и погр. 1 могильника знати
в Армазисхеви. Различаются две основные разновидности такого оружия – связанная по происхождению с гуннским воинским обиходом (погр. 2 могильника Брут) и с иранским миром (погр. 7 могильника Брут; погр. 61 могильника
Цибилиум 1; погр. 1 могильника Армазисхеви). К отдельной разновидности –
«западной» – относится «парадный» кинжал из погр. 118 могильника Зарагиж
в Кабардино-Балкарии. Навершие и бутероль этого кинжала украшены богатым декором в стиле «клуазоне», инкрустированным альмандинами, на бутероли – схематические изображения птичьих головок, ножны покрыты позолоченной пластиной с «чешуйчатым» декором. Аналоги навершия известны
в декоре оружия (скрамасаксов) в Пуане (Pouan) в Шампани и Орош-Неметкер
(Oros-Nemetker) в Венгрии. Облик бутероли близок находке из погребения короля Хильдерика в Турнэ. Пару к этому кинжалу составляет и нож с декором
рукояти и ножен, выполненным при помощи фольги с «чешуйчатым» декором,
устье ножен также украшено Г-образной пластиной с декором в стиле «клуазоне», также находящей параллели в европейских древностях (Казанский, 2012.
С. 332–333. Рис. 1, 3, 4) (рис. 5, 4, 5).
В близком стиле были украшены ножны скрамасакса из погр. 17 могильника
Байтал-Чапкан. Концы бутероли U-образной формы украшены схематическими подражаниями (?) изображениям птичьих головок и зубчатым оформлением
внутреннего края. Поверхность ножен украшена пластиной с «чешуйчатым» орнаментом (Там же. Рис. 1, 5) (рис. 5, 3).
Короткие двулезвийные мечи-кинжалы известны и на других территориях,
например на рязанском течении р. Оки (5 экз.), где их появление во второй половине V в. связано с «дунайским» культурным импульсом. Некоторые из них
(погр. 117 и погр. 168 Никитинского могильника) были снабжены ножнами
с прослеженными остатками U-образной бутероли. Такие формы бутеролей характерны и для многочисленных находок лангсаксов у рязанских финнов (Ахмедов, 2010, С. 334–336. Рис.10, 11; 2014. С. 277–278).
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Рис. 5. Параллели короткому мечу-кинжалу и деталям его ножен
из погребения 33 могильника Кичмалка II
1 – погребение 33 могильника Кичмалка II; 2 – погребение 63 могильника Базель-Кляйн
хюнинген; 3 – погребение 17 могильника Байтал-Чапкан; 4 – погребение 118 могильника
Зарагиж; 5 – погребение 61 могильника Цибилиум 1
2 – по: Anke, 1998; 3, 4 – по: Казанский, 2012; 5 – по: Воронов, Шенкао, 1982
3 – без масштаба
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Видимо, среди «западной» или «византийской» разновидностей коротких мечей-кинжалов и следует рассматривать и находку из Кичмалки. В этом
убеждают и облик клинка, и наиболее близкая параллель его бутероли ножен
лангсакса из погр. 63 могильника Базель-Кляйнхюнинген (Basel-Kleinhüningen)
в Швейцарии. На ней также верхняя часть оковок выполнена в виде стилизованных птичьих головок, с круглыми инкрустированными альмандинами шляпками. Декор птичьих головок дополнен поясками из поперечных линий. Погребение датируется в рамках хронологической группы А – последних десятилетий
V – начала VI в. (Menghin, 1983. S. 27–31, 58, 59, 212. Kat. 39) (рис. 5, 2).
Таким образом, облик набора клинкового оружия из погр. 33 могильника Кичмалка II свидетельствует о его инокультурном происхождении. Вопрос
об источниках поступления такого оружия на Северный Кавказ остается открытым, одним из контрагентов, видимо, следует считать население Черноморского побережья, и в первую очередь носителей цебельдинской культуры,
тесно связанных с Восточным Средиземноморьем. Скорее всего, эти мечи
следует в дальнейшем рассматривать в русле изучения развития позднерим
ско-ранневизантийского оружия в Восточном Средиземноморье и понтийском
регионе. Однако это требует более внимательного его изучения на современном методическом уровне. Поэтому авторы сознательно пока отказываются
от жесткой привязки клинков из Кичмалки к существующим оружейным типологиям и классификациям, в которых эти материалы еще не получили подробного анализа.
Ценность «средиземноморского» оружия, видимо, из-за его высокого каче
ства и «престижности» была высока, и поэтому «варварское» население Кавказа
и прилегающих территорий готово было использовать и отремонтированные образцы. Облик набора оружия из погребения 33 могильника Кичмалка II является
еще одной яркой иллюстрацией к сложному процессу формирования комплекса
престижной воинской культуры не только на Северном Кавказе и сопредельных
территориях, но и на всей территории Восточной Европы на пороге раннего
Средневековья.
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I. R. Akhmedov, E. E. Vasilyeva, S. V. Khavrin
Bladed Weapons from Grave 33 of the Kichmalka II cemetery
in Kabardino-Balkaria
Abstract. The paper explores a set of weapons from grave 33 of the Kichmalka II
cemetery located in the Zolsky District of the Republic of Kabardino-Balkaria, the Russian
Federation. The set consisted of a long sword and a short sword of the Mediterranean
origin that had ferrules extended on to the shafts (Fig. 1). The X-ray examination has
shown that the ferrules were made when the blades with broken shafts were repaired
(Fig. 2). Stylistically similar items have been so far found only among the artifacts of
the Tsebelda culture (Fig. 3). The authors assume that such weapons were exported
from the Tsebelda area and reached the North Caucasus population in the 5th – early 6th
centuries. A component of the sword-belt (a large amber pendant bead with a plaque made
in the cloisonné style) and parts of the short sword scabbard also find stylistic parallels
among the weapons associated with Mediterranean or Early Byzantine military traditions
that absorbed Late Roman, Sasanid and nomadic elements.
Keywords: bladed weapons, technology, weapon assemblage, intercultural relationship,
post-Hun period.
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Византийская  монета
и ее  подражания (монета  мертвых)
на  примере находок из  погребений
Аварского каганата, на Шелковом  пути
и  прилегающих территорий (VI–VIII вв.)*
Резюме. В статье рассматривается обычай помещения в погребения золотых византийских монет и подражаний им, распространенный на территории Аварского
каганата, в зоне Шелкового пути, а также в Азии. Этот обычай был важным элементом в погребальных практиках различных этнических групп на рассматриваемой
территории – и вписывается в общую традицию, известную в материалах поздней
Античности и раннего Средневековья. Чаще всего присутствие золотых византий
ских монет связывается с традицией обола Харона или шире – с верой в необходимость оплаты монетой за переход в мир мертвых. На анализируемом пространстве
можно выделить региональные различия. Комплексы в западной части Шелкового
пути (к западу от Кашгара) характеризуются присутствием немногочисленных золотых византийских монет или подражаний им, которые сопровождают небогатые
захоронения, в то время как погребения в восточной части Шелкового пути (восточнее Кашгара), а также в Аварском каганате имеют куда более богатый инвентарь.
На территориях, занятых тюркскими племенами, известны могилы с исключительным по богатству инвентарем. Сам ритуал обола Харона, кажется, является мировым феноменом, а византийские монеты на рассматриваемом пространстве были
очень важным, с точки зрения символизма, элементом погребального обряда.
Ключевые слова: обол Харона, византийские солиды, монета, Аварский каганат,
Шелковый путь, Центральная Азия, тюрки, кросс-культурные отношения.

Обол Харона в культуре населения степей Евразии – явление очень интересное, одновременно сложное и многозначное. Помещение монет или округлых
бляшек в погребения практиковалось в различных регионах Евразии с античных

* Статья подготовлена в рамках реализации гранта Национального центра науки
(Польша) № DEC-2012/07/E/HS3/01028.
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времен до современности (Suchodolski, 1993; Dzik, 2007; Miechowicz, 2007; Полеводов, Корусенко, 2008; Bartošková, 2013; Ожередов, 2013).
В европейской цивилизации традиция класть монеты в погребения восходит
к V в. до н. э. и связана с верованиями греков (Stevens, 1991. P. 223; Travaini,
2004), которые практиковали обычай вкладывать одну монету в рот умершего
в момент его смерти. Эта монета являлась платой Харону за переправу через
Стикс или Ахерон (Stevens, 1991. P. 215; Alföldy-Găzdac, 2009). Поэтому подобные находки связываются с посмертными верованиями и условно называются
«оболами Харона», несмотря на различные культурные традиции и контекст
(Grinsell, 1957).
Согласно античной традиции, умершему клали одну монету, хотя встречается информация и о двух монетах. Первоначально такими монетами были бронзовые оболы низкого номинала, откуда и появилось их название. В более позднее время использовались также монеты из других цветных металлов (Stevens,
1991).
За границами греко-римского мира обычай класть умершим монеты был известен у разных народов, которые, однако, имели культурные связи с Империей.
Обычай класть монеты в погребения у кельтов, германцев, сарматов, а также
авар и венгров мог быть одним из культурных импульсов, исходящих из Империи (Suchodolski, 1993).
Монеты, интерпретируемые как обол Харона, находят также в погребениях на территориях культур, этническую принадлежность которых трудно определить однозначно, таких как черняховская (Мызгин, 2014. C. 29–31) и салтово-маяцкая (Лаптев, 2013. C. 93–95. Табл. 3. Илл. 2–4). Отдельной темой для
размышления является практика помещения монет в погребения, находящиеся
на территориях, где проживали славяне (Suchodolski, 1993).
1. Аварский каганат
Причины нахождения монет в аварских погребениях, как и вообще традиция
помещения монет в раннесредневековых погребениях на территории Центральной Европы, были предметом оживленной дискуссии (Somogyi, 2014). Часть исследователей связывают происхождение этого обычая с западной цивилизацией,
особенно выделяя могильники эпохи Меровингов (Kolníková, 1967. S. 247) или
англосаксонско-фризские древности (Hävernick, 1982. S. 38–41). Другая группа
исследователей связывает этот обычай с византийской цивилизацией (Gräslund,
1965/1966. S. 193–194; Vavřínek, 1970. S. 36, 37; Bálint, 1989. S. 220). В целом
истоки этого обычая должны восходить к христианским традициям (Wołoszyn,
1997. S. 165; Somogyi, 2014. S. 139). И. Бона иначе рассматривал генезис этой
традиции, усматривая импульс вне христианского мира, и указывал в качестве
примера на раннеримские некрополи из провинций Италии и Паннонии (Bóna,
1980. S. 77, 78). Он также оспаривал прежнюю гипотезу о меровингско-каролингском происхождении обола мертвых, которая объяснялась отсутствием у кочевников какой бы то ни было культуры. Далее он утверждал, что авары во время
переселения из Азии столкнулись с практикой помещения монет в погребения
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как платы за переход в мир мертвых. Он предположил возможность среднеазиатского происхождения этого обычая у аваров, который должен был быть им
известен до прибытия в Европу (Ibid. S. 89).
В литературе продолжается дискуссия, какие из монет погребального инвентаря следует интерпретировать как монеты мертвых. Принимаются во внимание
следующие критерии: сохранность (например, наличие отверстий), их локализация в погребении, количество. Особое значение имеет дискуссия о количестве
монет. Традиционно в погребении должна быть одна монета (Gorini, 1999. P. 76,
77; Găzdac, 2014. P. 97). Однако известны случаи присутствия большего количества монет, которые также интерпретируются как «обол Харона» (Kolníková,
1967. S. 217; Bóna, 1980. S. 78). Не всегда можно согласиться с утверждением,
что монеты с ушком для подвешивания или отверстием не могли быть «оболом
Харона» (Kolníková, 1967. S. 189, Bóna, 1980). Я считаю, что монеты, ранее служившие элементом украшений, могли использоваться впоследствии другим образом, в том числе и как «обол Харона». Примером может служить имитация монеты из Мэзьёберень (Mezőberény) в Венгрии, к которой было приделано ушко,
впоследствии удаленное. Затем она была положена в погребение как «монета
мертвых» (Wołoszyn, 1997. S. 166). Следующим спорным вопросом является локализация монеты в погребении. Здесь следует отметить, что во многих случаях мы не располагаем информацией о местоположении монеты, что затрудняет
интерпретацию. Согласно античной традиции, она должна быть вложена в рот
умершего в момент смерти (Stevens, 1991). Позднее монеты помещали на грудную клетку, лоб, живот или под головой (Kolníková, 1967. S. 222). И. Бона в работе 1980 г. выделил два основных варианта, когда монеты выступали в качестве
обола в погребениях Аварского каганата: 1) монета находится в ладони умершего
или в районе таза; 2) монеты помещены возле черепа (Bóna, 1980. S. 78, 79). Существовала также переходная фаза, на что указал П. Шомодьи, когда обол находился в правой ладони и около головы (Somogyi, 2014. S. 139). Известны случаи,
когда несколько монет могло быть помещено в кожаном или льняном мешочке.
В погребениях на территории Аварского каганата выделяется два вида
монет: синхронные времени аварской оседлости или повторно использованные – римские (Wołoszyn, 1997. S. 162; Somogyi, 2014. S. 145). Среди имитаций (Imitativprägungen) можно выделить две группы: a) имитации изображений
аверса или реверса монеты; б) гладкие, лишенные изображений, бляшки-заменители. Кроме того, в погребениях встречаются копии, среди которых можно
выделить четыре типа по материалу, из которого они изготовлены, или способу
обработки поверхности.
Группа A – золотые имитации аварского времени, которые отличаются
от оригинала неумелым исполнением рисунка; группа B – имитации, выполненные из серебра; группа C – имитации, сердцевина которых сделана из цветного
металла, покрытые золотой пластинкой; и группа D – из тонкой золотой фольги
с оттиском солида (Somogyi, 2014. S. 148, 149).
В сравнении с золотыми монетами и имитациями римские монеты встречаются относительно часто в аварских погребениях (Wołoszyn, 1997. S. 162).
В  основном они были чеканены в IV в., а частота их встречаемости в погребениях объясняется не особым пристрастием аваров и позднее венгров к этим
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монетам, а их массовой эмиссией в это время и поэтому их легкой доступно
стью в Среднем Подунавье (Ibid. S. 162).
В последнем скрупулезном исследовании византийских монет с территории
Аварского каганата П. Шомодьи собрал новые находки монет в аварских погребениях, открытых после того, как появилась публикация И. Боны. Он указал, что
количество находок после 1980 г. удвоилось. Новые находки можно разделить
на три группы: монеты, интерпретируемые как украшения; бронзовые монеты,
которые не имели декоративной функции, и, наконец, золотые и серебряные монеты, не служившие украшением (Somogyi, 2014. S. 142).
Представляется, что на территории Аварского каганата вид монет, положенных в погребения, и сырье, из которого они были выполнены, могут отражать
общественную дифференциацию. Чаще всего на территории Аварского каганата встречаются римские монеты, в основном бронзовые из эмиссий IV в., что,
согласно предыдущим подсчетам, составляет 87,8 % всех римских монет в авар
ских погребениях (Wołoszyn, 1997. S. 162. Пр. 19). Гендерный анализ монет в по
гребениях, выполненный М. Волошиным для Верхней Австрии и Бургенланда,
показал частое присутствие римских монет в детских погребениях (Ibid. S. 162).
Римские монеты находят в различных местах могилы. Часть из них имела, несомненно, характер монеты мертвых, в частности те, что найдены возле черепа,
в ладони или возле пояса, в последнем случае – в ситуации без сочетания с другими предметами (Ibid. S. 162). Но в принципе в большинстве случаев монеты обнаруживались в области пояса, где, вероятно, были помещены в футляры
из органического материала – мешочки (Wołoszyn, 1997. S. 162; Somogyi, 2014.
S. 144). Несомненно, римские монеты также использовались в погребениях
на территории Аварского каганата как элемент ожерелья (Wołoszyn, 1997. S. 162;
Zábojník, 2009. S. 405. Abb. 2). Возможно, они трактовались как амулет/ талисман или имели функцию, подобную римским бусам (Wołoszyn, 1997. S. 162).
Вероятно, это имеет связь с верой в магию старинных предметов или вещей,
извлеченных из земли.
П. Шомодьи отметил определенную тенденцию в практике обычая обола
Харона. В период наплыва византийских монет, когда византийцы платили аварам дань, практиковался обычай в его «чистом» виде, т. е. в рот умершего вкладывали золотую монету. Во время наибольшего наплыва монет и тогда, а также
в течение 10–20 лет после его завершения, в 626 г., золотые монеты вкладывались также и в бедные аварские погребения, т. е. золотые монеты предназначались не только для умерших из высших слоев общества (Somogyi, 2014. S. 149).
Интересно, что имитации, выполненные на базе монет, чеканенных до 626 г.
и чуть позднее, характеризуются лучшим техническим исполнением, весом,
близким к оригиналу, и фигуративными изображениями, близкими к изображениям копируемой монеты. По мнению М. Волошина, характерной чертой этих
имитаций являются трудности фальсификаторов с имитацией обрамляющей
надписи. Если им удавалось достичь сходства надписей CONOB или VICTORIA, то другие имитирующие надписи представляют собой случайную группу
букв (Wołoszyn, 1997. S. 164). После 650 г. зафиксированы немногочисленные
эмиссии Констанция II и имитации очень плохого качества, выполненные из менее ценных металлов, таких как серебро, или же с сердцевиной, выполненной
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из цветных металлов и покрытой тонкой золотой пластинкой. В этот период
в обряде использовались серебряные монеты, однако их не клали в рот (Somogyi, 2014. S. 150). Собственно византийские монеты после 650 г. в большин
стве случаев заменялись имитациями из золота или серебра, монетоподобными
предметами, состоящими из основы из цветных металлов, покрытой золотой
пластинкой или фольгой. Изменилось также местоположение монеты в погребении. Если солиды вкладывались раньше в рот, то сейчас их помещали возле
других частей тела, например на груди, а имитации могли находиться в области
таза (Ibid. S. 150).
Различаются ранне- и среднеаварский периоды. Это объясняется фактом
уменьшения наплыва монет в качестве дани после поражения аваров под стенами Константинополя в 626 г. Следующий приток золотой монеты наблюдается
со второй половины VII в., но тогда им воспользовалась небольшая часть аристократии, на что указывает малое количество находок и характер погребений
(Ibid. S. 150). С середины VII в., как упоминалось выше, наблюдается увеличение частоты вкладывания плакеток, вырезанных из золотой, серебряной или
бляхи из цветных металлов, иногда с оттиском позднеримских бронзовых монет. По мнению И. Боны, распространение такой традиции плакеток связано
с прибытием оногуров-болгар, а также с кризисом, вызванным уменьшением
наплыва в Среднее Подунавье монет, которые были нужны кочевникам, прежде
всего аварской элите и недавно прибывшим оногурам-болгарам, для исполнения
ритуала перехода с монетой для Харона / проводника (Bóna, 1993. S. 537). Анализ монет в среднеаварском периоде показал значительное преобладание имитаций в виде плакеток с ядром из цветных металлов над настоящими монетами.
В основном эти имитации находят около черепа погребенного. Интересным является ареал распространения этого типа заменителей, который совпадает с ареалом богатых погребений среднеаварского периода (Garam, 1978. S. 210, 211,
213–215. Kép. 5, 6). Из этого следует, что традиция помещения византийских
золотых монет в погребения была очень устойчивой, потому что даже после
прекращения наплыва золотых монет из Византии эта практика продолжалась
и в конце VII в., и в VIII в. (Bóna, 1980. S. 76, 82). Монеты заменяются имитациями или плакетками/заменителями, которые соответствуют требованиям
погребального обряда. Как показал анализ П. Шомодьи, прежняя датировка периода употребления этих заменителей требует верификации. Они не использовались не 40–50 лет, как считал И. Бона, а в два раза дольше – от 80 до 90 лет.
Это изменение связано с корректировкой даты начала среднеаварского периода,
который соответствует около 630 г. (Somogyi, 2014. S. 153, 154). Подытоживая
упомянутые хронологические рассуждения, присутствие заменителей следует
датировать периодом между 630 и 720 гг. (Ibid. S. 154). Однако, как показала
Э. Тот (Tóth, Horváth, 1992. S. 86, 87, 217), использование в обряде заменителей
в виде округлых серебряных или золотых плакеток происходило спорадически
как в ранне-, так и в позднеаварское время. Может быть, именно употребление золотых кружков в среднеаварском периоде прижилось в аварской среде
после возобновления отношений со Средней Азией. Теорию азиатского импульса рассматриваемого обряда подкрепляет информация П. Томки об оболах, вырезанных из кожи, известных в Монголии (Tomka, 1986. S. 162, 163). Гладкие
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плакетки из золота есть в погребениях из Восточного Туркестана (Синьцзян)
(Li, Zhang, Ding, 2011. Fig. 4, 7), которые более подробно будут рассматриваться
ниже. На наличие контактов со Средней Азией в среднеаварское время может
указывать также и использование орнаментальных мотивов, близких времени
китайской династии Тан, на изделиях с территории Аварского каганата (Daim,
2003. P. 507).
2. Шелковый путь
2a. Находки монет в западной части Шелкового пути
(к западу от Кашгара)
Византийские монеты, открытые в западной части Средней Азии, были
предметом нескольких исследований. К самым важным из них относятся работы
М. Массона (1951; 1972), Э. Ртвеладзе (1998; 1999), В. Распоповой (Raspopova,
1999), а также неопубликованная диссертация А. Наймарка (Naymark, 2001)1.
М. Массон первый занялся анализом византийских монет в Средней Азии
и выделил четыре этапа их наплыва. Первый этап охватывал период от раздела
Римской империи на западную и восточную части после 395 г. до установления
власти тюрков в Средней Азии около середины VI в. (Массон, 1951. C. 94); второй этап – от момента укрепления власти тюркского каганата в Средней Азии
во второй половине VI в. в течение всего VII в. и до начала VIII в., до арабского
вторжения (Там же. C. 9); третий этап – от начала VIII в. до так называемого кризиса серебра (см.: Blanchard, 2001), имевшего место в IX в. Последний,
четвертый этап продолжался частично до XII в. По мнению М. Массона, византийские монеты являлись образцом, которому охотно подражали локальные
эмиссии, а также на их базе выполнялись более или менее удачные имитации
(Массон, 1951).
Впоследствии изучение распространения монет на Шелковом пути, и в этом
контексте появление византийских монет в Средней Азии, проводил Э. Ртвеладзе. Он выделил три хронологических периода циркуляции монет в Средней
Азии: первый период – I в. до н. э. – III в. н. э.; второй – IV в. н. э. – VII в. н. э,
который делится на два этапа: ранний – IV–V вв., и поздний – VI–VII вв. н. э.;
третий период – VII–VIII вв. (Ртвеладзе, 1998. C. 5). Присутствие византий
ских монет приходится на второй и третий периоды. Э. Ртвеладзе (1999. C. 25)
отметил четыре момента влияния и роли византийских монет в Средней Азии:
1) византийские солиды восполнили отсутствие золотых монет на среднеазиатском рынке и в связи с этим были реальным платежным средством; 2) стали
образцом для локальных золотых эмиссий, которые вошли в денежный оборот;
3) являлись образцом для создания имитаций, которые использовались как укра
шения или были амулетами, охотно использовавшимися диаспорами христиан
По не зависящим от меня причинам мне не удалось ознакомиться с оригиналом
работы Александра Наймарка. В данной статье используется информация из публикаций Лин Ин (Lin Ying, 2003b. P. 389; 2006. P. 116–134).
1
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в этой части Азии; 4) иконография византийских монет имела значительное
влияние на иконографию монет Согда, Чача и Чаганиана. Примером может служить использование портрета византийского императора с солида Юстиниана I
на аверсе, а на реверсе – комбинации тамг в группе бронзовых монет из Чача
(Stark, 2015. P. 487. Fig. 19). Э. Ртвеладзе склоняется к мнению, что византийские
монеты могли находиться в денежном обращении в случае отсутствия отвер
стий и других элементов, которые свидетельствовали бы об их использовании
в качестве украшений. Он представил (Ртвеладзе, 1999. C. 25–27) свое видение
поступления монет в отдельные регионы западной части Средней Азии, указывая три возможных пути. Первый путь, названный им степным, шел из причерноморских территорий через Нижнюю Волгу, Хорезм, Южный Казахстан
до Китая. Через этот путь прибывали монеты в Южный Казахстан, Киргизию,
Восточный Туркестан. Второй путь – главная ветвь Шелкового пути, идущая
из Византии через Восточное Средиземноморье, Иран, Среднюю Азию до Китая. Этим путем поступали раньше всего византийские монеты, датированные
серединой V – VI в. Третий путь – так называемый кавказский шелковый путь
(ср.: Иерусалимская, 1967), соединял Кавказ со Средней Азией и был предметом
интереса согдийских купцов, о чем свидетельствуют находки из могильника Мощевая Балка (Иерусалимская, 2012. C. 73, 297–300. Илл. 42a, б; 182a, б). На этой
территории в погребениях местного населения найдены также многочисленные
имитации византийских монет (ср.: Ртвеладзе, Рунич, 1971; 1976; Prokopenko,
2008; Прокоneпко, 2011).
Относительно много византийских золотых монет и имитаций найдено в руинах Пянджикента (Raspopova, 1999), одного из согдийских городов на маршруте Шелкового пути из Самарканда в Китай. На основании детального анализа
В. Распопова пришла к выводу, что среди восьми золотых монет две представляют собой византийские эмиссии, в то время как другие – брактеаты и их подражания. Эти последние, по мнению исследовательницы, были сделаны по образцу настоящих византийских монет (Ibid. P. 456), которые были чеканены
до 629 г. н. э. Представленные золотые находки в большинстве случаев найдены
в храмах или частных домах. В нескольких случаях они являлись элементом
погребального инвентаря в достаточно скромных погребениях (Ibid. P. 457). Период эмиссии византийских монет и подражаний, найденных в Пянджикенте,
заканчивается между правлением императора Феодосия II (401–450 гг.) и соправителей Ираклия I и Константина III (610–641 гг.). Византийские монеты
и их имитации характеризуются так называемым длительным обращением, на
что указывает факт их обнаружения в погребениях, где разница между датой
эмиссии и моментом депонирования составляет около 200 лет (Ibid. P. 458). По
мнению этой исследовательницы, имитации являются свидетельством небольшого количества византийских монет, находящихся в употреблении, либо их
полного отсутствия, а их копирование указывает на спрос на эти предметы в
среднеазиатской среде (Ibid. P. 456). Следует обратить внимание на факт, что
феномен имитации в Средней Азии не относится только к византийским монетам, в разные периоды здесь копировались китайские монеты, которые затем
являлись образцом для локальных эмиссий из бронзы. Примером могут служить
монеты Кай-Юань-Тун-Бао (開元通寶), которые с середины VII в. копировались
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и использовались в Согде в локальном обращении, а затем на их базе были созданы собственные эмиссии с характерными тамгами и надписями (Alram, 2004.
P. 176).
Находки монет византийской чеканки – нечастое явление в Трансоксании
по сравнению с количеством их имитаций и брактеатов (Stark, 2015. P. 487).
Это вызывает удивление, так как письменные источники сообщают, что византийские солиды попадали на территорию Западнотюркского каганата в качестве
дипломатических подарков в 520 и в 570 гг., как и в 620 г., во время альянса Западнотюркского каганата с Византией (Ibid. P. 487). Интересен факт, что среди
находок из Трансоксании на 21 имитации и золотых брактеатах, одном брактеате из Пянджикента и имитации медальона из Ахангарана появляется мотив
Капитолийской волчицы (Lupa Capitolina) (Raspopova, 1999. P. 457. Fig. 8; 12).
Для С. Старка частота появления этого типа изображения на монетах и имитациях не является случайной, и он связывает его с мифом о происхождении клана
Ашины-Тюрк, в котором волчица играет огромную роль, так как клан происходит от матери-волчицы (Stark, 2015. P. 487; ср. также: Lin Ying, 2003a. P. 7).
Здесь следует отметить, что кочевники, в данном случае тюрки, любили изделия из золота, хорошим примером этого является погребение из курганa Шорон
Бумбагар в Центральной Монголии (Yatsenko, 2014), которое будет рассмотрено
ниже. Поэтому поразительно такое небольшое количество золотых византий
ских монет и имитаций с огромной территории, занятой древними тюрками.
2б. Находки монет из восточной части Шелкового пути
(восточнее Кашгара)
Интерес к находкам византийских монет в восточной части Средней Азии
(включая восток от Кашгара), а также в северной части Китая наблюдается
с 50-х гг. прошлого века, и эта тенденция растет, о чем свидетельствуют многочисленные статьи (обзор последних исследований: Li, 2015; Szmoniewski, 2015).
К самым важным работам, посвященным проблеме византийских монет на территории современного Китая, можно отнести публикации европейских исследователей Г. Г. Кенигa (Gerd G. Koenig) (1982), Ф. Тьерри (François Thierry) (2000)
и С. Моррисон (Cecile Morisson) (1994, 2001), Е. В. Зеймаль (1995), В. Хансен
(2011) и китайских – Ся Най (1962), Ху Пинфанг (Xu Pinfang, 1995), Луо Фенг
(Luo Feng, 2004), Лин Ин (Lin Ying, 2003а; 2003b; 2005; 2006), Канг Люшуо (Kang
Liushuo), Ю Лизи (Yu Lizi), Чен Жигианг (Chen Zhiqiang) (см. обзор последних
исследований: Li, 2015). Находки золотых византийских монет, а также их подражаний и имитаций концентрируются в Северо-Западном Китае в провинции
Синьцзян, особенно в могильниках, расположенных около Турфан (Acтaнa),
а также в Гуюань (Нинся-Хуэйский автономный район), Сиань (провинция Шэньси), Лоян (провинция Хэнань), Чаоян (провинция Ляонин) (Lin Ying, 2003b.
P. 387). В основном это одиночные находки. Пять византийских монет – солидов
найдено в погребении генерала Тянь Хун (ум. в 575 г.), Северное Чжоу, где одна
монета находилась во рту умершего (Alram, 2001. P. 282–285; см. также: Krieg,
2004).
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Китайская исследовательница Лин Ин (林英) считает, что монеты на Шелковом пути не были элементом развитого денежного обмена, а являлись ин
струментом политической пропаганды. Люди иного этнического происхождения
по-своему воспринимали монеты, добавляя собственную символику значений,
которая затем распространялась по Шелковому пути, приобретая в конечной
точке индивидуальные образ и смысловую нагрузку (Lin Ying, 2003a. P. 6).
Находки византийских монет и их имитаций в восточной части Шелкового
пути можно разделить на три группы (Lin Ying, 2003a. P. 2.; 2005. P. 17; ср. также:
Luo Feng, 2004. P. 146):
1) византийские солиды, поверхность которых позволяет прочесть изображение и легенду, весом 4,4–4,54 г;
2) имитации солидов, близкие по весу и изображениям к оригиналам;
3) золотые брактеаты с одной отчеканенной поверхностью, характеризующиеся большой тонкостью, весом менее 2 г (Lin Ying, 2003a. P. 2; 2005. P. 17).
Сюда можно еще добавить группу, состоящую из золотых пластинок (плакеток) – бляшек, которые найдены в погребениях могильников в Турфанской
впадине (Li, Zhang, Ding, 2011. Fig. 4, 7). Это пластинки, подобные тем, что
были найдены в погребениях на территории Аварского каганата, о которых говорилось выше.
Хронология находок – монет, подражаний и имитаций – выглядит следующим образом: преобладающее большинство монет первой группы, находок
«оригинальных» монет, попало в землю между 576 и 621 гг. (конец династии
Северная Ци и ранняя династия Тан), однако последние эмиссии известны с середины VIII в. (Luo Feng, 2004. P. 147; Li, 2015). Они происходят в основном
из погребений.
Вторая и третья группы соответствуют времени с середины VI в. до середины VIII в. (поздняя Северная Ци до средняя Тан) (Lin Ying, 2003a. P. 2; 2003b,
P. 17), а контекст их обнаружения – прежде всего погребения, кроме золотой
имитации византийской монеты из клада Хейя (Hejia), провинция Шэньси (Hansen, 2003. P. 18).
Византийские монеты, обнаруженные к востоку от Кашгара, обсуждаются в двух аспектах: a) в Западнотюркском каганате и б) у согдийцев. Лин Ин
на основании анализа документов, сохранившихся в некрополе в Турфанском
оазисе, считает, что часть византийских монет, обнаруженных в Турфанской
впадине, были дипломатическими подарками Западнотюркского каганата княжеству Гаочан (Lin Ying, 2003a. P. 5). Они не являлись элементом денежного
обращения, а были символом власти и подчеркивали статус получателя дара
(Lin Ying, 2003a. P. 5). По мнению китайской исследовательницы, степи, которые
контролировали тюрки, были уникальным трансмиссионным поясом, а особенная любовь тюрков к золоту усиливала наплыв монет, выполненных из этого
материала (Ibid. P. 7). На значительную роль степей как трансмиссионного пояса обращает внимание в последнее время С. Старк (Stark, 2015). Здесь, однако,
следует подчеркнуть, что присутствие византийских монет или их подражаний,
а также их имитаций в погребениях на территории восточной части Великой
Степи очень невелико, как и появление других монет, и принадлежит к частым
явлениям, о чем будет говориться ниже.
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«Согдийская» концепция предполагает распространение монет, подражаний
и имитаций согдийской диаспорой. Лин Ин на основании анализа монет из по
гребений показала, что китайская элита эпохи Тан не использовала западные
золотые и серебряные монеты в погребальном инвентаре, этот обычай больше
связан с потомками согдийцев в Китае (Lin Ying, 2003b. P. 389). Самым ярким
примером могут служить находки из погребений одной согдийской семьи, Ши,
где в могилах, датированных между 609 и 678 гг., найдено четыре золотых подражания (три византийских и одно сасанидское), а также один византийский
солид. Они были обнаружены во рту или в области головы погребенных (Ibid.
P. 387).
В качестве дополнительного аргумента в пользу согдийской концепции китайская исследовательница приводит случай с территории Согдианы, где, по ее
мнению, наблюдается та же традиция вкладывания золотых монет или их имитаций в погребения или в рот умерших. Приведенные исследовательницей три
примера из каталога А. Наймарка, насчитывающего 41 находку из западной части Средней Азии, не означают, что этот обычай был типичным для этой территории. Хотя золотые монеты и использовались в других религиозных целях, как,
например, во время празднования Нового года, но уже с другим символическим
значением. Здесь следует упомянуть, что Ф. Тьерри в публикации 2000 г. обратил внимание на небольшое количество находок монет, которые вкладывали
в рот погребенным в западной части Средней Азии в древности и раннем Средневековье (Thierry, 2000. P. 326).
В литературе по Средней Азии уже долгое время длится дискуссия о происхождении обычая вкладывать монеты в рот умершего. По мнению китай
ских исследователей, этот феномен в Северо-Западном Китае следует связывать
с китайским обычаем класть в рот умершего различные предметы (Ibid.; там
же обсуждение и библиография). Это должна была быть локальная китайская,
с очень древними корнями, традиция, отличная от обычая «обола мертвых», известного в греко-римской цивилизации (Koenig, 1982). По-другому видит этот
вопрос Ф. Тьерри (Thierry, 1993; 2000), который обсуждает проблематику обычая обола Харона на территории Северо-Западного Китая. Автор полемизирует
с концепцией Ся Най (cм.: Li, 2015) о его происхождении от цивилизации Хань,
указывая, что, действительно, собственно в Китае в рот умершим вкладывали
прежде всего нефрит, но также и жемчуг, китайские монеты, кусочки золота или
серебра, но никогда не вкладывали импортированные золотые монеты, в данном
случае – византийские. Этот обычай называется fanhan (фанан2, что означает
«накормить и наполнить рот» или «наполнить рот»). Французский исследователь идет дальше в своих рассуждениях и сравнивает элементы обряда населения, занимавшего территории вблизи могильника Астана, он ищет генезис этого
явления также у тюрков, эфталитов и Жуань-жуань, но не находит его там. По
мнению Ф. Тьерри, мы имеем дело с локальным явлением помещения золотых
монет в рот умершего, возможно, под определенным влиянием китайской традиции, однако отсутствие данных ранее V в. не позволяет однозначно опреде	Обычай fanhan, вкладывания, например, порции / кусочка риса в рот умершего
практикуется в селах и до сих пор (ср.: Cooper, 1998).
2
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лить его генезис. Случаи, когда монеты (в основном сасанидские и китайские)
положены на глаза, в погребениях могильников из окрестностей Турфана относятся к парфянской традиции, которая практиковалась в Средней Азии (Skaff,
1998. P. 70). Установлено также присутствие монет на полу погребальных камер,
что, по мнению Д. Скаффа, могло быть результатом грабительских разрушений
(Ibid.). Следует обратить внимание на то, что у некоторых племен тюркского
происхождения (чуваши) монеты бросались в могилу перед погребением, что
могло означать законность приобретения места (Tryjarski, 1991. S. 213). Могильники, находящиеся около Турфана, в частности Астана, изобилуют интересными находками, связанными с погребальными обычаями, корни которых
уходят в различные традиции Евразии (Benkő, 1992/1993). Интересным примером помещения монет на глаза умершего может быть обычай использования
специальных наглазников, вырезанных из тонких серебряных или свинцовых
пластинок (Maillard, 1973. P. 153–155. Fig. 232; Лубо-Лесниченко, 1984. C. 114.
Рис. 38; Benkő, 1992/1993. S. 116, 119. Fig. 2, a–b). В контексте полемики о том,
какие монеты могут быть трактованы как обол Харона, следует отметить, что
сасанидские монеты, вкладываемые в рот умерших в могильнике в Астана, имели пробитые отверстия, серебряные монеты были позолочены, а в одном случае
монета имела колечко. По мнению Ф. Тьерри, они были изъяты из оборота и использованы в погребальной церемонии (Thierry, 1993. P. 101).
Находки византийских монет и их подражаний в восточной части Шелкового пути известны в погребениях представителей различных этнических групп и
не ограничиваются только указанными погребениями согдийского круга. Они известны также из погребений коренной китайской народности – Хан (погребение генерала Тянь Хуна) (Alram, 2001), кочевников – жужань (погребение княжны ЧьихТы-Лиен) (Ch’ih-Ti-Lien) (Miyakawa, Kollautz, 1986), а также из погребений,
этническое определение которых затруднено, таких как погребение из Бикеги (Bikeqi) во Внутренней Монголии (ср.: Stark, 2009. P. 291, 292, прим. 25). Отдельный
вопрос представляют собой погребения с монетами из полиэтничных могильников
из окрестностей Турфана (например, Астана) (ср.: Лубо-Лесниченко, 1984).
3. Средняя Азия – территории, занятые древними тюрками
На пространстве, занятом древними тюрками, и в синхронных комплексах
Южной Сибири, а также Средней Азии монеты в погребениях необычайно редки
(Stark, 2008. S. 68). В основном это китайские монеты. Чаще всего их находят у
чжу (五銖), которые были чеканены с 118 г. до н. э., более 700 лет до начала господства династии Тан (Кляшторный, 2006. С. 115), и использовались, в частности, как украшения головы и пояса, в связи с чем они могли быть более поздними,
чем дата их эмиссии. Следующую группу представляют монеты, выпущенные
в эпоху династии Тан, Кай-Юань-Тун-Бао (開元通寶) (эмиссия: 621–907 гг.),
а затем в эпоху Северная Чжоу (557–581 гг.), Юн Дун Вань Го (永通萬國) (эмиссия: 579–581 гг.) и у син да бу (五行大布) (575–578 гг.), а также Северная Ци
(550–577 гг.) – Чан Пин У Чжу (常平五銖) (эмиссия: 553 г.) (Stark, 2008. S. 67, 68,
там же литература; Тишкин, Серегин, 2013. C. 51–55. Рис. 1; 2, 6–7. Табл. 1).
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На этом фоне необычное место занимает найденное недавно чрезвычайно
богатое погребение в тюркском элитном кургане Шорон Бумбагар (Yatsenko,
2014). В этом кургане обнаружено много предметов из золота (корона, посуда,
перстень с тремя драгоценными или полудрагоценными камнями, две заколки,
пряжка, украшения, браслет, стремя, гвозди, детали конской упряжи – уздечки, ручник уздечки и т. д.), а также 37 золотых и 4 серебряных монетовидных
предмета (Горбунов, Серов, 2015. C. 73). Данный курган был сооружен в период
Второго Восточнотюркского каганата (682–744 гг.).
В целом, учитывая их характерные черты, найденные монеты делятся на
четыре группы. Четко выделяются три группы: византийская (Там же. C. 74,
75. Рис. 1), сасанидская (Там же. C. 74. Рис. 2) и согдийская (Там же. С. 75–77.
Рис. 3). Последняя группа представлена монетовидным предметом без характерных изображений на поверхности. Интересны относящиеся к этой группе
кусочки золотой фольги, по форме близкие монетам, на их поверхности имеется оттиск как от грубой ткани (Там же. C. 74). Интересующая нас византийская группа насчитывает 14 экземпляров, из них одна подлинная монета – солид Ираклия и Ираклия Константина, отчеканенный около 613 г. (Там же. C. 74.
Рис. 1, 1), два экземпляра – подражания византийским монетам – солиду Фоки
(602–610 гг.) и солиду Ираклия и Ираклия Константина, близкому типу, чеканенному в 613 г. (Там же. C. 74, 75. Рис. 1, 2, 3). Оставшиеся монеты – это индикации, которые делятся на следующие типы. Первый насчитывает 10 экземпляров
(Там же. C. 75. Рис. 1, 4–5) и состоит из оттиснутых в золотой фольге изображений лицевой стороны некоего подражания солиду 613 г. Можно считать,
что оттиск был выполнен не с подражания, а со специально изготовленной для
этой цели матрицы. Вторая группа – это индикация – состоит из одного образца
(Там же. C. 75. Рис. 1, 6), который представляет ту сторону византийской монеты, где находится крест «на Голгофе». Находящаяся по краю надпись является
смесью подражаний латинским буквам и руническим знакам. Время изготовления индикаций византийской группы относится по меньшей мере к середине – второй половине VII в. (Там же. C. 75). Следует также обратить внимание
на факт использования византийских монет, а также сасанидских как образцов
для индикаций так называемой согдийской группы (Там же. C. 75). Хронология
монет, найденных в тюркском кургане Шорон Бумбагар, – широкая и относится
к концу VI – середине VIII в. (Там же. C. 77), причем нижняя граница определяется солидом эмиссии 613 г., в то время как подражания и индикации были
выполнены не ранее 30–40-х гг. VII в., а скорее всего, во второй половине этого
столетия.
Как я старался показать на представленных примерах, золотые византийские
монеты, а также подражания им были важным элементом в погребальных практиках различных этносов. Их присутствие в захоронениях вписывается в широко распространенную традицию помещения монет в погребения преимущественно в качестве обола Харона или платы в мир мертвых. Однако выделяются
и региональные различия. К ним относится небольшое количество золотых византийских монет или подражаний им в не очень богатых могилах в западной
части Шелкового пути, в отличие от значительно более богатого погребального инвентаря из Аварского каганата или восточной части Шелкового пути.
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Если говорить о тюркских землях, то византийские монеты найдены в исключительно богатом погребении знати в Восточнотюркском каганате. Сам ритуал
обола Харона, по-видимому, является транскультурным феноменом, независимо от религии, а византийские монеты на рассматриваемом пространстве
были очень важным с точки зрения символики власти элементом погребального обряда.
Подытоживая эти рассуждения, можно отметить, что генезис обычая класть
монеты в погребения у авар не является однозначным. С одной стороны, нельзя
отрицать возможность того, что авары познакомились с этим обычаем где-то
в Средней Азии, но, однако, более вероятно, что они с ним столкнулись массово
в Европе, а именно в Среднем Подунавье. Тогда следование этому обычаю приобрело интенсивность, вероятно, благодаря контактам с древним населением,
практикующим «обол Харона». Здесь следует отметить, что монеты в погребениях на территории Аварского каганата встречаются намного чаще, чем в погребениях в Средней Азии.
В Средней Азии, в государствах-оазисах вдоль Шелкового пути следует также допустить проявления весьма различных культурных традиций. Особенное
место занимает Турфан, который становится своеобразным котлом, в котором
смешиваются разные, часто отличные друг от друга и локально переработанные традиции. С одной стороны, они уходят своими корнями к греческим обычаям, постепенно распространявшимся в Средней Азии со времен Александра
Великого, а с другой – сильно связаны с богатой символическими значениями
культурой Хань. Эту картину дополняют влияния из иранского и степного мира,
оставившие свой заметный след.
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The Byzantine Coin and its Imitations (the Coin of the Dead) –
Evidence from Finds from the Avar Khaganate graves,
in the Silk Road and Abutting Areas (the 6th–8th centuries)
Abstract. The paper examines the custom of placing gold Byzantine coins and their
imitations in the graves, which was spread across the Avar Khaganate, the Silk Road area
and Asia. This custom was an important element in funeral practices of various ethnic
groups in the region under consideration; it fit well into the overall tradition recorded
in writings of Late Antiquity and the early medieval period. Most frequently, presence
of gold Byzantine coins is linked to the tradition of Charon’s obol, or a broader concept
related to beliefs that it was necessary to pay a coin for the soul of the dead to be conveyed
across the river to the world of the dead. Regional differences may be singled out in the
areas in question. Assemblages in the western part of the Silk Road (west of Kashgar) are
characterized by the presence of few gold Byzantine coins or their imitations in graves
with poor funeral offerings, while the graves in the eastern part of the Silk Road (east of
Kashgar) as well as in the Avar Khaganate have yielded much richer offerings. Graves
with exceptionally rich grave goods have been discovered in the areas occupied by the
Turkic communities. The ritual of Charon’s obol appears to be a global phenomenon,
whereas Byzantine coins in the areas mentioned earlier were a very important element of
the funeral rite from the symbolic point of view.
Keywords: Charon’s obol, Byzantine solidus, coin, Avar Khaganate, Silk Road, Central
Asia, Turkic people, cross-cultural relations.
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Социально-экономическая характеристика
кузнечного ремесла в  Абхазии (II–VII вв.)
Резюме. В статье на основе исследования письменных источников, артефактов
кузнечной железной и стальной продукции, структуры самого ремесла, этнологического и фольклорного материалов дается социально-экономическая характери
стика (стратификация) древнеабхазского общества во II–VII вв. н. э., которое, минуя
в это время стадию рабовладения, перешло от «военной демократии» к раннему
феодализму в VIII в.
Ключевые слова: кузнец, кузнечное ремесло, Абхазия, Апсилия, апсилы, Рогатория (Шьапкы), сварочный дамаск («дамасская сталь»), Даринский путь, «военная
демократия», феодализм.

Проблемы, связанные с кузнечным ремеслом в Абхазии во II–VII вв., имеют особое значение не только потому, что это время дальнейшего накопления
производственного опыта и роста производительных сил, но еще и потому, что
на примере комплексного исследования (археология, металлография, история,
этнология, фольклор) социально-экономической характеристики древнеабхазского населения можно судить о состоянии общества, в рамках которого данное
ремесло тогда развивалось.
На ранней стадии развития черной металлургии и металлообработки синкретизм земледелия с ремеслом везде обуславливал сезонный характер железоделательного производства и кузнечного дела (например, «Железное письмо»
Хатуссили III–XIII вв. до н. э., «Труды и дни» Гесиода – VIII в. до н. э., кузнец
Илмаринен из финской «Калевалы», работа рачинских кузнецов в XIX в. и т. д.).
Такая форма производства и обработки железа (обычно им занимались поздней осенью и зимой, т. е. в свободное от сельскохозяйственных работ время)
являлась порождением родового уклада (Бгажба, 1994. С. 26). Что касается специализированных по производству железа общин халибов, пионеров железоделания, то их следует понимать cum grano salis.
В период «синкретического» производства кузнец, естественно, был ремесленником общины, ее универсальным мастером. Это, например, абхазский
кузнец Айнар из героического нартского эпоса или тот же финский Илмаринен
из Калевалы и т. д.
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Подобный универсализм можно проследить и на материале апсилийских
захоронений, где каждый мужчина являлся воином. Обычно в мир иной его сопровождало оружие: два метательных копья, топор или меч, щит, лук и стрелы, а также, в отдельных случаях, боевой конь. В некоторых погребениях конца III – начала IV в. из Цибилиума железный инвентарь состоял из кузнечного
молота-ручника и предметов вооружения. В другом случае это были кузнечные
клещи, сопровождавшиеся предметами вооружения. Данные примеры могут
свидетельствовать о том, что кузнец и воин были одним лицом, а также и о том,
что кузнечное ремесло здесь в это время было общинным, но не лишенным
элитарности из-за единичности археологических примеров. Последнее обстоятельство подчеркивает важность роли кузнеца в древнеабхазском социуме того
времени (Бгажба, 1994. С. 27). По всей видимости, тогда еще не произошло
второго крупного разделения труда, т. е. выделения ремесла. Эмансипация кузнеца от общинных норм, как правило, происходила раньше, нежели металлурга.
Кузнец стремился освободиться от заготовки сырья, т. е. к дальнейшему разделению и его специализации – до этого момента производство металла и металлообработка осуществлялись одними и теми же людьми. Данный процесс, судя
по археологическому и металлографическому материалам, скорее всего, мог
произойти в Абхазии в VI–VII вв., в период расцвета цебельдинской цивилизации, когда кузнецы занялись исключительно металлообработкой, чтобы насытить возникший рынок продукцией. Это привело к углублению специализации
мастеров – помимо универсальных мастеров появились топорники, ножовщики,
оружейники (особенно мечники), инструментальщики, ювелиры. Аналогичное
явление, т. е. выделение ремесла, прослеживается и на керамическом материале
из Апсилии VI–VII вв., когда происходит переход от ручного к ножному гончарному кругу (Логинов, 1987). Металлографический анализ кузнечных изделий
свидетельствует также о существовании опытных мастеров и, следовательно,
о длительном ученичестве. Существовал институт ученичества, необходимый
для приобретения определенного объема знаний и опыта в данной профессии:
умение дифференцировать железо и сталь, а также различные их сорта; практическое овладение всеми приемами свободной кузнечной ковки, что требует
довольно продолжительного времени; способность определения по цвету каления и побежалости нужного температурного режима во время термической
обработки металла и т. д. Напомним, что кузнецу приходилось все определять
на глаз, по скорости испарения слюны во время плевка на раскаленный артефакт, чувствовать молотом и клещами. Поэтому абхазские кузнецы, судя по этнографическим материалам, держали по нескольку учеников и брали за обучение посильную мзду, чаще всего натуральными продуктами. Кузнец гордился,
когда у него было много учеников, ибо о большом мастере судили не только
по его собственным изделиям, но и по изделиям его учеников. Ученик же не мог
заниматься ничем иным, кроме кузнечного дела.
Уникальный обряд посвящения кузне у абхазов происходил в один из «кузнечных дней» (во вторник или субботу для христиан, в четверг или в пятницу
для мусульман). В Абжуйской Абхазии в этот день раскаленным железом выжигали у мальчика-ученика волосы на голове (мусульмане в одну полосу, а христиане в две полосы крест-накрест). В Бзыбской Абхазии просто обмазывали тело
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у ченика углем. По окончании обучения кузнец награждал каждого из учеников
тремя необходимыми инструментами: наковальней, молотом и клещами, которые именовались «тремя руками», символизирующими части тела кузнеца: правая рука – молот, левая – клещи, левое колено (или оба колена) – наковальню.
Их как бы отождествляли с «первоинструментами», принадлежащими боже
ственному кузнецу или выкованными им. Помимо института ученичества, существовал институт «бродячих мастеров», свободных от нормативного фактора,
широко распространенного на Кавказе с глубокой древности, что также нашло
отражение в этнографическом материале (Деген-Ковалевский, 1935. С. 238).
Загадочный процесс превращения руды в железо, ковка докрасна раскаленной полосы, тайна закалки в воде и струе воздуха, смелое обращение кузнеца
с огнем и многое другое – вся эта необычная производственная обстановка ставила кузнеца в глазах людей в обособленное положение. С одной стороны, кузнец выглядел в глазах соплеменников благодетелем, каким-то сверхъестественным необычным существом, чародеем, с другой – опасным человеком, как и все
чародеи. Именно поэтому народ окружил творцов металла множеством различных легенд и поверий. Помимо настоящих кузниц, были в Абхазии и сакральные
(«заклятие кузней»), являвшиеся местами почитания, не менее важными, чем
церковь. Сакральные действия производились на наковальне, которая являлась
алтарем для ежегодных молений. Такое тесное переплетение производственных
функций с культовыми, а также особое положение кузнеца как сакрального члена коллектива отмечалось многими исследователями кузнечного ремесла абхазов и адыгов (Ардзинба, 1988. С. 263; Аджинджал, 1969 и др.).
К сожалению, оба этих аспекта кузнечного ремесла, производственный
и сакральный, не воспринимались как связанный между собой единый процесс,
поэтому они и изучались в отрыве друг от друга. У меня возникло предположение, что не все древнеабхазские кузнецы участвовали в хозяйственно-производственном процессе общества, какая-то их часть вполне могла бы составлять подобие своеобразной касты («жрецов кузни») – ведь сохранились и ныне
у абхазского народа почитаемые кузнечные фамилии: Ажиба, Чкадуа, Гулария,
Дзидзария и др.
Итак, на примере социально-экономической характеристики кузнечного ремесла в Абхазии (II–VII вв.) можно проследить тот факт, что местное древнеабхазское общество развивалось далеко не однозначно. До V в. еще не произошло
выделения кузнечного ремесла из общины. Только в VI–VII вв. начались определенные сдвиги – происходит постепенная эмансипация кузнеца и его специализация. Тогда же делаются попытки оружейников из Эшеры произвести сварочный дамаск (бракованные мечи из «дамасской стали»).
Но такой довольно высокий уровень железообработки в то время (уровень
римлян, а затем византийцев и их провинций) далеко не является достаточным
основанием для утверждения существования тогда у древних абхазов настоящего государства, т. е. царства, как считают некоторые абхазоведы и местные
историки. Здесь еще сохранились основные черты родового строя. Например,
каждый из населенных пунктов Апсилии, по наблюдениям Ю. Н. Воронова,
объединял большое число (до несколько сот) людей, находившихся в разной
степени родства. Правда, в окрестностях Цебельды некоторые поселения уже
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даже приобретали городской облик, в то время как родовая община вступила
в период распада. На местных могильниках хорошо видно, что общие участки,
принадлежащие большим патриархальным семьям апсилов, уже прочно поделены между малыми семьями.
Между тем уже тогда существовало подобие трехступенчатой власти, иерархии: вождь (у апсилов – «базилевс» во II в., «патрикий» – в VII–VIII вв.),
знатные (уважаемые) люди, «логимой» и простой люд (воины и ремесленники).
У абасгов «цари» упоминаются в одно и то же время в VI в. под разными названиями: «царьки», «властители», «начальники», «правители».
При этом знатные, уважаемые, «разумные» люди чаще всего выступали против своих «царей», а простой люд внимал их выступлениям на народных сходах,
что является одной из важнейших черт родового строя. Низложение и избрание абасгами себе «царьков» – это отнюдь не переход к феодализму, а протест
рядовых общинников против нарождавшегося классового строя. Выступление
Фартаза и Аиэта, «самых разумных» среди лазов, после убийства византийцами
их царя Губаза, печальная миссия «самых знатных» мисимиан Хады и Туаны
к посланнику Юстиниана Сотериху, трагически закончившееся посольство «самых разумных» апсилов к мисимианам – все эти события происходили в середине VI в.
Да и само богатство некоторых захоронений говорит о том, что их владельцы жили в период формирования господствующего класса, когда драгоценно
сти были еще не столько средством власти, сколько ее атрибутом и зарывались
в землю вместе с усопшим (золотые изделия, такие как голова оленя с ветвистыми рогами, кольца, амулеты; серебряные сосуды; бронзовые украшения; мозаичная бусина; кесарийские монеты и, конечно, изделия кузнецов-оружейников:
мечи, кинжалы из «дамасской» стали и т. д.).
К числу привилегированных общин относились военизированные жители
Цибилиума, специализировавшиеся на охране Даринской дороги через Апсилию (одно из древнеабхазских ответвлений Великого шелкового пути), а также
община в Шьапкы (Воронов, 2013. С. 302; Мастыкова, Казанский, 2009. С. 25).
Данный памятник1 соответствует Рогатории, упоминавшейся у Менандра. Показательно, что здесь в женских захоронениях отсутствовали орудия труда, такие
как мотыжки и глиняные пряслица от веретен, при наличии различных украшений: колец, серег, фибул, геральдических поясных пряжек, даже туалетных
наборов – копоушки и пинцета. Судя по некоторым предметам кузнечного производства (имеются в виду предметы вооружения – длинные мечи, в том числе из «дамасской» стали) и конским захоронениям с сопровождающим убором
и без него, в V–VI вв. на территории Абхазии (конкретно – у апсилов) появляется дружинная аристократия (Воронов, 2013. С. 302; Нюшков, 2014. С. 140).
В VII – в первой половине VIII в. в Абасгии, как и в Апсилии, существовала
наследственная власть («Диван абхазских царей», составленный в начале XI в.
Багратом III, первым царем абхазских Багратидов).

	Городище и некрополь, в 1,5 км от имения Вороновых «Ясочка».
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Все эти и иные факты могут свидетельствовать о том, что древняя Абхазия
во II–VII вв., минуя рабовладельческий уклад (продажа правителями абасгов
своих соплеменников в рабство еще ни о чем не говорит), от родового строя
(«военная демократия») перешла прямо к раннему феодализму. Этот важный
процесс мог произойти, скорее всего, в VIII в., когда в силу объективных и субъективных факторов внутреннего и внешнего порядка образовалось первое в Западном Закавказье независимое раннефеодальное государство – Абхазское цар
ство.
Подобного мнения придерживались Г. А. Меликишвили (1973. С. 53), А. П. Но
восельцев (1980. С. 68), Ю. Н. Воронов (2006. С. 415) и др. Согласно другой точке зрения, феодальные отношения в Колхиде начали складываться в III–IV вв.
и установились к VI в. Так полагал С. Н. Джанашиа (1949. С. 67), его поддержали
З. В. Анчабадзе, М. М. Гунба и некоторые другие историки и археологи.
Первые исследователи, на основе данных Прокопия, Агафия и Менандра,
считали, что у населения Колхиды (апсилы, абасги и др.) еще в VI–VII вв. господствовали своеобразные формы раннеклассовых отношений, основная масса
общинников пользовалась личной свободой, а власть находилась в руках военно-родовой знати и церкви2, процесс феодализации шел крайне медленно и начал проявляться лишь в VIII в. Собственно говоря, данная концепция нашла
отражение в учебном пособии «История Абхазии» (1991), а также в «Истории
Абхазии с древнейших времен до наших дней» (Бгажба, Лакоба, 2007).
Итак, социально-экономическая характеристика кузнечного ремесла Абхазии во II–VII вв., приведенная в настоящей статье, наряду с другими фактами,
дала возможность судить о состоянии древнеабхазского социума, который в конце данного периода времени подошел к порогу своей полнокровной государственности в VIII в.
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Пряжки и фибулы из  могильника  Алдар-Резен
близ  селения  Кумбулта
из раскопок  К. И. Ольшевского
по  материалам  собрания
Государственного исторического  музея
Резюме. Статья посвящена анализу хронологических индикаторов могильника
Алдар-Резен близ селения Кумбулта в Дигорском ущелье (современный Ирафский
район Республики Северная Осетия – Алания). Шесть погребений некрополя были
раскопаны в 80-х гг. XIX в. К. И. Ольшевским, дневник которого был опубликован П. С. Уваровой. Погребения могильника представляют собой ямы с каменной
обкладкой, содержащие как одиночные, так и коллективные захоронения. Погребальный инвентарь, поступивший в собрание Государственного исторического музея, разделить на комплексы не удается, потому он анализируется суммарно. Благодаря изучению фибул и пряжек могильника Алдар-Резен удалось выяснить его
датировку – III–V вв. Среди фибул, характерных для позднесарматского времени,
выделяются двучленные дуговидные фибулы, являющиеся позднейшей переработкой кобанских одночленных дуговидных фибул. Кроме них, в инвентаре могильника встречаются также подвески в виде человеческих фигур и животных, также
являющиеся позднейшей переработкой кобанских мотивов. Таким образом, перед
нами могильник, оставленный потомками представителей кобанской культурноисторической общности.
Ключевые слова: Северный Кавказ, позднеримское время, погребальный обряд,
ямы с каменной обкладкой.

«В двух верстах от селения Донифарс, вверх по течению реки Уруха, лежит
аул Камбылте (Кумбулта. – А. К.), от которого также вверх по течению на расстоянии полверсты на южном склоне горы, выше реки на 150 саженей были произведены раскопки К. И. Ольшевским в местности, прозываемой Алдар-Резен».
Так начинается повествование П. С. Уваровой о могильниках близ селения Кумбулта в Дигорском ущелье современной Республики Северная Осетия – Алания
(Уварова, 1900. С. 210). В окрестностях этого села находится довольно значительное количество погребальных памятников различных эпох, содержащих
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весьма выразительный археологический материал, что справедливо оценили
как ученые дореволюционной России (и их европейские коллеги), так и современные археологи-кавказоведы, чей круг научных интересов находится в хронологических рамках от эпохи бронзы до финала раннего Средневековья.
Однако могильник Алдар-Резен ни разу не становился предметом изучения,
поскольку описание погребального инвентаря, осуществленное автором раскопок, не вызывало четких ассоциаций с определенной исторической эпохой, и потому никто не признавал его «своим». Между тем в собрании К. И. Ольшевского, хранящемся в Государственном историческом музее, предметы из Кумбулты,
которые можно соотнести с могильником Алдар-Резен, представляют довольно
выразительную коллекцию, нуждающуюся в тщательном описании и анализе.
Предлагаемая вниманию читателя работа посвящена наиболее информативному
в хронологическом отношении материалу, содержащемуся в погребениях исследуемого некрополя: деталям ременной гарнитуры и фибулам.
К. И. Ольшевский раскопал шесть погребений с однотипным устройством могильных сооружений. Дневник раскопок был включен в монографию П. С. Уваровой (Уварова, 1900. С. 210–213). Описание погребальных комплексов грешит
изрядной схематичностью, но все же дает довольно ясное представление о погребальном обряде и составе могильного инвентаря. Погребения осуществлялись
в ямах, обложенных камнем, и в основном были индивидуальными, за единственным исключением, где было обнаружено «несколько» черепов. К  сожалению,
коллекция К. И. Ольшевского из Кумбулты поступила в ГИМ без разделения на
отдельные комплексы, которые можно было бы сопоставить с определенными
погребениями. Находки фибул и пряжек вообще не сопровождались каким-либо
уточняющим описанием. Потому предметы из коллекции К. И. Ольшевского описываются в совокупности, без привязки к определенным погребениям. Все публикуемые предметы имеют номер по книге поступлений ГИМ 86868, далее в статье
не приводящийся. В описании вещей приводится только номер по описи.
Пряжки. К этой категории относится 8 предметов.
Пряжка (бронзовая или, возможно, серебряная) с рамкой овальной формы
и овальным щитком (рис. 1, 1; Оп. Б1570/26). Сечение рамки трапециевидное.
Щиток не фасетирован, имеет округлую форму и загнут за рамку. Крепление
осуществляется двумя штифтами с полусферическими шляпками. Язычок
имеет прогиб в средней части, практически не загибается за рамку, уступ отсутствует. Совокупность этих признаков позволяет отнести данную пряжку
к группе IIа по В. Ю. Малашеву (2000. С. 211), датирующейся первой половиной III в.
Бронзовая округлая крупная плоская пряжка (рис. 1, 2; Оп. Б1570/1). Рамка
пряжки с несомкнутыми концами, язычок прогнут у основания и не загибается
за край рамки. Пряжка схожей конструкции (железная с округлой в сечении и
с овальным щитком была обнаружена в погребении 1 кургана 1 могильника Веселое VI в Волгоградской области (Гуренко, 2007. Илл. 128)1. Весь сопутствующий
	Выражаю искреннюю благодарность С. В. Демиденко за указание на этот неопубликованный комплекс.
1
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Рис. 1. Могильник Алдар-Резен. Пряжки. Рисунки и фото А. А. Кадиевой
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инвентарь данного погребения (зеркало с орнаментом в виде квадрата, меч, детали
ременной гарнитуры, бусинный и керамический наборы), по обоснованному мнению автора раскопок, указывает на середину – вторую половину III в. Вероятно,
к этому же периоду относится и пряжка из Алдар-Резена. Возможно, подобные
пряжки встречаются и в могильниках Южной Осетии (Сланов, 1980. Табл. 1, 27),
однако из-за отсутствия масштаба и сечения рамки говорить о степени близости
их кумбултскому экземпляру не представляется возможным. Датировка этих изделий I тыс. до н. э. также вызывает сомнения. Однако для прояснения ситуации
необходимо визуальное изучение пряжек из юго-осетинских могильников, что
выходит за рамки данного исследования. Также следует отметить, что описываемая пряжка близка пряжкам типов 8 и 9 группы D по классификации МадыдаЛегутко, включающей пряжки полукруглой формы (Madyda-Legutko, 1986. S. 27.
Taf. 8.), которые исследовательница относит к стадии C2 центральноевропейской
хронологии, соответствующей середине IV в.
Округлая бронзовая пряжка со спрямленной стороной без щитка (рис. 1, 3.
Оп. Б1570/11). Рамка круглая в сечении с утолщением в передней части, прогнутый язычок с уступом у основания слегка загибается за рамку, но не доходит
до середины ее сечения. Аналогичная пряжка обнаружена в погребении 6 могильника Клин-Яр 3 в Кисловодской котловине (Флеров, 2000. С. 130. Рис. 30,
37). Судя по данной аналогии, содержащей фрагмент кожаного ремня, пряжка
функционировала без щитка. Данное погребение В. Ю. Малашев (Флеров, 2000.
С. 60. Табл. 1) и И. О. Гавритухин (2001. С. 146. Рис. 76, 50) датируют второй
половиной IV в. Данный вид пряжек наиболее близок группе П10 по В. Ю. Малашеву, несмотря на малую длину язычка (одним из определяющих признаков
данной группы является удлиненный язычок, доходящий до середины сечения)
(Малашев, 2000. С. 196). При анализе пряжек Паласа-сыртского некрополя
В. Ю. Малашев, М. С. Гаджиев и Л. С. Ильюков относят пряжки, подобные
описываемой, к первой группе, датируемой исследователями в рамках от второй
четверти / второй трети IV в. до конца данного столетия с основным периодом
распространения во второй и третьей его четвертях (2015. С. 99).
Бронзовая пряжка с круглой в плане и овальной в сечении рамкой, небольшой квадратной обоймой и хоботковидным язычком, обнимающим рамку и доходящим до середины ее сечения (рис. 1, 4; Оп. Б. 1570/12). На задней части
щитка наблюдается фасетка. Несмотря на то что, как и в предыдущем случае,
язычок пряжки из Алдар-Резена короче, чем обычно у пряжек данного типа,
по остальным признакам (форма язычка, щитка и рамки) его можно отнести
к пряжкам с так называемым хоботковым язычком. Данный тип пряжек был
выделен А. К. Амброзом (1989. С. 24). Пряжки подобного типа имеют широкое распространение и относятся к группе 1, отделу 1, подотделу 1, подтипу А1
по типологии И. П. Засецкой (1994. С. 80). По мнению исследовательницы,
пряжки данного типа бытовали в конце IV – V в. Исследователи могильника
Паласа-Сырт выделили подобные пряжки в третью группу, которую датировали
концом IV – первой половиной V в., но отметили, что подобные предметы могли
бытовать и дольше (Малашев и др., 2015. С. 100).
Пряжка с овальной ромбовидной в сечении рамкой с небольшим прогибом
в центральной части и треугольным в сечении язычком (рис. 1, 5; Оп. Б 1570/27).
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Рис. 2. Могильник Алдар-Резен. Фибулы. Рисунки и фото А. А. Кадиевой

Щиток пряжки отсутствует или не сохранился. В типологии И. П. Засецкой
присутствует одна подобная пряжка, происходящая из кострища в кургане 42
у с. Ровное Саратовского Заволжья (в отличие от нее рамка пряжки из Кумбулты
цельнолитая). Пряжка отнесена к группе III, отделу 2, типу В (Засецкая, 1994.
С. 93) и датируется V в. Кроме того, данная пряжка имеет аналогии с почковидными пряжками, обнаруженными в могильниках на территории Венгрии, которые
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Рис. 3. Могильник Алдар-Резен. Фибулы. Рисунки и фото А. А. Кадиевой
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Я. Тейрал относит к валентиниановскому и поствалентиниановскому времени
(третья четверть IV – начало V в.) (Tejral J., 1997. S. 323. Abb. 2, 12).
К этой же категории относится серебряная рамка от пряжки с утолщенной
передней стороной (рис. 1, 6; Оп. Б. 1570/31). Рамка граненая, но грани скруглены. Поскольку ни язычок, ни щиток не сохранились, датировка предмета затруднена. Однако при описании погребения 6 К. И. Ольшевский упоминает «остаток
серебряной пряжки» (Уварова, 1900. С. 213). Если речь идет именно об этом
предмете, то сочетание его с зеркалом с центральной петлей и фаянсовой плакеткой с изображением льва указывает на III в.
Еще одна рамка от пряжки была ошибочно принята за калачевидную серьгу
(рис. 1, 7; Оп. Б. 1570/39), однако истертая во время использования передняя
сторона рамки говорит о том, что перед нами пряжка с утраченным язычком.
Датировка предмета, вероятнее всего, укладывается в рамки III–V вв.
Фрагмент ажурной квадратной пряжки с зооморфным изображением (рис. 1,
8; Оп. Б1570/96). От пряжки сохранился только фрагмент рамки, орнаментированной по краям двойным шнуром, между поясами которого располагается орнамент в виде двойной спирали. От изображения внутри рамки осталась
большая часть тела псового хищника. Пряжки этого типа были распространены
в центральных районах Южного Кавказа. Фрагмент пряжки из Алдар-Резена
относится к типу III, по В. Б. Техову (1969. С. 53. Рис. 1, 7). Хронология этих
изделий не разработана, однако на сегодняшний день не известны погребения
с этими пряжками позже III в. н. э.
Фибулы. К этой категории изделий принадлежит десять предметов, которые
можно разделить на несколько групп.
Сильно профилированные фибулы с нижней тетивой без крючка для тетивы
(рис. 2, 1–3; Оп. Б1570/13, 48, 193 и 1952). Две из них одночленные (рис. 2, 1, 2),
еще одна – двучленная со следами ремонта, в результате которого на предмете
образовались две тетивы (рис. 2, 3; Оп. Б1570/193,195). Вторая из перечисленных
фибул была отнесена А. К. Амброзом к группе 11 серии 2 варианту II–2, первая
и третья – к группе 11 серии 2 варианту II–3 (1966. С. 42). Первый из названных
вариантов был датирован исследователем II–III вв., второй – III в. М. П. Абрамова в своем анализе фибул позднесарматского времени, происходящих из погребений Хумаринского могильника, разделяет эту точку зрения, уточняя, что
на Северном Кавказе фибулы указанного типа бытуют в середине – второй половине III в., хотя отдельные экземпляры относятся к более раннему времени
(Абрамова, 1993. С. 167; 1996. С. 102). В. Ю. Малашев, соглашаясь с датировкой
предшественников, отмечает местное происхождение подобного рода застежек
(Малашев, 2009. С. 229). И. О. Гавритухин в своей работе, посвященной анализу
сильнопрофилированных фибул, определяет дату бытования варианта 2 первой
половиной III – концом III / началом IV в., отмечая, что верхняя дата бытования
данных фибул не ясна из-за малого числа надежно датированных комплексов
IV в., а период бытования варианта 3 уверенно доводит до второй – третьей четверти IV в. (Гавритухин, 2010. С. 54, 56).
2

Под номерами Оп. Б 1570/193 и 195 отдельно числятся фибула и ее игла.
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Фибула с завитком на конце сплошного пластинчатого приемника и кольцом для крепления оси пружины (рис. 2, 4; Оп. Б1570/78). Фибула, очевидно
изначально бывшая двучленной, была отремонтирована в древности. Пружина отсутствует, игла фибулы просто примотана к кольцу головки. Предмет относится к группе 13 по А. К. Амброзу (1966. С. 46). А. К. Амброз отмечает, что
при достаточно широком территориальном разбросе непрерывная линия развития этих фибул с I по IX в. прослеживается им только на Кавказе. И. О. Гавритухин и В. Ю. Малашев определяют период бытования фибул данного типа
на территории Кисловодской котловины в рамках разработанной ими хронологии древностей региона эпохи раннего Средневековья начиная с периода Ib
(конец V – первая половина VI в.) до периода IIIb (конец VII – первая половина
VIII в.), при преобладании их в комплексах этапа II (первая треть – вторая
четверть VII в.) (Гавритухин, Малашев, 1998. С. 64). Морфологически близка
ей и фибула с узкой ножкой и сплошным приемником без завитка на конце,
снабженная широким кольцом для крепления оси пружины (рис. 2, 5; Оп. Б
1570/79). Предмет относится к группе 17, подгруппе 1, серии II по системе
А. К. Амброза (1966. С. 71), которая датируется исследователем, предположительно (поскольку нет находок в комплексах), IV в. Однако И. О. Гавритухин
в своей статье, посвященной этому виду фибул, относит их к серии «Сиреневая бухта 167» по находке в гробнице 167 могильника Сиреневая бухта, а также Ильичевской крепости, датирует их V–VI вв., причем отмечает формирование серии в середине (не позднее второй половины) V в. (Гавритухин, 2008.
С. 363).
Одночленная прогнутая подвязная фибула с округлой в сечении спинкой
и имитацией обмотки на ней (рис. 2, 6; Оп. Б. 1570/46). Имитация передана
прочерченными штрихами с боков спинки фибулы. А. В. Мастыкова датирует
подобные фибулы в рамках позднего IV – первой половины VI в. (Мастыкова,
2009. С. 43). Фибуле этого же типа мог принадлежать обломок фибулы с округлой в сечении спинкой и подвязным приемником (рис. 2, 7; Оп. Б. 1570/180).
Сильнопрофилированная шарнирная литая фибула с широкой ножкой
и кнопками на треугольной головке (рис. 3, 1; Оп. Б 1570/77). От железной оси
пружины остался только небольшой фрагмент в двух кольцах для ее крепления.
Приемник прикреплен к ножке снизу при помощи маленькой заклепки (возможно, это результат ремонта). Форма данного предмета совершенно не соответствует облику типов фибул, характерных для Северного Кавказа позднеримского
времени – эпохи Великого переселения народов. Возможно, это изделие – результат творчества кавказского мастера, вдохновленного инокультурным образцом. В коллекции К. И. Ольшевского из могильника Алдар-Резен имеется
довольно значительное количество импортных изделий, в том числе из весьма
отдаленных от Северного Кавказа регионов, например подвеска, принадлежащая
к кругу изделий с выемчатыми эмалями (Кадиева, в печати). Можно отметить,
что фибула из Кумбулты обладает отдаленным сходством с фибулой из Ольвии
(Амброз, 1966. С. 28. Табл. 7, 21), отнесенной А. К. Амброзом к группе 6 (редкие
фибулы провинциальных типов). В связи с отсутствием аналогий датировка фибулы весьма затруднена, однако маловероятно ее выпадение из рамок времени
функционирования некрополя.
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Дуговидные двучленные фибулы (рис. 3, 2, 3; Оп. Б1570/5, 47). Иглы обеих фибул бронзовые, навязанные на уплощенный конец спинки. Спинка одной
из застежек ромбовидная в сечении, второй – округлая в сечении, орнаментированная параллельными штрихами. Данный тип фибул характерен для горной
зоны центральных районов Кавказа как с северной, так и с южной стороны
хребта, причем на севере они не выходят за пределы современной территории
Северной Осетии. Впервые этот тип выделил Р. Х. Гаглоев (Гаглойти) (1984.
С. 39), отнеся их к типу 1 Стырфазского могильника (Южная Осетия). Исследователь отметил, что подобные фибулы являются продолжением линии развития
одночленных дуговидных фибул кобанской культуры. Однако дальше выделения типа ни автор раскопок Стырфазского могильника, ни другие специалисты
по сарматскому времени на Кавказе не пошли и лишь наметили пути выделения
вариантов данного типа. В кавказоведческой литературе за этим типом фибул
закрепилась дата I–IV вв. н. э. (например, см.: Гаглойти, 2011. С. 105). Для выделения его вариантов и периодизации их бытования необходимо сделать таблицы
взаимовстречаемости погребального инвентаря в могильниках Южной Осетии,
поскольку на Северном Кавказе ни одна из фибул данного типа не обнаружена
в закрытом комплексе. На данный же момент приходится довольствоваться широкой датой. К этому же типу относится дуговидная фибула с шаровидным расширением на головке (рис. 3, 4; Оп. Б 1570/57). Подпрямоугольную в сечении
спинку фибулы украшают три бычьих головки, обращенных мордами в противоположную игле сторону. Ленточный приемник намотан на конец спинки поверх
одного из изображений. Интересно отметить, что среди материалов Кобанского
могильника имеется фибула с тремя скульптурными изображениями головок
баранов на спинке (Уварова, 1900. С. 55. Рис. 53). Разумеется, чрезмерно смело
видеть в этих предметах, разделенных не менее чем десятком веков, аналогии,
но вполне возможно, что фибула из Алдар-Резена продолжает традиции искусства кобанской эпохи, отголоски которого, как видно из других материалов этого кумбултского могильника (Кадиева, 2015), продолжают звучать в искусстве
населения Дигорского ущелья и в первой половине I тысячелетия н. э.
Дисковидная фибула-брошь из бронзовой пластины с обкладкой из золотой
фольги (рис. 3, 5). Фибула состоит из гладкой дисковидной пластины, распавшейся на две части, с обратной стороны которой крепятся остатки механизма.
На пластину была натянута золотая фольга, на которую техникой тиснения был
нанесен орнамент из двух округлых поясов рубчиков, между которыми располагаются пояс орнамента в виде зигзагообразной линии, окруженной пунсонными
точечными вдавлениями, и пояс, состоящий только из этих вдавлений. Характер слома фибулы не позволяет утверждать с уверенностью о форме ее центра.
Возможно, изначально это место занимала каменная вставка. Аналогии данной
фибуле как на территории Северного Кавказа, так и за ее пределами отыскать не
удалось, однако стиль оформления обкладки из золотой фольги близок изделиям полихромного стиля позднеримского времени. Данный стиль появляется не
ранее второй половины III в. и бытует до середины IV – начала V в. (Яценко, Малашев, 2000. С. 227–229). Однако наиболее поздняя группа вещей этого стиля,
датируемая последним периодом, характеризуется наличием подлинной зерни
и обилием мелких вставок, а кроме того, распространена только в Прикамье
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(за исключением одного комплекса на Алтае). Таким образом, находку из Кумбулты представляется возможным сопоставить с предметами полихромного
стиля второй половины III – середины IV в. Важно отметить, что среди вещей,
выполненных в рассмотренном выше полихромном стиле, фибулы не встречаются (Яценко, Малашев, 2000. С. 230), кроме того, отсутствие вставки может
быть вовсе не результатом утраты. Таким образом, проведение параллелей между фибулой из Алдар-Резена и вещами полихромного стиля позднеримской эпохи пока представляется гипотетическим.
Вышеописанная фибула не является единственным предметом, содержащим
драгоценные металлы, в алдар-резенских погребениях. Погребение 3 перекрывала доска, с обратной стороны которой были обнаружены фрагменты золотой
фольги (хранится в фондах ГИМ), в этом же погребении были обнаружены серебряные и золотые бляшки (в музейный фонд не поступили). В погребении 4
был найден человеческий зуб, оправленный в золото (в музейный фонд не по
ступил). Среди инвентаря погребения 5 присутствовали две золотые серьги,
одна золотая бусина, нечто вроде золотой пряжки с овальным сердечком (сердоликовым) (в музейный фонд не поступили), сердоликовый глазок, оправленный в золото, золотая птица, крылья и хвост которой украшены сердоликовыми
глазками (хранятся в золотой кладовой Государственного Эрмитажа). Последние два предмета опубликованы П. С. Уваровой (1900. Табл. CXXIII, 1, 2). Там
же (Уварова, 1900. Табл. CXXIII, 3) приведена золотая сильнопрофилированная
фибула, на сегодняшний день также хранящаяся в Государственном Эрмитаже.
Столь существенное количество драгоценных предметов в погребениях заставляет отнести некрополь к памятникам элиты племен горной зоны Северного
Кавказа позднеримского времени – эпохи Великого переселения народов.
Итак, анализ хронологических индикаторов среди погребального инвентаря
могильника Алдар-Резен позволяет датировать памятник III–V вв. Данный период для горной зоны современной Северной Осетии совершенно не освещен письменными источниками и весьма скупо – археологическими данными. На сегодняшний день мы располагаем в основном материалами грабительских раскопок,
по которым нельзя ничего сказать о погребальном обряде, столь важном для этнической интерпретации материала. Сложившаяся в отечественной археологии
парадигма утверждает, что на Северном Кавказе в позднеримское и гуннское время существуют две группы погребальных сооружений: катакомбы, принадлежащие аланскому этносу, и все остальные типы погребений, являющихся «исконно
кавказскими, восходящими к предшествующим культурам» (Ковалевская, 1981.
С. 89). Линия развития последних «уходит в эпоху бронзы и прослеживается непрерывно в течение четырех тысячелетий (от II тысячелетия до н. э. до XIX в.)»
(Кузнецов, 1973. С. 73). Эти утверждения, перекочевав множество раз из работы
в работу, приобрели характер аксиомы. Между тем до сих пор никто не попытался не только проследить эту «непрерывную линию развития», но и хотя бы
наметить признаки, по которым она должна выстраиваться.
Причиной этой лакуны прежде всего является практически полное отсутствие описания погребальных сооружений. Тем ценнее для исследователей дневник раскопок К. И. Ольшевского, содержащий пусть неполные, но достаточно
показательные сведения. Прежде всего обращает на себя внимание сама форма
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погребения – ямы, обложенные камнем (рис. 4). Представляется рациональным
выделить этот вид погребальных сооружений в отдельный тип и рассматривать
его отдельно от грунтовых ям без обкладки и каменных гробниц.
Традиция погребения в ямах с каменными обкладками является характерной чертой погребального обряда племен кобано-колхидской культурно-исторической общности. При этом погребения в таких ямах осуществлялись как
в западном (Алексеева, 1971. С. 59, 60), так и в восточном (Марковин, 2002.
С. 106, 107) варианте данной общности (западная кобанская и восточная кобанская культуры). Эта же традиция прослежена и на могильнике Гастон Уота,
находящемся на расстоянии около 2 км к северо-западу от селения Кумбулта
(Мошинский, 1997. С. 44). А. П. Мошинский, автор раскопок могильника, отмечает длительность бытования в Дигорском ущелье обычая захоронения в ямах
с каменной обкладкой, определяя хронологический промежуток его функционирования в рамках II тыс. до н. э – V в. н. э. При этом исследователь подчеркивает непрерывность существования данной погребальной практики. В погребениях кобанской эпохи на каменную обкладку ямы укладывались доски, т. е.
она, по словам А. П. Мошинского, «выполняла функцию заплечиков». Очевидно, в погребениях могильника Алдар-Резен каменная обкладка ямы играла ту
же самую роль.
Еще одной деталью погребального обряда могильника Алдар-Резен, характерной для кобанской эпохи, является положение булавок в погребении 3.
Предметы помещены скрещенно в районе груди погребенного, подобно тому
как аналогичные предметы располагались в погребениях Кобанского некрополя
(Уварова, 1900. Рис. 7, 8, 9)3.
Таким образом, конструкция ям с каменной обкладкой восходит к погребальному обряду кобанской эпохи.
В погребальном инвентаре Алдар-Резена наряду с предметами, характерными для территории Юга России позднесарматского времени, также есть предметы, имеющие параллели в предшествующей эпохе. Это дуговидные двучленные
фибулы, рассмотренные выше, бронзовые булавки, а также подвески в виде фигурок людей и животных (Кадиева, 2015. С. 40. Рис. 1, 2, 3). Большая часть материала из этой категории встречает параллели в могильниках с территории Южной Осетии, где по составу комплексов получили датировку в рамках I–IV вв.
Разумеется, не приходится говорить о прямых соответствиях в материальной
культуре племен кобанской культуры и населения, оставившего могильник Алдар-Резен. Верхнюю дату кобанской эпохи специалисты на сегодняшний день
определяют в рамках начала IV в. до н. э. (Козенкова, 1990. С. 84; Мошинский,
2006. С. 4). Однако в горных районах Центрального Кавказа сохраняется устойчивость древних форм погребального инвентаря, продолжая бытовать до рубежа эр (Абрамова, 1974. С. 27). Материалы югоосетинских могильников, а также
могильника Алдар-Резен в Горной Дигории демонстрируют, что эти древние
формы как в вещевых материалах, так и в отдельных чертах погребального обряда продолжают бытовать до III–V вв., четко отделяя материальную культуру
Пользуясь случаем, выражаю благодарность А. П. Мошинскому, обратившему
мое внимание на этот факт.
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Рис. 4. План и разрез погребения 3 могильника Алдар-Резен К. И. Ольшевского
(по: Уварова, 1900. С. 211, 212)

горной зоны от «раннеаланской» археологической культуры, занимающей территорию Центрального Предкавказья от равнинной части Пятигорья на западе
до Приморского Дагестана на востоке (Габуев, Малашев, 2009. С 145). Подобный
«кобанский след» среди в целом сарматизированного погребального инвентаря
могильника позднеримского времени – эпохи Великого переселения народов, вероятно, следует объяснять преемственностью религиозных традиций.
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Погребальные ямы с каменной обкладкой – новый для рассматриваемого
периода вид погребальных сооружений, не попадавший ранее в поле зрения
исследователей. Разумеется, самым перспективным направлением изучения памятников этого типа являются археологические раскопки на современном научном уровне. Однако, поскольку в ближайшее время они никем не планируются,
приоритет остается за изучением музейных собраний. Среди коллекций Государственного исторического музея и Государственного Эрмитажа, собранных
из материалов грабительских раскопок в конце XIX – начале XX в., присутствует
достаточно большое количество дуговидных фибул, а также зоо- и антропоморфной пластики, соседствующих с сильнопрофилированными фибулами, зеркалами с центральной петлей и хронологически показательными деталями поясной гарнитуры. Публикация этих коллекций и картографирование памятников,
содержащих вышеописанный материал, поможет пролить свет на переходный
период от позднесарматской эпохи, когда население горной зоны центральных
районов Северного Кавказа еще сохраняло остатки традиций раннего железного
века, к эпохе раннего Средневековья, когда формируется аланская археологическая культура, вещевой комплекс которой в целом однороден и практически
не содержит каких-либо «пережитков прошлого».
Автор сердечно благодарит А. М. Обломского за ценные указания, данные
во время написания этой работы.
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A. A. Kadieva
Buckles and Fibulae from the Aldar-Rezen cemetery
near the Kumbulta Village from K. I. Olshevsky’s Excavations:
Collections of the State Historical Museum
Abstract. The paper presents analysis of the chronological markers pertaining to the
Aldar Rezen cemetery near the village of Kumbulta in the Digori gorge (present-day Irafsky
district of North Ossetia-Alania). Six graves of the necropolis were excavated in the 1880s
by K. I. Olshevsky, whose diary was published by Countess P. S. Uvarova. The graves
of the cemetery are stone-lined pits containing single and multiple burials. It does not
seem possible to divide the funeral offerings acquired by the State Historical Museum
into assemblages; therefore, the offerings are analyzed as a single collection. The study
of the buckles and fibulae from Aldar-Rezen helped determine its chronology, which
falls within the 3rd–5th centuries. Composite two-piece arch-shaped fibulae, which are
basically reworked Koban one-piece arch-shaped fibulae, typical for the Late Sarmatian
period, are worth mentioning. Besides the fibulae, the grave gifts also include pendants
shaped as human and animal figures, which are also reworked versions of the Koban
items. Therefore, the cemetery in question belonged to descendants of the Koban cultural
community.
Keywords: North Caucasus, Late Roman period, funeral rite, pits lined with stone.
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М. В. Добровольская

Опыт изучения  скелетных  материалов
из  склепов римского времени
Восточного некрополя  Фанагории
Резюме. Биоархеологические подходы к изучению палеоантропологических материалов из античных некрополей предоставляют особую возможность для получения информации о социальной структурированности общества. Предметом данного
исследования стали скелетные останки из двух склепов римского времени, раскопанных в ходе работ Фанагорийской экспедиции в 2013 г. Установление минимального числа индивидов, их половозрастных характеристик, описание показателей состояния здоровья, физической активности, травматических повреждений позволяет
получить общие характеристики групп из склепов. В одном из них (№ 191) были
захоронены минимум 74 человека, в другом (№ 195) – минимум 15 человек. Полученные данные не позволяют однозначно характеризовать эти группировки как
семейные погребения. Есть основания относить людей из исследованных склепов
к особой социальной группировке, занимавшей высокое положение в обществе.
Ключевые слова: биоархеология, палеодемография, палеопатология, некрополь,
римское время.

Введение
Биоархеологические подходы к изучению палеоантропологических материалов из античных некрополей в практике современных отечественных археологических исследований только начинают реализовывать свой научный потенциал. Несмотря на то что история изучения палеоантропологических материалов
из античных памятников Северного Причерноморья насчитывает около 200 лет
(Иванов, 2006. С. 161), она изобилует скорее примерами негативного характера. Еще в 1860 г. А. П. Богданов призывал «…относиться к древним останкам
Крыма и прилегающих к нему местностей так, как делается еще теперь, и на что
ученый мир смотрит чересчур снисходительно» (Богданов, 1884. С. 125).
Как это часто случается, наиболее яркие памятники, ставшие «визитными
карточками» целых районов, благодаря найденным там великолепным произведениям древних мастеров до сих пор не могут получить полноценную до
кументацию и осмысление по причинам варварски небрежного отношения
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к скелетным останкам погребенных. Так, совсем недавно была опубликована
работа О. В. Шарова, посвященная анализу материалов из знаменитого курганного погребения с Золотой маской, обнаруженного А. Б. Ашиком в 1837 г. близ
Керчи (с. Глинище). Эта публикация, вошедшая в блок работ, представляющий
обсуждение проблем сложения раннегосударственных образований и «княже
ской культуры» на Северном Кавказе в конце Античности – начале Средневековья (Мастыкова, 2014. С. 3), отражает современный уровень археологических
исследований в области поиска инструментов изучения социальной стратификации древних и средневековых обществ. Поэтому все базовые характеристики
индивида, вещевое сопровождение и погребальную обрядность которого анализируют, имеют первостепенную важность. В начале сообщения автор высказывает сожаления по поводу ряда неточностей в публикациях этого погребения, но
в тексте отсутствуют какие-либо рефлексии по поводу утраты скелетных останков. Между тем О. В. Шаров (2014. С. 170) раскрывает интригующую картину
неоднозначности интерпретаций пола по костюму и вещевому набору. Очевидно, что предметы материальной культуры не могут дать сами по себе окончательный ответ на этот вопрос. Антропологическая экспертиза маски, выполненная И. И. Гохманом, только накалила интригу, однозначно признав изображение
как мужское. Между тем, если бы были сохранны останки этого индивида, нам
бы не пришлось длить эту дискуссию, и мы бы имели один из трех возможных
ответов:
1. Мужское погребение.
2. 	Женское погребение.
3. 	Индивид, морфологическое определение пола которого затруднено.
Последний вариант может показаться, на первый взгляд, бессодержательным, однако и он может быть чрезвычайно важен в связи с культурной атрибутикой погребения. Напомню, что вопрос о сложностях определения биологического пола погребенного далеко не всегда связан с плохой сохранностью останков.
Так, при изучении среднедонских курганных погребений скифского времени
были отмечены эти проблемы (Козловская, 1997. С. 161; Козловская, Зенкевич,
2001. С. 145), а затем были обнаружены индивиды с яркими проявлениями синдрома Морганьи, связанного с гормональными нарушениями (Бужилова, Козловская, 2001. С. 200, 201). При публикации материалов «царского» кургана 1
могильника Филипповка 1 Л. Т. Яблонский отмечал, что «определение пола
по морфологии костей посткраниального скелета и черепа вызывает большие
затруднения» (Яблонский, 2014. С. 6). Нет необходимости доказывать, насколько
меняются выводы о специфике знаменитого погребения с Золотой маской в зависимости от первого, второго или третьего варианта результатов антропологической экспертизы пола, насколько значима роль гендера в древних социумах,
признававших возможность его непостоянства на протяжении жизни.
Это вступление, касающееся одного неосуществленного сюжета, ставит
своей целью прежде всего обратить внимание исследователей на безусловную
важность антропологического источника, необходимость бережно собирать
и хранить скелетные останки, понимая, что каждое последующее поколение
исследователей сможет получить новую информацию о реальных людях прош
лого.
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Формирование хорошо документированных палеоантропологических коллекций затрудняется плохой сохранностью костного материала, обусловленной
влиянием грунта. Однако, кроме этого, существует большая методическая проблема сохранения скелетных останков в период расчистки погребений. Пагубное влияние высокой температуры, резкого изменения влажности, солнечных
лучей и пр. зачастую приводит к тому, что в период зачистки скелета утрачивается до 80 % сохранившихся материалов. Эта проблема существует и требует
серьезного обсуждения.
Как уже сказано, палеоантропологические материалы очень давно находятся в поле изучения населения античных центров Северного Причерноморья.
Большая часть этих работ освещает краниологическое разнообразие серийных
материалов хорошей сохранности из некрополей (например, Герасимова, 1976.
С. 109; Герасимова и др., 1987) и связана с вопросами этногенеза. Между тем
биоархеологический подход позволяет нам проводить исследования и с материалами фрагментарной сохранности.
Материалы
Предлагаемое сообщение основано на материалах, полученных в ходе археологических исследований Восточного некрополя Фанагории, проводимых
А. Н. Ворошиловым1, им же выполнены культурно-хронологические атрибуции
склепов. Так, в 2013 г. были вскрыты и изучены несколько склепов. Традиционно склепы, содержащие большое число скелетных останков, рассматриваются
как семейные. Исходя из этого определения, в погребении должны присутствовать останки членов семейной группы (мужчины, женщины, дети). Материалы
склепов с большим числом индивидов позволяют проверить эту гипотезу, используя данные палеоантропологии.
Крупные склепы римского времени, т. е. первых веков нашей эры, содержат массовый палеоантропологический материал. Фанагорийские гробницы
с многочисленными погребениями в этом смысле не являются уникальными.
Так, в позднескифских погребениях некрополя Опушки (Храпунов и др., 2009)
присутствуют сотни индивидов.
Захоронения с многочисленными погребениями – своеобразный указатель
длительной преемственности в некоторых (семейных?) структурах и, следовательно, известной стабильности в обществе. В любом случае, выборка скелетных материалов из склепа – заведомо «искусственная», объединенная на основе
некоего признака. Как правило, apriori таким признаком становится принадлежность к единому семейному коллективу. Таким образом, если мы исходим
из точки зрения о том, что склеп – семейная усыпальница, то изучение этих
групп в каком-то смысле – изучение семейных историй.
Отмечу, что такого рода материалы из фанагорийских некрополей обособленно не подвергались специальному антропологическому анализу еще ни разу
	Работы ведутся в рамках Фанагорийской экспедиции ИА РАН под руководством
В. Д. Кузнецова.
1
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за всю более чем 150-летнюю историю изучения некрополей этого крупнейшего
города Азиатского Боспора.
Сохранность скелетных материалов из склепов Восточного некрополя
фрагментарная, поэтому классическое морфологическое исследование невозможно. Тем не менее собран материал, позволяющий проводить половозрастные определения, отдельные измерения и описания признаков, наиболее часто исследуемых по программам исторической экологии человека (Бужилова
и др., 1998).
Результаты описаний антропологических материалов из склепов
Наиболее многочисленными и, соответственно, интересными для работы
оказались скелетные серии из склепов 191 и 195. Склеп № 191 представлял собой уникальное масштабное сооружение из каменных плит. За долгую историю
своего существования склеп неоднократно грабили и разрушали, поэтому сохранность материалов фрагментарна.
Одной из целей исследования было проверить гипотезу о том, что склеп служил семейной усыпальницей. Для этого привлечем возможности палеодемографии, палеопатологии, морфологии скелета.
Палеодемографическая информация. Прежде всего было необходимо
определить минимальное число индивидов, погребенных в склепе. Для этого
производилась разборка материалов с выявлением и подсчетом аналогичных
костей или фрагментов костей. Подсчитывались фрагменты дистальных эпифизов правых и левых плечевых, локтевых, лучевых, пяточных и пр. костей.
Затем выполнялась половозрастная диагностика этих костей или их фрагментов, проводилось сопоставление по различным отделам скелета. На основании
полученных результатов определялось минимальное число индивидов, которое
и фигурирует в приведенных ниже сведениях.
Минимальное число индивидов из склепа № 191 составило 74 (возможно, их
было больше). Половозрастные определения позволили нам составить картину
«демографического своеобразия» группы из склепа. Для этого была использована палеодемографическая программа «Acheron», разработанная Д. В. Богатенковым и широко применяемая в палеодемографических исследованиях (Алексеева
и др., 2003. С. 16–20). Обращает на себя внимание тот факт, что в группе резко
нарушены паритетные (или близкие к ним) численные соотношения мужчин
и женщин, которые типичны для семейных групп. Фрагменты мужских скелетов резко преобладают, составляя около 80 % численности всех взрослых. Также отмечу непропорционально малое число детских погребений. Всего детей
обнаружено 5, что составляет около 7 % общего количества индивидов. Детей
младенческого возраста нет вообще. Связывать их отсутствие с факторами сохранности безосновательно, так как детские скелеты сохраняются, как правило, не хуже (если не лучше!). В этой группе детей трое относятся к возрастной
группе 5–9 лет, один ребенок в возрасте 3–4 года и один подросток 10–14 лет.
Очевидно, что такое возрастное соотношение не отражает структуру детской
смертности, а носит случайный характер.
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Рассмотрим структуру смертности мужчин и женщин из склепа № 191.
Из тринадцати женщин 60 % не доживают до тридцати пяти лет. Эта картина
вполне стандартна для этих исторических обстоятельств, когда риски смерти
женщин в значительной мере были связаны с проблемами беременности, родов, послеродовым периодом. Динамика смертности мужчин довольно сложная.
С одной стороны, довольно много мужчин доживают до возраста старше сорока
лет (около 40 %), а с другой – в группе присутствуют юноши в возрасте 15–19 лет
и молодые люди 20–29 лет. Средний возраст смерти – 38 лет – в данном случае
умеренно информативен, так как не отражает сути демографических показателей в мужской серии. Как следует из полученных данных, максимальное число
смертей приходится на возраст старше 45 лет, что отражает очень высокое качество жизни группы этих мужчин по сравнению с другими демографическими
выборками этой эпохи. К наиболее вероятным причинам ранней смерти логично
отнести высокий уровень агрессии (боевые столкновения).
Таким образом, в этой группе сочетаются демографические черты привилегированного социального слоя (большое число индивидов старшего возраста)
и военизированной группы (высокий риск смерти в раннем возрасте). Поэтому
есть известные основания, чтобы считать, что в склепе могли захораниваться
представители семей (или иных группировок?), связанных с высокостатусным
военным ремеслом. На основании палеодемографических данных группировка
из склепа № 191 никак не может быть оценена как «семейное захоронение», так
как здесь четко выражены признаки избирательности.
Данные о встречаемости эмалевой гипоплазии. Этот признак отражает
интенсивность задержек роста в период формирования зубных коронок и расценивается как маркер эпизодического стресса. В ходе сбора материала были обнаружены 336 зубов, большей частью разрозненных, принадлежавших взрослым
мужчинам и женщинам. Кариозные повреждения встречены только на 10 зубах,
что составляет менее 3 %. При всех обстоятельствах, связанных с сохранностью
материала, можно с уверенностью судить о том, что кариозные повреждения
встречаются крайне редко. На молочных зубах кариес не встречен. Эта ситуация крайне нетипична для оседлого земледельческого населения, а тем более
для обществ с развитыми традициями сложной кулинарии. Хорошее состояние
зубной системы – черта, свойственная кочевникам, которые не употребляют значительных объемов углеводов, зато включают молочные продукты. Безусловно, связывать хорошее состояние зубной системы напрямую с тем или иным
хозяйственным укладом – недопустимое упрощение задачи. Однако отмеченные тенденции существуют. На скелетах из погребений эпохи эллинизма этого
же некрополя частота кариозных повреждений существенно выше. В группе
из склепа № 191 также были отмечены только единичные случаи множественной эмалевой гипоплазии, возрастной парадонтопатии.
Травмы и механические стрессы. Кости посткраниального скелета сохранили множественные свидетельства значительных мышечных нагрузок, механических стрессов, травм, которые приходилось переносить этим людям. Вот
некоторые из них:
1. 	Заросший перелом нижней трети диафиза малой берцовой кости мужчины зрелого возраста.
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2. Энтосопатии латеральной части левой ключицы, свидетельствующие
о значительных физических нагрузках на верхний пояс конечностей.
3. 	Ложный сустав на правой локтевой кости, появившийся в результате неблагополучного заживления травмы (перелом, рубленая рана).
4. 	Разрастание костной ткани в месте прикрепления мускулатуры плечевой
кости, сформировавшееся в результате многократных микротравм, связанных
с сильными и резкими сокращениями мышц.
Еще одна особенность, встреченная на костях посткраниального скелета,
которая может быть использована для реконструкции образа жизни погребенных, – дополнительная фасетка на шейке бедренной кости. Этот признак является составной частью «комплекса всадника», обоснованного А. П. Бужиловой
(Бужилова, 2008. С. 119). С другой стороны, эти функциональные реактивные
структуры в области перехода головки бедренной кости в шейку могут быть
связаны не только с верховой ездой, но и с частым нахождением в позе «на корточках» или «по-турецки», выполнением определенных физических усилий
в этой позе. Так, например, эти изменения неоднократно были отмечены мною
при описании скелетных материалов Древнего Царства из раскопок скальных
погребений Гизы (Египет) и никак не могут быть связаны именно с верховой
ездой. В любом случае травмы и следы механических стрессов указывают на то,
что мужчины, захороненные в склепе № 191, были подвержены риску получения разного рода травм, а также испытывали разнообразные значительные физические нагрузки начиная с периода детства / отрочества.
Основываясь на единичных определениях длины тела по продольным размерам плечевой и бедренным костям (формула М. Троттер и Г. Глезер (1952) для
европеоидов) (Алексеев, 1966. С. 234–235), можно заключить, что рост мужчин
варьировал в пределах 160–170 см, а длина тела женщин – 155–165 см. Полученные величины могут быть квалифицированы как умеренные и средние и в данном случае не несут в себе значимой дополнительной информации.
Кроме описанных выше ингумаций, в заполнении склепа было обнаружено
скопление кремированных костей человека. Общая масса останков составила
около 500 г. Определимые фрагменты позволяют считать, что они принадлежали мужчине старше 30 лет. В скоплении присутствуют фрагменты светло-серого
цвета, средний размер которых составляет около 3–4 см. На них хорошо выражены деформационные трещины, которые сформировались в результате сжигания тела на погребальном костре. В целом картина соответствует античной
традиции кремации.
Склеп № 195, вероятно, функционировал гораздо менее продолжительное
время. По определению А. Н. Ворошилова, он использовался в I в. н. э. Все скелетные останки также подразделяются на две хронологические группы:
1. Ранняя, которая представлена скоплением смещенных и перемещенных
фрагментированных останков у восточной стенки склепа, образовавшимся в результате «освобождения» места для последующих погребенных.
2. Более поздняя, соответствующая периоду завершения функционирования
склепа, представленная тремя скелетами, сохранившими анатомически правильное расположение костей. Они располагались вдоль длинных (южной и северной) стен склепа, in situ на «лежанках».
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К первой группе могут быт отнесены минимум 10 индивидов. Материалы
представлены преимущественно фрагментами посткраниальных скелетов. Наибольшее число фрагментов аналогичных участков скелета (фрагменты верхней
четверти левых бедренных костей) – 8. На основании этого можно сделать предположение, что в скоплении находились останки минимум восьми взрослых индивидов. Кроме этого, обнаружены две детские правые пяточные кости. Среди
взрослых индивидов минимум пятеро – мужчины. Реконструирована длина тела
одного мужчины и одной женщины, соответственно 170 и 150 см.
Ко второй группе относятся три скелета. Два из них обнаружены на северной лежанке. Верхний скелет – мужчина 40–49 лет, нижний скелет – женщина
в возрасте 25–35 лет. По длинам бедренных костей реконструирована длина тела
(мужчина – 168 см, женщина – 151 см). Еще один скелет обнаружен на южной
лежанке – это ребенок в возрасте 3–4 года.
Незначительное число индивидов в склепе не позволяет нам обращаться
к статистическим характеристикам, поэтому ограничусь кратким описанием
тех же позиций (палеодемография, маркеры физиологического стресса, травмы
и механические стрессы).
К возрасту старше 40 лет могут быть отнесены четверо мужчин. Таким образом, наблюдается тенденция, описанная выше для склепа № 191: число мужчин
существенно больше (девять мужчин и четыре женщины), высокий процент индивидов старшего возраста, малая доля детских захоронений.
Среди особенностей, которые были отмечены на фрагментарных останках
индивидов из склепа № 195, следует выделить высокий процент встречаемости
фасеток шейки бедра, о которых было сказано выше. Состояние зубной системы погребенных также характеризуется пониженными показателями кариозных
поражений.
На фрагментах черепа мужчины, обнаруженных в общем скоплении, просматриваются легкие следы преднамеренной деформации головы, проявившейся
в развитии предвенечного валика и позадивенечного вдавления2. Такие преднамеренные деформации, но в более ярко выраженной форме, неоднократно отмечались ранее как предшествующими исследователями Фанагории (Герасимова
и др., 1987. С. 71), так и исследователями территории Синдики (Добровольская,
Медникова, 2010. С. 484, 485). Среди антропологических материалов Восточного некрополя Фаногории женщины из погребений № 189 и № 200, а также
ребенок из погребения № 210 имеют следы аналогичного типа деформации.
Подобная форма преднамеренной деформации головы отмечена ранее
и в других памятниках. Судя по описаниям, аналогичные формы изменения
головы встречены у мужчины из склепа № 6, I век н. э., на городище Артезиан (Винокуров, Дробышевский, 2006. С. 84), у женщины из погребения № 236
позднеримского времени в некрополе Широкая Балка, у мужчины погребения
№ 206, также позднеримского времени, того же некрополя Широкая Балка,
у скелета женщины, обнаруженного в хозяйственной яме 80 (костяк 1) на поселении Мысхако (первая половина III в. н. э.) (Медникова, Балуева, 2009. С. 140).
	Единственный случай для всех индивидов из склепов, и то малодостоверный!
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Важно отметить, что материалы Восточного некрополя Фанагории в целом
позволяют считать, что эта варварская традиция не получила такого широкого
распространения как в среде собственно сарматского населения Нижнего Дона,
так и городского населения Танаиса (Батиева, 2006. С. 67. Табл. 10, 12; 2011.
С. 84–85).
На височных костях и нижней челюсти ребенка, погребенного на южной лежанке склепа № 195, обнаружены следы патологических изменений, которые
связываются с болезнью и геморрагическими поражениями в области челюстного сустава, что типично для детской формы цинги (болезнь Чидла – Меллера – Барлоу) (Бужилова, 2005. С. 220–221).
Кроме описанных ингумаций, в склепе был обнаружен сосуд с кремированными останками человека. Общая масса скопления значительна, она превышает
3 кг, что само по себе свидетельствует о том, что в скоплении собраны останки
более чем одного индивида. Разбор фрагментов позволил выявить две группы
фрагментов, отличающихся по цвету и ряду других признаков. Более светлые
(светло-серые) фрагменты различных отделов скелета с ярко выраженными деформационными трещинами, пластическими деформациями – результат кремации индивида сразу после кончины. Более темные (черно-бурые) фрагменты
не имеют подобных пластических изменений, а также деформационных трещин. Это, скорее, обугленные кости. Такие цветность и свойства фрагментов
формируются при сжигании не тела, а скелета, ткани которого потеряли большую часть влаги.
Обе группы фрагментов включают анатомически аналогичные участки,
поэтому есть все основания заключить, что в сосуде находятся останки двух
взрослых мужчин в возрасте 25–39 лет. Важно отметить, что второй вариант
погребальной обрядности – кремация (сожжение скелета) – не характерен для
римской традиции.
Итак, в склепе № 195 были обнаружены останки 15 индивидов: 8 – мужчины,
четыре женщины и трое детей. При крайне фрагментарной сохранности скелетов подобная структура гораздо больше соответствует нашим представлениям
о половозрастных особенностях семейных склепов. Признаки специфического
образа жизни и относительно высоких показателей продолжительности жизни
позволяют нам относить эту группу из склепа № 195 к особой социальной среде.
Заключение
Таким образом, анализ особенностей фрагментированных скелетных останков из двух склепов Восточного некрополя Фанагории римского времени указывает на существование общих характеристик в части половозрастной структуры,
характера физических нагрузок и состояния здоровья людей, а также присут
ствия мужских кремаций. Это дает основание относить индивидов к особой, достаточно высокостатусной социальной группировке. Однозначно можно судить
о том, что далеко не все склепы были семейными усыпальницами. Вероятно,
принадлежность к определенной единокровной группе была необходимым, но
не достаточным условием, чтобы быть захороненным в таком склепе.
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M. V. Dobrovolskaya
Experience of Studying Skeletal Remains
from the Roman Period Vaults
in the Phanagoria Eastern Necropolis
Abstract. Bioarchaeological approaches to the studies of paleoanthropological remains
from Classical period necropoleis give an insight into the social structure of society. This
study focused on human fossil remains from two vaults of the Roman period excavated by
the Phanagorian expedition in 2013. The minimum number of individuals identified, their
sex and age characteristics, description of health status, physical activity, and injuries are
used to characterize the groups from the vaults. At least 74 individuals were buried in one
vault (No. 191); the other (No. 195) contained at least 16 individuals. The data obtained
do not make it possible to characterize these groups as family burials. There is evidence
that the individuals buried in the excavated vaults belonged to a special social group with
a high status in society.
Keywords: bioarchaeology, paleodemography, paleopathology, necropolis, Roman
period.
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Паласа-Сыртский  могильник.
Опыт биоархеологического исследования
по антропологическим  материалам
из раскопок 2014 года
Резюме. Исследование основано на изучении палеоантропологических материалов некрополя Паласа-Сырт. Применение биоархеологического подхода к реконструкции повседневности позволяет изучать как большие группы, так и отдельных
индивидуумов. Работа посвящена первым результатам обследования останков
13 погребенных из раскопок курганной группы № 5 Паласа-Сыртского могильника
в Южном Дагестане. Выявлена высокая морфологическая изменчивость погребенных, среди которых присутствуют и очень массивные, высокорослые и крайне грацильные варианты. Наибольшее разнообразие демонстрирует женская часть группы (например, парные захоронения миниатюрных женщин в курганах 1480 и 1478).
Подобный миниатюрный вариант женской скелетной конституции был встречен
в материалах элитарных погребений могильника Клин-Яр, а также у женщины из
привилегированного погребения гуннского времени на поселении Мухино 2 на Верхнем Дону. У некоторых мужчин из Паласа-Сырта длина тела достигала 180 см,
что имеет аналоги в среде позднесарматского населения. Выявлено большое число патологических проявлений – зубных патологий, индикаторов эпизодического
стресса, травм, артропатий. Пилотное исследование изотопов стронция показало,
что некоторые представители как мужского, так и женского населения провели
в Прикаспии долгие годы.
Ключевые слова: биоархеология, палеопатология, Паласа-Cыртский могильник,
IV–V вв., реконструкция повседневности по данным антропологии.

Введение
Биоархеологический анализ по данным антропологии составляет важную
часть современного археологического исследования, позволяя воссоздавать информацию о демографической структуре палеопопуляций, особенностях физического развития, питания, о болезнях и некоторых культурных навыках народов
прошлого. В рамках этого методологического подхода реконструкции повседневности возможно изучать как большие группы, так и отдельных индивидуумов,
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опираясь на палеоантропологические материалы как хорошей, так и фрагментарной сохранности (Бужилова и др., 1998). Одним из актуальных направлений является всестороннее исследование феномена миграций, заключающееся
не только в выявлении захоронений мигрантов на новых для них территориях,
но и в оценке процессов метисации, а также биологической адаптации к новым
условиям среды. Исторические события IV–V вв., сопряженные с перемещением
больших групп населения, представляют с этой точки зрения особый интерес.
Изучение территории прикаспийского Дагестана привлекает традиционный интерес исследователей, обсуждающих не только происхождение, но социальную
стратификацию населения этого региона (например, Гмыря, 2014; Гаджиев, Малашев, 2014).
Антропологические материалы выступают независимым историческим источником при оценке степени однородности состава и качества жизни палеопопуляций. Данное сообщение посвящено первым результатам обследования
останков погребенных из раскопок Паласа-Сыртского могильника, проведенных в 2014 г. под руководством Л. Б. Гмыри. Материалы из курганной группы
№ 5 (всего раскопано 8 курганов) представлены останками 13 человек разного
пола и возраста.
Индивидуальная характеристика погребенных
Курган № 1473
Сохранность: череп и нижняя челюсть. Присутствует лицевой скелет, черепная крышка разрушена. Левая плечевая, ключицы, разрушенные правая и левая большеберцовые, нижний эпифиз правого бедра, левая лопатка, ребра, кости
кисти, стопы.
Определение пола и возраста: женщина?? Около 40 лет (угол нижней челюсти мужской; сильная стертость зубов).
Морфологические особенности: достаточно большая для женщины длина
ключицы (150 мм), сильное развитие рельефа плечевой кости.
Курган № 1474
Сохранность: крайне фрагментарная. Мелкие фрагменты трубчатых костей,
характеризующихся тонкостенностью. Разрозненные зубы.
Определение пола и возраста: женщина. По степени стертости зубов старше 30 лет.
Курган № 1476
Сохранность: череп, зубы в альвеолярном сочленении. Посмертно утрачены резцы, клыки, премоляры верхней челюсти. Парные бедренные (от левой –
только верхняя половина), надколенники, пяточные, разрушенные большеберцовые, малоберцовые, 2 клиновидные, левая таранная.
Определение пола и возраста: швы черепа не облитерированы, зубы
не стерты, третий моляр не вышел. Эпифизарное срастание бедренной кости
завершилось. Возраст 19–20 лет. Женщина?
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Морфологические особенности:
1. 	Наблюдается зона локального понижения костной поверхности за брегмой на теменных костях. Эти проявления соответствуют низкому варианту кольцевой деформации головы (рис. 1).
2. 	Имеются мелкие вставочные кости над сосцевидным отростком.
3. 	Имеется прижизненный скол на первом верхнем моляре – т. н. зуб портного. Часто возникает при откусывании нитки.
Краниометрические показатели:
Продольный диаметр – 183,5 мм.
Поперечный диаметр – 133 мм.
Наименьшая ширина лба – 98 мм.
Наибольшая ширина лба – 116 мм.
Ширина носа – 21 мм.
Ширина глазницы – 41 мм.
Высота глазницы – 32 мм.
Визуально фиксируется горизонтальная уплощенность верхней трети лицевого отдела.
Остеометрическая характеристика:
Наибольшая длина правого бедра – 441 мм.
Длина в естественном положении – 435 мм.
Ширина нижнего эпифиза – 80 мм.
Окружность середины диафиза – 86 мм? (сильная посмертная деформация).
Сагиттальный диаметр середины – 28,5 мм.
Поперечный диаметр – 25 мм.
Верхний поперечный диаметр – 31 мм.
Верхний сагиттальный диаметр – 25 мм.
Вертикальный диаметр головки – 44 мм.
Ширина головки – 46 мм.
Длина тела (по бедренной кости) 163 см.
Функциональные проявления: есть основания предполагать, что молодая
женщина могла быть опытной наездницей. Костно-мускульный рельеф бедренной развит средне, угол шейки бедра очень высок, что означает отсутствие
в подростковом возрасте нагрузок, типичных для привычного пешего перемещения в пространстве. Вместе с тем сильная уплощенность в верхней трети
бедра, наряду с большим количеством питательных отверстий в области шейки,
говорит в пользу привычного всадничества.
Патологические проявления: в неблагоприятных условиях растущий организм ребенка прерывает свое развитие. Когда стресс преодолен, рост возобновляется. Мы регистрировали следы таких задержек процесса роста в виде дефектов зубной эмали, так называемой эмалевой гипоплазии. Закладки постоянных
зубов формируются до 6 лет от рождения, поэтому таким образом исследуется
степень неблагоприятного воздействия на детей группы infantilis 1 (0–6 лет).
На изолированных зубах верхней челюсти этой женщины эмалевая гипоплазия не выражена, но имеются пришеечный кариес; слабая васкулярная реакция
в области надбровья; зажившая Cribra в верхнем крае глазницы (последствие
преодоленной анемии).
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Рис. 1. Череп из погребения кургана № 1476 Паласа-Cыртского могильника
со следами искусственной деформации

Нами выполнялась микрофокусная рентгенография мелких трубчатых костей – медиальной фаланги третьего луча кисти и проксимальной фаланги стопы.
Оба снимка демонстрируют присутствие трех линий задержки роста – т. н. линий Гарриса, также свидетельствующих о периодических задержках роста под
влиянием неблагоприятных событий.
Курган № 1477
Сохранность: разрушенные парные плечевые, кости предплечья, диафизы
крупных трубчатых костей (бедренной и большеберцовой), кости стопы, включая таранные и пяточные. Осмотрены первый шейный позвонок, верхняя часть
крестца, 9 хорошо сохранившихся позвонков грудного и поясничного отделов,
фрагменты позвонков грудного отдела, 17 крупных фрагментов ребер, скопление мелких фрагментов ребер, разрушенная левая лопатка, верхний фрагмент
рукоятки грудины (ширина 77 мм), очень массивная ключица, фрагменты таза.
Череп сильно фрагментирован. Присутствуют затылочная кость, фрагменты
теменных костей (с глубоким сосудистым рисунком на эндокране), височные
кости (включая сосцевидный отросток), фрагменты лобной кости (последние
позволяют судить об отсутствии крибротических изменений на верхнем крае
глазниц). Череп представлен двумя крупными фрагментами нижней челюсти,
которые не состыкуются. Зубы в альвеолярном сочленении.
Определение пола и возраста: мужчина, adultus 2 (35–39 лет). Сильная
стертость жевательной поверхности 1–3 моляров нижней челюсти, резцы верхней челюсти стерты.
Костяк крупный, массивный, что видно по размерам, определенным в середине диафиза бедренной кости: окружность – 102 мм, сагиттальный диаметр – 36,
поперечный – 29 мм. Наибольшая длина левой лучевой – 265 мм. Соответственно,
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длина тела этого мужчины, реконструируемая по формуле М. Троттер и Г. Глезер
для европеоидов, достигала 180 см.
Измерительная характеристика плечевых костей, мм
Признак
Ширина нижнего эпифиза
Наибольший диаметр середины
Наименьший диаметр середины
Окружность середины
Наименьшая окружность

Правая
–
28
22
86
75

Левая
64
27
21,5
87
74

На плечевых костях элементы рельефа достигают максимального развития.
Особенно акцентирован рельеф дельтовидной бугристости справа. Несмотря
на эрозию поверхности лучевой кости, рельеф также развит максимально.
Патологические проявления: наблюдается обширная деформация тел
и остеофитоз по краю тел поясничных позвонков, остеохондроз. На боковых поверхностях коронок 3–2 моляров – кариес. На клыке нижней челюсти эмалевая
гипоплазия, сформировавшаяся около 6 лет.
Тело одного из нижних грудных позвонков имеет на боковой поверхности
сквозное отверстие подовальной формы до 9 мм. Следов заживления нет, поэтому не исключено, что встречено последствие предсмертного ранения.
Курган № 1478, погр. 1
Сохранность: нижняя челюсть. Плечевые, фрагменты бедренных и большеберцовых, ребра, сильно разрушенные позвонки, правая лопатка, кости правого предплечья, отдельные ребра, парные ключицы, фрагмент подвздошной
кости.
Определение пола и возраста: нижняя челюсть женская. Верхняя часть
крыла подвздошной кости не приросла. Длина ключиц – 117–120 мм, что укла
дывается в хронологические рамки 14–15 лет (по Блэк, Шойер). Окружность
плечевой кости 47 мм.
Патологические проявления: эмалевая гипоплазия на резце нижней челюсти (2 линии, возраст стрессов 5–6 лет).
Курган № 1478, погр. 2
Сохранность: нижняя челюсть, фрагмент левой височной кости с сосцевидным отростком, фрагмент затылочной кости, мелкие неопределимые фрагменты
плоских костей свода черепа. Ребра, сильно разрушенный крестец, поясничные
позвонки, левая плечевая (разрушена), бедренные, большеберцовые кости.
Определения пола и возраста: женщина, 30–39 лет (ближе к 40).
Морфологические особенности: на левой плечевой присутствует межмыщелковое отверстие. Кости очень грацильны, так же как кости индивида № 1 из
этого же погребения.
Окружность середины левой плечевой кости – 54 мм, наименьшая окружность плеча – 47 мм. При этом степень развития рельефа плечевой, локтевых
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и лучевых свидетельствует о тренированности верхних конечностей, испытывавших постоянные физические нагрузки. Левая бедренная разрушена, но ее
реконструированная длина составляет не больше 360 мм. Сагиттальный диаметр – 24 мм, поперечный – 22,5 мм, верхний поперечный – 25 мм, сагиттальный – 19 мм, окружность середины диафиза – 70 мм (!).
Большеберцовые кости также сильно разрушены, но их продольная величина составляет не больше 260 мм.
Длина тела определена по формулам М. Троттер, Г. Глезер для европеоидов.
Если основываться на длине бедренной кости, она составляла не более 143 см,
по большеберцовой – менее 140 см, что выходит за рамки нормальной изменчивости взрослого населения.
Патологические особенности: пришеечный зубной камень, парадонтопатия. Сделать выводы о наличии эмалевой гипоплазии невозможно из-за присутствия посмертного известкового налета. Несмотря на достаточно выраженную стертость зубов, кариес отсутствует. Сильный остеопороз на позвонках
различных отделов.
Курган № 1479, погр. 1
Сохранность: фрагмент нижней челюсти, изолированные зубы. Второй
шейный позвонок. Парные плечевые (разрушены), лучевые, локтевые, фрагмент
(нижний метафиз) бедренной кости, большеберцовые (эпифизы разрушены),
малоберцовые. Малоберцовые и головка левой бедренной несут следы обширных разрушений. Это может быть посмертными изменениями, но также может
быть следствием патологического процесса (инфекция / онкология).
Определение пола и возраста: по углу нижней челюсти – женщина, по степени стертости зубов – возраст adultus 2 (30–39 лет, ближе к 40). Поверхность
правой лопатки покрыта патиной. На левой плечевой кости следы сильного
окисления.
Остеометрическая характеристика:
Длина левой плечевой кости (реконструирована) – 304 мм.
Сагиттальный диаметр бедра – 28 мм.
Поперечный диаметр – 27 мм.
Окружность середины – 86 мм.
Высота головки бедра – 43 мм.
Ширина головки бедра – 40 мм.
Окружность головки – 140 мм.
Парные ключицы – длина около 132 мм.
На плечевых костях наибольшего развития достигает малый бугорок, межкостная борозда, дельтовидная бугристость, латеральный дистальный край развит умеренно. Костно-мускульный рельеф на всем протяжении диафиза бедра
развит умеренно.
Патологические проявления: на теле одного из грудных позвонков – центральный узел Шморля. Кроме того, наблюдается деформация тел грудных
позвонков – т. н. юбочка. Морфологические особенности данного индивидуума резко отличаются от особенностей, характерных для женщин, погребенных в соседнем кургане 1480, в силу, прежде всего, более крупных размеров.
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Реконструированная длина тела достигает 160 см. Окружность середины диафиза ее бедренной попадает в мужской кластер значений, хотя по длине ключицы
(и, соответственно, ширине плеч), а также по размерам головки бедренной кости останки, безусловно, принадлежат женщине. На скелете видны последствия
интенсивных физических нагрузок, затрагивавших пояс верхних конечностей
и сопряженных с поднятием тяжестей, о чем говорит результат хрящевой грыжи
на теле грудного позвонка. Вероятно, именно интенсивность биомеханического
воздействия на позвоночный столб привела к преждевременным деформациям
позвонков этого отдела.
Курган № 1479, погр. 2
Сохранность: фрагмент левой орбиты (лобная кость), первый шейный позвонок, фрагменты свода черепа, дуги позвонков, фаланги кисти, левая локтевая,
малоберцовая, разрушенные большеберцовые, нижний эпифиз бедра. Отдельно
сохранились закладки молочных зубов, включая резец, премоляры, моляры.
Определение пола и возраста: новорожденный младенец.
Особенности: очень толстое крыло подвздошной кости. Диафизарные длины левой локтевой кости около 77 мм, малоберцовых – 82 мм (соответствуют
ребенку 3–6 месяцев, по Мареш).
Курган № 1480, погр. 1
Сохранность: очень мелкие фрагменты свода черепа, включая фрагмент
лобной кости с верхней частью глазницы, правая лучевая, локтевая кость, разрушенные большеберцовые, ребра, ключица. В выбросе найден резец верхней
челюсти, коленная чашечка, первый шейный позвонок и ребра.
Определение пола и возраста: женщина, 35–39 лет.
Патологические проявления и аномалии: последствия анемии (крибра
орбиталия) не выражены. Присутствует метопический шов. На резце присут
ствует эмалевая гипоплазия – 5 линий, отображающих физиологические стрессы в возрасте до 6 лет. На микрофокусной рентгенограмме проксимальной
фаланги стопы имеются 4 линии задержки роста. На ключице наблюдается
энтесопатия.
Морфологические особенности черепа: по фрагменту лобной кости можно судить об относительной уплощенности надбровья (не исключена монголоидность).
Курган № 1480, погр. 2
Сохранность: череп, разрушенные лопатка, грудина, тазовая, отдельные фаланги стопы, правая лучевая кость, пяточная кость, грудные позвонки, крестец,
фаланги большого пальца стопы, разрушенная ключица.
Определение пола и возраста: очень хрупкий, грацильный краниум. Швы
не облитерированы. Однако зубы уже демонстрируют частичную стертость.
Женщина. По состоянию лобкового симфиза около 18 лет.
Патологические проявления и аномалии: на клыке эмалевая гипоплазия
отсутствует. Есть пришеечный зубной камень на клыке, резце и премолярах
верхней челюсти. Возможно, это связано с постоянным употреблением вязкой
пищи, наподобие каш или густых похлебок.
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Рукоятка и тело грудины срослись. Форма грудины достаточно необычная –
«палочковидная». В глубине acetabulum не соответствующее возрасту патологическое изменение костной поверхности.
Помимо общей грацильности, женщины из этого погребения демонстрируют специфическое сходство в конфигурации костей предплечья (правые лучевые идентичны).
Курган № 1480, погр. 3
Сохранность: свод черепа (фрагментарно), фрагмент нижней челюсти, верхняя челюсть, правая плечевая (поверхность подверглась сильной эрозии), правые лучевая, локтевая, кости кисти, фрагменты стопы, рукоятка грудины, позвонки грудного и шейного отдела, фрагмент таза. К этому же скелету относятся
резцы и моляры верхней челюсти из «входной ямы».
Определение пола и возраста: мужчина. Сильная стертость зубов. Возраст
40–44 года.
Морфологические особенности: наибольшая длина правой плечевой кости – 335 мм, наименьшая окружность – 72 мм. Судя по максимальному развитию костно-мускульного рельефа, этот мужчина испытывал сильные нагрузки
на правую руку. Примечательно, что диафиз этой кости отклонен от оси в заднем направлении на протяжении верхней трети. Эту особенность можно трактовать как проявление интенсивных физических нагрузок в раннем возрасте,
когда скелетная система была пластична.
Длина тела (по М. Троттер, Г. Глезер) – 175 мм.
Патологические проявления: прижизненная утрата 1–2 моляров нижней
челюсти справа с облитерацией альвеолярного отростка. Утрата премоляра
и всех моляров на верхней челюсти с облитерацией. Зубной камень. На резце верхней челюсти наблюдается 8 линий эмалевой гипоплазии, отражающих
стрессирующие эпизоды в возрасте от 1,5 до 6 лет. Кроме того, на рентгенограммах пятой пястной кости и на проксимальной фаланги стопы имеются по четыре
линии Гарриса, возможно отражающие более поздние стрессы, перенесенные
в детстве.
На дне acetabulum отверстия, являющиеся следствием неполного срастания
(возможная генетическая аномалия).
Обнаружен заживший перелом второй правой метакарпальной кости со смещением головки в ладонном направлении. Судя по ровным краям дефекта, он
возник вследствие рубленого удара по внешней поверхности кисти из положения сверху. И внешне, и рентгенографически наблюдается полное заживление
(рис. 2). Диафиз этой метакарпалии не атрофирован, значит, физические нагрузки на правую руку после травмы не прекращались. Возможно, это связанно с локальным характером поражения. Доступная для изучения пятая пястная кость
той же руки травмирована не была.
Курган № 1482, погр. 1
Сохранность: свод черепа без лицевого скелета. Изолированный моляр верхней челюсти (обнаружен в выбросе из погребальной камеры). Фрагмент нижней
челюсти. Парные плечевые, локтевые (правая разрушена), лучевые, ключицы,
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Рис. 2. Микрофокусная рентгенограмма 2-й пястной (метакарпальной) кости
правой кисти мужчины из погребения 3 кургана № 1480.
Последствия зажившего рубленого перелома
со смещением головки трубчатой кости. Боковая проекция

бедренные, большеберцовые, позвонки всех отделов, ребра. Фаланги стопы, пяточные, таранные кости. Парные лопатки, крестец. Фрагменты крыла правой подвздошной (тазовой) кости. Левая тазовая.
Определение пола и возраста: на основании метрических характеристик
пол – мужской. Поскольку выражены изменения лобкового симфиза, дегенеративно-дистрофические изменения плечевого сустава, зубы стерты до пульпы, –
возраст 40–44 года.
Особенности: губчатая ткань в структуре крыла тазовых костей достигает
значительного развития. Множество питательных отверстий в области шейки
и головки бедра. Предположительно, это связано с верховой ездой.
Патологические проявления: в области надбровья – слабая васкулярная реакция. На отдельно найденном зубе имеется кариозное поражение. На зубах нижней челюсти кариес, одонтогенный остеомиелит. На нижней челюсти наблюдается
прижизненная утрата 2–3 моляров слева с облитерацией альвеолярного отростка,
а также 1 и 3 моляров справа. В целом можно констатировать парадонтопатию
(альвеолы расшатаны, кортикальный слой истончен). Артроз правого плечевого
сустава. При этом в области головки сконцентрировано большое количество питательных отверстий, что свидетельствует об интенсивных физических нагрузках
на правую руку. Деформация малого бугорка левой плечевой кости. В области
бугорка правой плечевой кости – экзостоз, на поверхности правой дельтовидной
бугристости – периостит (последствия локального воспалительного процесса).
На поверхности венечного отростка левой локтевой кости локализованы поротические изменения. На фалангах кисти имеются узлы Эбердена и Бушара. Деформация тел позвонков грудного отдела, остеофитоз, краевые разрастания.
Обе большеберцовые в нижней трети разрушены. Но на наружной (латеральной) поверхности диафизов видны проявления неспецифического периостита.
Морфометрическая характеристика:
Продольный диаметр черепа – 177 мм, поперечный – 143 мм. Наименьшая
ширина лба – 98 мм. Наибольшая ширина лба – 119.
Левая плечевая кость:
Наибольшая длина – 335 мм.
Полная длина – 330 мм.
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Наибольшая длина середины диафиза – 23,5 мм.
Наименьшая длина середины диафиза – 19 мм.
Окружность середины – 73 мм.
Наименьшая окружность – 70 мм.
Ширина головки – 46 мм.
Высота головки – 53,5 мм.
Окружность головки – 156 мм.
Развитие рельефа плечевых, локтевых и лучевых костей достигает максимальных значений.
Левая локтевая:
Наибольшая длина – 285 мм.
Физиологическая длина – 258 мм.
Сагиттальный диаметр середины – 15 мм.
Поперечный диаметр – 14 мм.
Верхний поперечный диаметр – 21,5 мм.
Верхний сагиттальный диаметр – 22,5 мм.
Наименьшая окружность – 40 мм.
Левая лучевая:
Наибольшая длина – 275 мм.
Физиологическая длина – 259 мм.
Поперечный диаметр – 19 мм.
Сагиттальный диаметр – 11,5 мм.
Наименьшая окружность – 46 мм.
Бедренная кость правая:
Наибольшая длина – 468 мм.
Сагиттальный диаметр середины – 33 мм.
Поперечный диаметр – 27 мм.
Верхний поперечный диаметр – 35 мм.
Верхний сагиттальный диаметр – 26 мм.
Окружность середины – 94 мм.
Ключицы длинные (165 мм справа и 163 мм слева), что свидетельствует
о большой ширине плеч, и массивные (окружность 40 мм). Энтесопатии в области прикрепления мышц свидетельствуют о функциональной натруженности.
Высота левой тазовой – 224 мм. Высота крестца – 104 мм.
Длина тела 175 см (определение по плечевой), 174 см (по бедренной).
Курган № 1482, погр. 2
Сохранность: свод черепа, фрагменты посткраниального скелета (бедренные, большеберцовые).
Определение пола и возраста: ребенок, infantilis 1. Диафизарная длина
большеберцовой – 157, что соответствует ребенку 2,5–3 лет (по Мареш). В области верхнего метафиза большеберцовой кости видны криброзные и поротические изменения. Не исключено, что это могут быть проявления хронического авитаминоза (например, детской цинги, связанной с недостатком в питании
свежих фруктов и овощей), но сохранность скелета недостаточна для более точной постановки диагноза.
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Характеристика выборки
Подведем некоторые итоги предварительного изучения антропологических
материалов из раскопок курганной группы № 5 Паласа-Сыртского могильника.
Демографический профиль группы характеризуется присутствием только маленьких детей периода грудного вскармливания. Среди женщин этой выборки
пик смертности наблюдается рано, до 20 лет, и, наоборот, после 30 лет (хотя
обычно женская смертность повышена в 20–29 лет, когда она сопряжена с рисками деторождения). Среди мужчин изученной выборки смертность повышается после 40 лет. Относительно поздний возраст смерти мужчин, возможно, отражает их достаточно высокий социальный статус. У мужчины из погребения 3
кургана № 1480 встречена зажившая травма правой руки (рис. 2), полученная
в бою задолго до смерти.
Следует также отметить высокую морфологическую изменчивость погребенных, среди которых присутствуют и очень массивные, высокорослые, и, напротив, крайне грацильные варианты. Наибольшее морфологическое разнообразие демонстрирует женская часть группы.
В курганах № 1480 (погр. 1 и 2) и 1478 (погр. 2) встречены совместные захоронения очень миниатюрных женщин, с реконструированной длиной тела до
143 см, по некоторым признакам связанных между собой тесным биологиче
ским родством (пары мать – дочь?). Подобные размеры тела – большая редкость
в другие эпохи. Ранее подобный миниатюрный вариант женской скелетной конституции был встречен нами в материалах элитного плота могильника КлинЯр (погребение 370), а также у женщины, захороненной в привилегированном
погребении гуннского времени на верхнедонском поселении Мухино 2 (Добровольская и др., 2015).
Низкорослость, выявленная у части женского населения Паласа-Сыртской
группы, резко контрастирует с длиной тела у некоторых мужчин (например, у погребенного в кургане № 1477 длина тела доходила до 180 см). Для указанной эпохи
столь крупные размеры тела были характерны для позднесарматского населения
как Урала (Медникова, 1995. С. 93, 96), так и Предкавказья (по нашим данным,
в могильнике Клин-Яр длина тела сарматских мужчин могла достигать 189 см).
Выявлено большое число патологических проявлений. Почти все обследованные останки демонстрируют наличие зубных патологий – кариеса, одонтогенного остеомиелита, прижизненной утраты зубов, парадонтопатии. Это может
быть следствием рациона питания, но нельзя не отметить, что кариес иногда
служит маркером мигрантного населения, испытывающего физиологический
стресс в новом природном окружении.
Вопрос о мигрантном происхождении населения, погребенного в ПаласаСыртском могильнике, отчасти помогают прояснить результаты пилотного исследования соотношения изотопов стронция, используемые для выявления мигрантов, проживших в данной местности менее 10 лет. Проанализированы образцы из
женского и мужского погребений (соответственно, фрагмент ребра и бедренной
кости), а также контрольный образец, характеризующий среду обитания (улитка).
Отбор образцов именно из этих погребений производился неслучайно. Женщина
из погребения кургана № 1476 с ослабленной горизонтальной профилировкой,
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характерной для монголоидов, и с кольцевой деформацией головы и рослый мужчина из погребения № 1480 (погр. 3) – представитель «позднесарматского» морфологического комплекса – были первыми кандидатами для проверки гипотезы
о недавних мигрантах в Каспийский регион1.
Установлено, что, по крайней мере, эти люди провели последние годы жизни
в Прикаспии (табл. 1). Следовательно, зубные патологии у паласа-сыртцев, скорее, обусловлены пищевыми традициями.
Таблица 1. Результаты анализа соотношения изотопов стронция

Образец
Паласа-Сырт-1
Паласа-Сырт-2
Паласа-Сырт-3

Sr/86Sr
0,709463 ± 10
0,709326 ± 19
0,709106 ± 19
87
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M. B. Mednikova
The Palasa-Syrt Cemetery. Experience of
a Bioarchaeological Study based
on Anthropological Remains from the 2014 Excavations
Abstract. The study is based on the examination of paleoanthropological remains
unearthed at the Palasa-Syrt cemetery in Southern Dagestan. The bioarchaeological
approach to reconstruction offers a possibility to study both large groups and separate
	Изотопные исследования выполнены Е. С. Богомоловым, которому автор приносит глубокую благодарность.
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individuals. The paper is dedicated to the first results of studying the remains of
13 individuals from the excavations of kurgan group 5 at Palasa-Syrt. The buried people
demonstrated a high morphological variation, with massive, tall and extremely gracile
skeletons having been identified. The highest variation is demonstrated by the females
of this group (i.e. paired graves of miniature women in kurgans 1480 and 1478). Such
gracile variant of the female skeleton built was found among the human fossil remains
from the elite graves at the Klin-Yar cemetery and an elite female grave of the Hun period
at Mukhino 2 on the Upper Don River. Some male skeletons from Palasa-Syrt cemetery
were 180 cm long, similarly long skeletons were identified among the Late Sarmatian
population. A great number of pathologies such as teeth pathology, signs of episodic stress,
injuries, and arthropathy were identified. A pilot study of strontium isotopes demonstrated
that some representatives of both the male and the female population had spent long
periods in the steppes north from the Caspian Sea.
Keywords: bioarchaeology, paleopathology, Palasa-Syrt cemetery, 4th–5th centuries,
reconstruction of daily life based on anthropological data.
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К  этнической карте
кавказской  периферии  Гуннской державы:
соросги, акациры и «гунны»
Восточного  Кавказа
Резюме. Автор придерживается мнения, что засвидетельствованный многими
источниками (Приск Панийский, Егише, житие кн. Теофила и др.) крупный рейд
степняков в Закавказье в 441 г. был совершен гуннами Аттилы. Этот и несколько
более поздние походы гуннов в Закавказье осуществлялись через горные проходы
центральной части Большого Кавказа и Дербентский проход. Данные факты свидетельствуют о том, что Аттила контролировал страны, прилегающие к этим проходам с севера. Анализ источников показал, что «припонтийская» локализация акацир
у Приска Панийского основана на слабом знании им географии Кавказа. О суще
ствовании Каспия Приск Панийский вообще не подозревал, вследствие чего он использовал Понт в качестве ориентира для локализации акацир. Анализ сообщений
Приска Панийского о маршрутах походов сарагур на Кавказ (463 г.) и их войнах
с акацирами показывает, что причерноморская локализация акацир маловероятна.
Не вызывает доверия и локализации акацир Иорданом (точнее, его источником),
поскольку он следует в этом за Приском Панийским, причем соответствующая
часть его этногеографического экскурса носит искусственный характер (А. Н. Анфертьев). Наиболее приемлемой является северо-западно-прикаспийская локализация этого народа. Можно предположительно говорить о том, что подчиненные
Аттилой соросги были ираноязычными и, возможно, обитали в центральной части
Северного Кавказа.
Ключевые слова: гунны, акациры (акатиры), соросги, Аттила.

Различные вопросы истории раннесредневековых этнических групп Северного Кавказа неоднократно привлекали внимание исследователей. Крупный
вклад в развитие этой темы внесли И. Маркварт, М. И. Артамонов и др. Важнейшими источниками для реконструкции этнической карты кавказской периферии Гуннской державы являются сочинения византийского дипломата Приска
Панийского (V в.) и армянского писателя Егише (Ег‛ишэ/Елишэ; V в.). Труд Приска Панийского является первостепенным источником по истории государства
Аттилы; на важность же привлечения к исследованию данной темы сочинений
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Егише и ряда других раннесредневековых кавказских авторов мне уже приходилось обращать внимание.
Егише был хорошо информирован о современных ему событиях в Передней
Азии, Малой Азии, Средней Азии и в Восточной Европе и хорошо ориентировался в политической жизни этих регионов. Немалая часть приводимой информации черпалась им из указов современных ему сасанидских шаханшахов. Это
касается и его богатейшего этнонимического материала.
В связи с темой настоящей статьи необходимо обратить внимание на особенности употребления этим автором этнонима honk‛/Honk‛, который в древнеармянском языке может иметь значение либо ‘гунны’, либо ‘Страна гуннов’, причем элемент -k‛ представляет собой армянский формант множественного числа,
и он же является и этнотопоформантом.
Термином Honk‛ в труде Егише обозначаются два разных этнополитических
объединения. Одно из них – это Кушанское царство. Так, в одном месте его сочинения говорится: «Внезапно двинулся он (шаханшах Ездигерд II (439–457). –
И. С.) против государства страны hОнов1, которых называют Кушанами…»
(Егише, 1971. С. 31).
Другое этнополитическое объединение, которое в сочинении Егише фигурирует как Honk‛, именуется в нем еще и параллельным названием Hajg‛ndurk‛/
Hajlndurk‛ «Страна hайлндур» (или «hайлндуры»). Среди упоминаний этого
термина можно привести следующее: «…Перестали Хайлндуры выходить через
пограничную крепость Чора…» (Егише, 1971. С. 31), то есть через Дербентский
проход.
Еще один пример употребления этого термина связан с восстанием албанского царя Вачэ II против сасанидского шаханшаха Пероза (459–484) около 460 г.
Персы, будучи в этот момент связаны тяжелой войной с эфталитами, «отправили
огромные сокровища в страну Хайлндуров, открыли Аланские ворота и выставили многочисленное войско из hОнов, и сражались один год с царем Албании.
Хотя и поколебались и рассеялись его войска от войска hОнов, но его не смогли
покорить. К тому же и тяжелые поранения постигли hОнов, частью в боях, частью и от мучительных болезней» (Там же. С. 170). Таким образом, если в первом
случае хайлндуры связываются с Дербентским проходом, то в последнем – с Дарьяльским ущельем («Аланские врата»).
Высказывались довольно противоречивые интерпретации этнонима «хайлндур» (Тревер, 1959. С. 214. Прим. 4; Артамонов, 1962. С. 60–61; Гадло, 1979.
С. 26; Джафаров, 1980. C. 153–162; 1985. С. 45). Наиболее обоснованной и логичной представляется идентификация его И. Марквартом как «царской орды»
европейских гуннов (Marquart, 1899. S. 96. Anm. 3)2. Связь этого этнонима с европейскими гуннами представляется несомненной, так как в рассматриваемый
период именно они доминировали в Восточной Европе и на Северном Кавказе
1
	В таком виде И. А. Орбели, переводчик труда Егише, транскрибирует армянскую
форму этого этнонима – с отсутствующей в русском языке фонемой h. В переводах сочинений других древнеармянских авторов эта фонема иногда передается через русское х.
2
Этой теме мной предполагается посвятить специальную статью, поэтому здесь
я полагаю излишним подробно останавливаться на этом вопросе.
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вплоть до Дербентского прохода (см. ниже). Однако точка зрения И. Маркварта
нуждается в некотором уточнении и корректировке: этноним «хайлндур», безусловно, принадлежал военно-политическому ядру европейских гуннов, но при
этом надо иметь в виду, что Егише применяет этот этноним ко всему населению
Гуннского (Хайлндурского) государства, то есть в расширительном смысле. Это
видно из того, что, как уже отмечалось, в одном случае хайлндуры связываются
им с Дербентским проходом, а в другом – с Дарьяльским ущельем.
Переходя к вопросу об экспансии европейских гуннов на Кавказе, отмечу,
что в одной из моих работ проводится сопоставление данных Приска Панийского о нападении гуннов Аттилы на Иран (Priscus Panites. Fragmenta. Fr. 8)
и сообщения Егише об одном из рейдов гуннов в Закавказье3. Совпадение ряда
существенных деталей в их данных позволяет уверенно утверждать, что речь
у обоих авторов идет об одной и той же военной кампании. Немаловажно также и то, что сообщения Егише и Приска Панийского взаимно дополняют друг
друга. Так, если Приску Панийскому было известно о выдвижении гуннов в Закавказье через Дарьяльское ущелье и об их отступлении вдоль западного берега
Каспийского моря, то Егише упоминает также о наступлении гуннов через Дербентский проход. Последнее косвенным образом подтверждается данными жития кн. Теофила (сохранилось в составе «Истории страны Алуанк‛» / «История
Албании»: Мовсэс Каланкатуаци, 1984. Главы 1. 28–30. С. 61–64), в котором
также приводится описание отдельных эпизодов этой войны, причем ряд деталей в этом житии совпадает с сообщениями Егише и Приска Панийского. Это
же житие позволяет датировать нападение гуннов на Закавказье весной 441 г.
(Семенов, 2007. С. 43).
Данные этих источников свидетельствуют о том, что в 441 г. гуннами были
задействованы очень крупные силы и разграблению ими подверглись Армения,
Иберия (Картли), Албания, а также сопредельные области Византийской империи.

Егише упоминает еще о двух нападениях гуннов на Закавказье,
а именно о разорении ими иранской провинции Атрпатаканк‛ (ее среднеперсидское название – Адурбадаган; северо-западная часть современного Ирана). Одно такое нападение имело место в 450 г. (Егише, 1971.
С. 73), другое – в 451 г. (Там же. С. 116). Эти и другие факты свидетельствуют

о том, что в период правления Аттилы гунны достаточно прочно контролировали страны, прилегающие с севера к Дербентскому проходу и к горным проходам центральной части Большого Кавказа, через которые и осуществлялись эти
военные акции. Это позволяет считать, что при Аттиле ряд стран этого региона
становятся периферией Гуннской державы. В зоне Дербентского прохода и близ
Дарьяльского ущелья границы Гуннской державы смыкались с рубежами Сасанидского государства.
Несомненно, что основательные шаги к расширению контроля над северокавказскими странами предпринимались гуннами еще до их масштабного
набега на сасанидские владения в 441 г., и поэтому можно достаточно уверенно
	Основное сообщение Егише о нападении гуннов: Егише, 1971. С. 121.

3
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предполагать, что соросги (Σορόσγοι), с которыми, по словам Приска Панийского, Аттила начал войну в 434 г. (Priscus Panites. Fragmenta. Fr. 1), являлись
кавказскими иранцами и что сам термин соросг, как предполагал Г. С. Дестунис,
является иранским титулом предводителя асов (осы): *сар-и осаг – «царь (глава)
осов» (Сказания Приска Панийского. С. 22. Прим. 1)4.
Предложенную Г. С. Дестунисом этимологию можно несколько откорректировать: *сар + осаг – по аналогии с упоминаемым Менандром Протектором
(VI в.) именем или, вернее, титулом кавказско-аланского правителя Саросий
(Σαρωσίου, Σαρωδίος; Menanderi Fragmenta, 1871. Fr. 4. P. 4; Fr. 22. P. 55–56) –
Сар + ос (*Сар + ос – без иранского суффикса -аг/-ак). Скорее всего, эти осы
обитали в центральной части Большого Кавказа, но бесспорных доказательств,
помимо приведенных выше доводов общеполитического порядка и косвенных
доводов лингвистического порядка, пока нет. Еще один аргумент, также не имеющий решающей силы, может состоять в том, что война с ними могла быть
вызвана намерением Аттилы взять под свой контроль подходы к Дарьяльскому
ущелью и тем самым создать плацдарм для нападений на территорию Сасанидского государства, причем со временем, как показывают последующие события,
этот план был реализован.
В ряде моих работ, посвященных анализу жития восточнокавказско-гунн
ского князя Теофила, было показано: из сообщений этого источника следует, что
европейские гунны не рассматривали кавказских гуннов в качестве своих соплеменников (Семенов, 2013а. С. 142–151; 2013б. С. 38–44; 2014. С. 43–54). Таким
образом, именование источниками кавказских гуннов этим этнонимом является
условным, и связана эта условность с их вхождением в состав Гуннской державы и подчиненным положением по отношению к собственно гуннам.
В ближайшее время будет опубликована моя статья, посвященная этнокультурной принадлежности населения «Страны гуннов» (на территории
современного Прикаспийского Дагестана). В ней показано, что та группа
кавказских гуннов (еще раз повторю, что это название является условным),
которая обитала на территории современного Дагестана и ареал расселения
которой в двух армянских источниках – «Армянской географии» VII в. и «Истории страны Алуанк‛» – представлен как «Страна гуннов» (Honk‛)5, в период
правления Аттилы являлась ираноязычной. Основная аргументация сводится
к следующему.
Сообщения «Истории страны Алуанк‛», относящиеся к 682 г., показывают, что религиозные представления населения этой Страны гуннов в данный
период носили синкретический характер (Кляшторный, 1981. С. 64; 1984.
С. 18–22; Аладжов, 1983. С. 76–86; Гмыря, 1980. С. 42–44; 1986. С. 90–108;
1995. С. 217, 224). Так, теоним Тангри-хан (T‛angrixan) (Мовсэс Каланкатуаци,
1984. Гл. 2. 40. С. 124), несомненно, связан своим происхождением с тюркским
4
	Точка зрения В. В. Латышева о том, что соросги должны быть сопоставлены с сарагурами (Латышев, 1948. С. 246 [677]. Прим. 157), не подкреплена никакой аргументацией.
5
	В «Истории страны Алуанк‛» название этой страны передается также и в иранизированной форме – Honastan, имеющей то же значение.
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теонимом Täŋri, имеющим значение ‘небо’, ‘бог’, а теоним Куар (K‛uar) (Там
же) имеет прозрачную иранскую этимологию – xwar ‘солнце’ (The History of
the Caucasian Albanians by Movsēs Dasxuranci, 1961. P. 156. Note 1; Гадло, 1979.
С. 146; Кляшторный, 1984. С. 21; 2006. С. 315; Новосельцев, 1990. С. 145). Исконными для населения Страны гуннов могли быть только иранские культы, так
как воздействие на него тюркской культуры могло иметь место только после
начала крупных миграций тюркоязычных племен из Центральной Азии в Восточную Европу. Между тем первая надежная миграция в этот регион тюрко
язычных племен, а именно сарагур и оногур, относится к 60-м гг. V в. Но, скорее
всего, заимствование населением Страны гуннов тюркских культов и теонимов
относится к еще более позднему периоду, а именно ко времени экспансии Тюркского каганата. Указанных заимствований было много, причем они очень точно
отражали свои тюркские оригиналы. Последнее позволяет уверенно говорить
о заимствовании к 682 г. населением Страны гуннов всего древнетюркского пантеона с последующей контаминацией его с местными иранскими божествами
и культами. Тогда же верхушкой Страны гуннов были заимствованы и упоминаемые «Историей страны Алуанк‛» тюркские придворные титулы (авчи и др.).
Итак, субстратное население дагестанской Страны гуннов изначально или,
лучше сказать, при Аттиле являлось ираноязычным, а к 682 г. оно подверглось
определенной тюркизации. Последнее было обусловлено включением данной
территории в состав Тюркского каганата, а позднее в состав Хазарского каганата. Можно полагать, что этот процесс в наибольшей степени затронул социальную верхушку дагестанских гуннов, но о степени влияния культуры Тюркского
каганата на рядовое население судить трудно.
Есть основания предполагать, что первая или одна из самых первых волн
миграций тюркоязычных или, точнее, огуроязычных племен из Центральной
Азии в Восточную Европу связана с акацирами (Семенов, 2013в).
Напомню, что акациры6 впервые упоминаются в связи с событиями первой
половины V в.: по сообщению Приска Панийского, византийский император
Феодосий II Младший (408–450 гг.), чтобы не допустить их сближения с Аттилой, издавна направлял им посольства с дарами; во время очередного византийского посольства главный из акацирских вождей, Куридах, обиженный тем,
что при раздаче подношений императора византийский чиновник перепутал
дары, призвал в союзники Аттилу, и тот, направив значительное войско, разгромил остальных акацирских вождей и подчинил их (Prisci Fragmenta. Fr. 8.
P. 298. 25–28). Вслед за этим Аттила поставил своего старшего сына Эллака
правителем акацир и «других народов, населявших припонтийскую Скифию»
(Prisci Fragmenta. Fr. 8. P. 310. 29–31. См. также: Fr. 8. P. 298. 28).
Как будет показано ниже, определение Приском Панийским акацир как обитателей «припонтийской Скифии», то есть Северного Причерноморья, является явным недоразумением, и связано оно со слабым знакомством этого автора
с географией Северного Кавказа.
	В сохранившихся фрагментах труда этого историка имя акацир передается различно – Άχάτιροι Ούννοι, Άκατίροι, Άκάτζιροι; наиболее точной из них является акатир
(Άκατίροι; см.: Maenhcen-Helfen, 1973. P. 435).
6
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Значительную путаницу в локализацию акацир вносят данные Иордана, который сообщает по этому поводу следующее: акациры (Acatziri) жили к югу
от эстиев и к северу от болгар, причем последних он помещает к северу от Понта (Iord. Get. § 36, 37). Это побудило М. И. Артамонова, О. И. Менхен-Гельфена
и др. локализовать акацир в Северном Причерноморье (Артамонов, 1962. С. 56,
128, 258; Maenchen-Helfen, 1973. P. 365, 366). В наше время эта точка зрения никем не подвергается сомнению, и, к примеру, И. П. Засецкая и М. М. Казанский
локализуют акацир к северу от Приазовья (Засецкая, Казанский, 2007. С. 106)7.
В работе же М. М. Казанского и А. В. Мастыковой, специально посвященной
этому вопросу, акациры связываются с одной из синхронных групп археологических памятников Подонья (Казанский, Мастыкова, 2009. С. 124).
Однако можно с достаточной степенью уверенности говорить о том, что
указанное сообщение Иордана восходит к данным Приска Панийского – через
посредство Кассиодора и предшественника последнего – Аблабия (см. вводную
статью А. Н. Анфертьева к переводу извлечений из труда Иордана (Анфертьев,
1994. С. 100)). Кто-то из них, так же как и современные исследователи, излишне
буквально расценил указание византийского автора о том, что Эллак был назначен правителем акацир и «других припонтийских народов»8. Опираясь на данные того же Приска Панийского, можно утверждать, что всего через полтора
десятилетия оногурское нашествие застигло акацир где-то в восточной части
Предкавказья (см. ниже). Об искусственном характере «этногеографической
картины» у Иордана высказывается также А. Н. Анфертьев (Анфертьев, 1994.
С. 134–136. Комм. 107). Это, в частности, касается и локализации Иорданом
акацир (Там же. С. 141. Комм. 120).
Для уточнения вопроса о локализации акацир необходимо обратиться к другим данным Приска Панийского. В одном из фрагментов сочинения под 7-м годом правления императора Льва I (457–474), то есть под 463–64 годом, сообщается о посещении Константинополя оногурским посольством:
…Около этого времени к восточным римлянам прислали послов сарагуры, уроги и оногуры, племена, выселившиеся из родной земли вследствие
враждебного нашествия сабиров, которых выгнали авары, в свою очередь
изгнанные народами, жившими на побережье океана… Так и сарагуры, изгнанные с родины, в поисках земли приблизившись к уннам-акатирам и сразившись с ними во многих битвах, покорили это племя и прибыли к римлянам, желая приобрести их благосклонность. Император и его приближенные,
обласкав их и дав подарки, отправили их назад (Prisci Fragmenta. Fr. 30.
P. 341. 1–20)9.

Подобные точки зрения см.: Гадло, 1979. С. 52; Обломский, 2008. С. 152; Фурасьев, 2013. С. 188–193.
8
	А. В. Гадло предполагал, что Иордан перепутал акацир с агафирсами Геродота
(Гадло, 1979. С. 52).
9
	Цитируемый перевод: Латышев, 1948. Отр. 30. С. 264 [695]. Ср. также перевод
Г. С. Дестуниса: Сказания Приска Панийского. Отр. 24. С. 87–88.
7
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Принято считать, что сарагуры (Σαράγουροι) являлись одним из подразделений оногур (Όνόγουροι), причем они составляли аристократическое ядро оногурского объединения (Moravcsik, 1930. S. 59), так как, во-первых, из сообщений
Приска следует, что именно сарагурам и принадлежало лидерство в действиях трех упомянутых народов, во-вторых, этноним «сарагур», скорее всего, содержит тюркский корень сари- ‘белый, желтый’, а этот цвет ассоциировался
у древних тюркоязычных народов с благородством (Новосельцев, 1990. С. 125),
с аристократическим происхождением. Что же касается этнонима «оногур», то
в нем обычно выделяют две составляющие – тюркское он- ‘десять’ и -огур/-угур.
Отсюда следует предположение о том, что оногуры представляли собой союз
десяти родов, объединившихся вокруг сарагур (*сари-огур)10. Некоторое время доминировала точка зрения о том, что носителями этнонима огур являлись
угорские народы (см., напр.: Moravcsik, 1930. S. 53–90; Артамонов, 1962. С. 76;
Гумилев, 1967. С. 35. Прим. 49, 50; С. 151; Засецкая, Казанский, 2007. С. 119)11,
однако в настоящее время она подвергается обоснованной критике (см., напр.:
Егоров, 2013. С. 50 сл.). Наиболее же хорошо аргументированной представляется гипотеза, связывающая этот термин с центральноазиатским огуз, одним
из значений которого является ‘племя’ (с учетом -р ~ -з соответствия в огурских
языках и языках общетюркского типа; Абаев, 1958. С. 37; Кляшторный, Султанов, 2000. С. 137; Голден, 2005. С. 32).
Последующая судьба сарагур и их союзников изложена в другом фрагменте
сочинения Приска Панийского. К сожалению, этот фрагмент не имеет даты:
Сарагуры после нападения на акатиров и другие племена выступили походом против персов. Сначала они приблизились к Каспийским воротам,
но найдя их занятыми персидской охраной, перешли на другую дорогу,
по которой пришли к иберам, и стали опустошать их страну и тревожить
набегами поселения армениев; вследствие этого персы, опасаясь этого нашествия сверх завязавшейся у них раньше войны с кидаритами, отправили
к римлянам посольство с просьбой дать им денег или людей для охраны
укрепления Юроипаах. Эти послы говорили то, что уже и раньше часто
говорилось ими в посольствах, именно, что римская земля остается невредимой благодаря тому, что они выдерживают битвы и не дозволяют наступающим варварским народам проходить через свою землю. Но им был дан
ответ, что всякий должен защищать свою землю и заботиться об ее охране,
и с этим они двинулись в обратный путь без успеха (Prisci Fragmenta. Fr. 37.
P. 346. 7–16)12.

Цитированные фрагменты позволяют высказать ряд суждений относительно локализации акацир накануне вторжения сарагур. Существенным в данном
случае является вопрос о локализации крепости Юроипаах, которая, по словам
10
	Обзор работ, в которых отражена эта точка зрения, см. (Джафаров, 1985. С. 31).
Другие мнения по данному вопросу см. (Там же. С. 30–32).
11
	А. П. Новосельцев полагал неясным, являются ли сарагуры тюрками или уграми
(Новосельцев, 1990. С. 72).
12
Цит. перевод: Латышев, 1948. Отр. 37. С. 265 [696].
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Приска Панийского, лежит при «вратах Каспийских». В этой связи можно отметить, что В. Томашек объяснял название ’Ιουροει παάχ как армянское i-Verojpahak
«Иверская защита» (Tomaschek, 1897. Sp. 489), а И. Маркварт – как Wiroj pahak
или Ivroj-pahak «Иверийское укрепление» (Marquart, 1899. S. 100, 106; Markwart,
1931. S. 100); и то и другое – от армянского -wer- ‘ибер’, ‘картлиец’. И. Маркварт и К. П. Патканов (Патканьян) рассматривали также возможность сопоставления термина «Юроипаах» с армянским названием укрепления в Дербентском
проходе – Чора пахак (Патканьян, 1863. С. 13. Прим. 1; Marquart, 1899. S. 106;
См. также: Семенов, 2002. С. 21) «Чорское укрепление», однако название крепости ’Ιουροει παάχ, фигурирующее у византийского автора VI в. Иоанна Лида
в форме Βιραπαράχ (Joannis Lydi de magistratibus populi Romani libri tres, 1903.
§ III. 52. P. 245 и сл.), позволяет убедиться в том, что реконструируемое В. Томашеком и И. Марквартом значение термина ’Ιουροει παάχ как «Иверийское укрепление» является наиболее приемлемым.
Ю. А. Кулаковский локализовал эту крепость в Дарьяльском ущелье (Кулаковский, 1910. С. 115). К этой точке зрения примкнули и другие исследователи
(Моммзен, 1949. Т. V. С. 370. Прим. 2; Markwart, 1931. S. 100; Артамонов, 1962.
С. 63, 64. Прим. 69; Isaac, 1990. P. 230. Note 62; Перевалов, 2001. С. 283)13. Таким
образом, поскольку у Приска Панийского под Юроипаах подразумевалась крепость, расположенная в Дарьяльском ущелье, то «врата Каспийские» должны
соответствовать самому этому ущелью. Однако ряд исследователей не без осно
ваний полагают, что в сообщении Приска о том, что сначала сарагуры попытались вторгнуться в Закавказье через «Каспийские врата», последние должны
соответствовать Дербентскому проходу (Тревер, 1959. С. 214, 215, 271; Артамонов, 1962. С. 62; Гадло, 1979. С. 53; Джафаров, 1985. С. 52). И действительно,
если оценивать данные Приска с точки зрения географической и военно-стратегической ситуации, то сарагуры и их союзники должны были попытаться воспользоваться маршрутом самым удобным и наиболее близким к Волге, которую
перед этим пересекли сарагуры, а именно вдоль западного берега Каспия – через
Дербентский проход; однако, обнаружив в проходе персидские войска (и укрепления, построенные при сасанидском шаханшахе Ездигерде II (см.: Кудрявцев,
1978. С. 252–257), они повернули назад и прошли в Закавказье через Дарьял.
В таком случае следует предполагать, что Приск Панийский, как и многие
другие греко-латинские авторы, не имел ясного представления о названиях двух
наиболее важных кавказских горных проходов (одни авторы называли «Каспийскими воротами» Дарьяльское ущелье, другие – Дербентский проход14) и явно
перепутал их. И таким образом, следуя мнению М. И. Артамонова, надо признать, что у Приска в одном случае Каспийские ворота должны соответствовать
Дербентскому проходу, а в другом, когда речь идет о местоположении крепости
Юроипаах, – Дарьяльскому проходу (Артамонов, 1962. С. 62; см. также: Джафаров, 1985. С. 51–52). Из этого следует, что сарагуры с союзниками сначала
13
	Только А. В. Гадло помещал крепость Юроипаах в верховьях р. Иори (Гадло, 1979.
С. 53).
14
Последняя работа, посвященная путанице в названиях двух кавказских проходов:
Перевалов, 2001. С. 282–287.
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попытались вторгнуться в Закавказье через Дербентский проход, а затем через
Дарьяльское ущелье. Из этого также следует, что Приск Панийский не особенно
хорошо разбирался в географии Кавказа.
Об этом же свидетельствует еще и передача Приском Панийским рассказа
Ромула, посланника Западной Римской империи к Аттиле:
Ромул сказал, что Мидия находится не на большом расстоянии от Скифии и что уннам не безызвестен этот путь, так как они уже давно делали
вторжение в Мидию, когда их родина была застигнута голодом и римляне
не оказали им сопротивления вследствие случившейся тогда другой войны.
Таким образом, пришли тогда в Мидию Басих и Курсих из племени царских
скифов, предводители больших скопищ народа, впоследствии прибывшие
в Рим для заключения военного союза. Перешедшие говорили тогда, что они
прошли пустынную страну, переправились через озеро, которое Ромул считал Меотидой, и через пятнадцать дней пути, перевалив через какие-то горы,
вступили в Мидию. Пока они опустошали страну своими набегами, выступившие против них полчища персов наполнили стрелами разлитое над ними
воздушное пространство, так что унны из страха перед наступившей опасностью обратились вспять и перевалили через горы с небольшой добычей,
так как большая часть ее была отнята мидянами. Опасаясь преследования
со стороны неприятелей, они повернули на другую дорогу и подле пламени, поднимавшегося из подводной скалы, отправившись оттуда... дней пути
прибыли на родину. Так и узнали они, что Мидия находится не на большом
расстоянии от Скифии (Приск Панийский. Готская история, см.: Латышев,
1948. [Отр.] 8. С. 257 [688]).

Здесь Приск проявляет незнание того факта, что к югу от Меотиды (Азовское море) лежат Кавказские горы. Отсутствует у него и представление о Каспийском море, вдоль берега которого и отступали гунны; нет у него упоминаний
о Каспии и в других фрагментах его сочинения. И это притом, что еще античной
географией были накоплены обширные знания по физической и этнической географии этого региона (ср. труды Страбона (I в. до н. э. – начало I в. н. э.), Птолемея (II в. н. э.) и др.).
Таким образом, поскольку Каспийское море Приску Панийскому было незнакомо, естественным ориентиром для него при локализации народов Восточной
Европы могли служить только Понт и Меотида. И, следовательно, припонтий
ская локализация акацир у Приска Панийского является обобщенной и не вполне
конкретной. Кстати, совершенно так же Стефан Византийский (VI в.) помещал
савир в глубине Понтики (Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt. P. 15), то
гда как на основании других источников устанавливается, что в VI в. савиры обитали в Северо-Западном Прикаспии (Семенов, 2011. С. 46–50), однако и для этого
византийского автора ориентиром для локализации савир послужил Понт.
Переходя к более детальной проработке вопроса о местоположении акацир,
необходимо признать, что если бы акациры обитали в западной части Предкавказья или тем более в Северном Причерноморье, то вряд ли могли бы подвергнуться нападению сарагур перед их походом к Дербентскому проходу, так как в этом
случае перемещения сарагур по Предкавказью и Причерноморью выглядели бы
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зигзагообразными – сначала далеко на запад для того, чтобы подчинить акацир,
затем далеко на восток для того, чтобы вместе с акацирами прорваться через Дербентский проход, оттуда снова на запад, чтобы пройти в пределы Ирана через
Дарьяльское ущелье. Несостоятельность причерноморской локализации акацир
проявляется еще и в том, что после нападения на акацир сарагурам было бы логичнее из Причерноморья сразу же направиться к Дарьяльскому ущелью, так как
в этом случае путь в пределы Сасанидского государства был бы значительно короче.
Надо полагать, что в действительности сарагуры изначально намеревались
выйти к Дербентскому проходу, и их война с акацирами была связана с тем, что
область расселения последних располагалась на пути от Нижней Волги к Дер
бентскому проходу, то есть в Северо-Западном Прикаспии. Промежуточный вариант локализации акацир – в степной зоне каспийско-черноморского междуморья – является крайне маловероятным, так как в V в. в предкавказской степи
начинается засушливый период (см., напр.: Демкин и др., 2010. С. 92–113), поэтому акациры могли жить только вблизи крупных рек – либо в низовьях Терека
и Волги, либо в Нижнем Прикубанье.
Для рассматриваемого вопроса небезынтересно также устоявшееся в историографии представление о том, что сарагуры и их союзники в период своей
миграции в Восточную Европу воевали в Северном Причерноморье с гуннами.
Это мнение базируется на информации Приска Панийского о том, что в 469 г.
один из сыновей покойного Аттилы – Денгизих – принял решение начать войну против Византии, тогда как другой его сын – Эрнах – отказался поддержать
брата, так как «его отвлекали местные войны» (Prisci Fragmenta. Fr. 36. P. 346).
И. Марквартом было высказано предположение о том, что противниками Эрнаха в этих войнах являлись сарагуры и их союзники (Marquart, 1898. S. 75, 76).
Впоследствии эта гипотеза нашла поддержку у М. И. Артамонова и других исследователей (Артамонов, 1962. С. 62; Maenchen-Helfen, 1973. P. 166; Джафаров, 1985. С. 50 сл.; Засецкая, Казанский, 2007. С. 103; и др.).
В этой же связи можно напомнить, что «Армянская география» VII в. фиксирует хазар в Северо-Западном Прикаспии (Патканов, 1883. С. 29; The Geography
of Ananias of Sirak [Asxarhac‛oyc‛], 1992. P. 55), а данные письма хазарского царя
Иосифа (Коковцов, 1932. С. 102) позволяют локализовать собственно Хазарию
между западной частью волжской дельты и Нижним Тереком (Семенов, 2001.
С. 40–47; 2008. С. 203–221; 2009. С. 289–314). Совпадение предлагаемой здесь
локализации акацир с более поздним ареалом расселения хазар, с одной стороны,
подтверждает неоднократно выдвигавшуюся в историографии гипотезу об идентичности хазар и акацир, а с другой – является дополнительным аргументом
в пользу гипотезы о северо-западно-прикаспийской локализации акацир. Можно
напомнить и о сообщении «Равеннского Анонима»: «Иордан называет акацирами
тот народ, который мы называем хазарами» (Ravennatis Anonymi Cosmographia.
P. 168.14). На этом основании высказывалось мнение об идентичности акацир хазарам (Кулаковский, 1898. С. 190–191; Moravcsik, 1958. Bd I. S. 58, 59, 335, 336;
Пигулевская, 1939. С. 110; Гадло, 1979. С. 16, 17; Семенов, 2013в), но другие исследователи придерживались иной точки зрения (Marquart, 1903. S. 41. Anm. 2;
Артамонов, 1962. С. 56. Прим. «*»; Цукерман, 2001. С. 313).
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I. G. Semyonov
The Ethnic Map of the Caucasian Periphery of the Hun State:
the Sorosges, the Acatirs and the “Huns” of
the Eastern Caucasus
Abstract. The author takes the view that a massive incursion of the steppe people to
the Transcaucasia in 441 recorded by many written sources (Priscus of Panium, Egishe,
Life of Theophilos, etc.) was made by Attila’s Huns. This raid and several later marches
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of the Huns to the Transcaucasia were made through mountain passes in the central part of
the Greater Caucasus and the Derbent pass. These facts demonstrate that Attila controlled
the countries abutting these passes in the north. Analysis of the sources has shown that
the placement of the Acatirs near the Pontic region by Priscus of Panium implies that
he had a poor knowledge of the Caucasus geography. Priscus was not even aware of the
Caspian Sea; for this reason he used Pontus as a reference point for localizing the Acatirs.
Analysis of his accounts of the routes used by the Saragurs when they marched on the
Caucasus (463) and their wars against the Acatirs shows that the Pontic localization
of the Acatirs is very unlikely. The localization of the Acatirs by Jordanes (or, more
precisely, by his source) also raises a lot of questions, as he repeats what was written by
Priscus of Panium, while the relevant part of his ethnogeographic foray is far-fetched
(A. N. Anfertyev). The most acceptable concept is the localization of this population in
the North-West Caspian Sea maritime region. It may be suggested that the Sorosges who
submitted to Attila spoke the Iranian language and, probably, inhabited the central part
of the North Caucasus.
Keywords: Huns, Acatirs (Acathirs), Sorosges, Attila.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ
ГЕОХИМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА  КУЛЬТУРНЫХ СЛОЕВ
ПЕЩЕРЫ  ДВОЙНАЯ  В  ГУБСКОМ  УЩЕЛЬЕ∗
Резюме. В статье представлены предварительные данные, полученные в результате геохимического анализа колонки образцов, отобранной из отложений пещеры
Двойная в предгорьях Северо-Западного Кавказа. Пещера Двойная – многослойный археологический памятник, содержащий культурные слои мезолита и верхнего палеолита. На основании анализа групп химических элементов – индикаторов
геологических и почвенных процессов – были выявлены колебания значений коэффициентов, отражающие различную степень антропогенной нагрузки на разных
этапах заселения пещеры. По данным проведенного анализа, наиболее длительное
обитание и/или интенсивная деятельность связана с самым начальным периодом
заселения пещеры в конце позднего плейстоцена.
Ключевые слова: геохимический анализ, мезолит, верхний палеолит, Северо-Западный Кавказ, пещерные отложения.

Определение содержания макро- и микроэлементов – один из перспективных
методов изучения культурных слоев археологических памятников. В культурных
слоях может отмечаться значительное накопление различных элементов (биогенной или техногенной природы), связанное с антропогенной деятельностью
(Память почв…, 2008). Так, повышение концентрации фосфатов на территории
древних поселений было установлено еще в 20-х гг. прошлого века О. Аррениусом (Arrhernius, 1929). Фосфор, поступающий в почву вместе с остатками пищи,
мусором и золой, быстро связывается почвенными компонентами и остается
стабильным на протяжении очень длительного периода времени, что и позво
ляет судить о характере хозяйственного использования территории в прошлом
(Wells et al., 2000). Анализ содержания фосфатов является наиболее значимым
при идентификации и интерпретации археологических памятников (Eidt, 1977;
Holliday, Gartner, 2007; Nielsen, Kristiansen, 2014). Увеличение содержания

*	Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 14-06-00200,
16-36-00381-мол_а; РГНФ № 15-01-00380.
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фосфора также обусловлено его высвобождением из биогенного апатита, например, костей и зубов (Oonk et al., 2009b).
Впоследствии было показано, что в местах длительного и компактного проживания людей в почвах и культурных слоях может увеличиваться содержание целого спектра тяжелых металлов и редкоземельных элементов (Александровский и др.,
2011; Долгих, 2011; Sullivan, Kealhofer, 2004; Wells et al., 2000; Entwistle et al., 2000).
При этом состав макро- и микроэлементов может нести в себе информацию о характере поступающих субстратов, существовании различных функциональных
зон в пределах археологического памятника: производственных, селитебных и т. д.
В целом для почв археологических объектов характерно увеличение содержания
следующих элементов: P, B, Cu, Mg, Mn, Ni, Se, Zn, K, Ba, Ca, Na (см., например:
Davidson et al., 2010; Oonk et al., 2009a; Rotenberg, 2010; Wilson et al., 2009; и др.).
На различных участках памятника содержание некоторых элементов может
заметно варьировать. Так, в хозяйственных ямах, при условии попадания значительного объемов сгоревших материалов и золы, будет наблюдаться увеличение
калия и фосфора (Knudson et al., 2004), а при синхронном увеличении большого
числа элементов можно говорить о поступлении как органических, так и неорганических материалов (Wilson et al., 2009). Для очажной массы характерно
повышенное содержание фосфора, калия и магния (Fernandez et al., 2002; Wells
et al., 2000; Parnell et al., 2001), а повышение концентрации калия, цезия, бария
и марганца может указывать на значительное поступление в культурный слой
растительных остатков (Middleton, 2004; Oonk et al., 2009a; Wilson et al., 2008).
Такие элементы, как Al, Fe и Ti, не связаны непосредственно с антропогенной
деятельностью; их увеличение свидетельствует о превалировании естественных
почвенных процессов (Oonk et al., 2009b). В целом же, посредством геохимического анализа образцов из стратиграфических колонок можно выявить группы
элементов-индикаторов, характеризующих изменение геологических и почвенных процессов во времени, а также определить интенсивность антропогенной
активности (Рябогина и др., 2013; Полковникова и др., 2014). При этом следует
отметить, что геохимический анализ имеет ряд ограничений, поскольку тяжелые металлы могут адсорбироваться коллоидными частицами, гумусом и осаждаться на поверхности минералов и, кроме того, изменять свою миграционную
способность в зависимости от внешних условий, например режима увлажнения
и рН (Перельман, Касимов, 1999). Тем не менее на сегодняшний день можно говорить о том, что геохимический анализ стратифицированных археологических
объектов является надежным инструментом для реконструкции особенностей
антропогенной деятельности в различные периоды существования памятника.
Изучению геохимических свойств культурных слоев памятника верхнего палеолита – мезолита пещеры Двойная посвящена настоящая работа.
Описание памятника
Пещера Двойная находится в 9 км к западу-юго-западу от станицы Баракаевская Мостовского района Краснодарского края и расположена на левом берегу р. Губс (левый приток р. Ходзь), на высоте 46 м над уровнем воды в реке
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(803 м над у. м.). Пещера состоит из двух полостей – малой (восточной) и большой (западной), не соединяющихся между собой. Открыта П. У. Аутлевым
в 1962 г. (Аутлев, 1962) и вновь обнаружена в 2007 г. Е. В. Беляевой. Начиная с 2008 г. Губской экспедицией ИА РАН в западном гроте пещеры ведутся
раскопки. Площадь раскопа составляет около 20 кв. м. К настоящему моменту на памятнике выделено три культурных слоя, имеющих свои структурные
особенности и отличия в комплексах каменного инвентаря (Леонова, 2015).
На вскрытой раскопом площади вся мощность культурных отложений исследована лишь на небольшом (2 × 1,5 м) участке у западного свода пещеры при
входе и составляет около 2,2 м. Здесь в 2013 г. была отобрана колонка образцов
для анализа (кв. l-3). Выявлена следующая стратиграфия (описание слоев сверху вниз, указана их мощность) (рис. 1):
1 – пачка слоистых позднейших отложений (средневековых и современных) – чередование светло-серых и розовато-палевых (обожженный и/или разложившийся известняк) суглинистых и супесчаных слоев с тонкими черными
(углистыми), белесыми золистыми, рыже-бурыми (железистыми?) прослойками
с мелким щебнем; подстилается слоистыми рыжевато-коричневыми супесчаными отложениями. Общая мощность до 1 м.
2 – тонкая прослойка бурого суглинка. На данном разрезе не прослежен.
3 (Д. I) – горизонт обломков известняка (в верхней и нижней частях более
крупных, в середине – более мелких) и щебня – следы мощного обвала свода
пещеры) – 55 см.
4 – бурый (светло-коричневый) суглинок с щебнем, большим количеством
раковин Helix, обломками костей, в нижней части с костным тленом. В толще
читаются тонкие углисто-золистые прослойки – 15–30 см.
5 – отличается от слоя 4 чуть более светлым оттенком. Археологическое содержание слоев 4 и 5 пока разделить не удалось, оба литологических слоя относятся к одному культурному слою (первый культурный слой). На этом участке
не прослежен.
Д. II – горизонт обвала между слоями 4/5 и 6 (Д.II) в виде некрупного щебня
и разложившегося известняка – 5–20 см.
6 – бурый суглинок с тонкими углистыми прослойками, большим количеством раздробленных трубчатых костей и раковинами Helix – 5–30 см. Второй
культурный слой.
Д. III – плотный слой окатанных (?) обломков известняка. Между камнями
попадаются обломки костей животных – 0–20 см.
7 – темно-коричневый суглинок, разделенный несколькими углистыми и золистыми прослойками, включающий в себя большое количество расщепленного
кремня, в том числе мельчайших чешуек, и костей животных. Третий культурный
Рис. 1. Профиль разреза пещеры Двойная с местами отбора колонки образцов
Условные обозначения: а – зола; б – угольки; в – раковины моллюсков Helix; г – фрагмент
кости; д – глина; е – тонкая углистая прослойка; ж – разложившийся известняк; з – щебень,
известняк; и – обломки известняка; к – более темная прослойка суглинка; л – кротовина;
м – место отбора образца для геохимического анализа; н – линия дна раскопа 2013 г.; о –
участок, не вскрытый раскопками
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слой. Видимая мощность на момент отбора образцов до 30 см. Раскопки 2014 г.
показали, что скальное дно пещеры в этой части находится на 3–5 см глубже.
Артефакты встречаются по всей толще отложений. В верхней части (слои 1–3)
они немногочисленны, в этих слоях на других участках раскопа также были найдены единичные фрагменты керамики эпохи бронзы (?) и средневековья, зафиксированы следы позднейших ям, частично нарушающие нижележащие слои.
Археологические материалы первого культурного слоя (слой 4/5) предварительно относятся к позднему мезолиту, второй культурный слой (слой 6) содержит
артефакты раннемезолитического времени. Наиболее насыщен находками третий культурный слой (слой 7), материалы которого относятся к концу верхнего
палеолита (Леонова, 2015).
Материалы и методы
Определение содержания макро- и микроэлементов проводили в образцах
из колонки, отобранной в 2013 г. (рис. 1). Место отбора образцов было обусловлено несколькими факторами. По результатам исследований 2013 г. данный
разрез отражал наиболее полно стратиграфию раскопа, при этом разрез был
вскрыт в течение всего двух сезонов, в отличие от других участков профиля,
верхние части которых были открыты в течение 3–5 лет. Положение у входа
в пещеру исключает вероятность необитаемости (непосещаемости) данного
участка в какой-либо из периодов заселения по сравнению с более дальними
(глубокими) площадками грота, при этом почти вся пачка изученных отложений (за исключением самих верхних 20–30 см) ограничена с внешней стороны
каменной ступенькой, что позволило отложениям сохраниться более полно,
чем в центральной части пещеры, более интенсивно подвергающейся эрозионным процессам.
Образцы № 7–11 отобраны из толщи современных и средневековых отложений, из позднемезолитического слоя 4 – № 6–10, из раннемезолитического
слоя 6 – № 4–5, из верхнепалеолитического слоя 7 – № 1–3 (рис. 1). В качестве
контрольного образца был взят обломок известняка из пещеры.
Валовое содержание химических элементов определяли с помощью рентгенофлуоресцентного анализатора МАКС-GV1. На основе содержания химических элементов были рассчитаны следующие геохимические коэффициенты
(Hao et al., 2010; Sheldon, Tabor, 2009; Калинин, Алексеев, 2011):
– Al2О3/(СаO+Na2O+K2O+MgO) – коэффициент выветривания. Позволяет
судить об интенсивности выветривания почвенно-грунтового материала в различные периоды;
– Ba/Sr – коэффициент выщелачивания. Позволяет устанавливать интенсивность процессов выщелачивания в почвенной толще;
2

	Определение химических элементов проведено в Центре коллективного пользования ИФХиБПП РАН.
1

344

Е. В. Чернышева, Е. В. Леонова

– TiO2/Al2O3 – коэффициент однородности. Позволяет оценить степень однородности слагающего материала и выявить периоды поступления постороннего
грунта с иными характеристиками;
– Al2O3/SiO2 – коэффициент оглинивания. Отражает степень обогащения
грунта глинистыми минералами.
Результаты и обсуждение
В толще отложений пещеры Двойная наблюдалось увеличение значений
коэффициентов выщелачивания, выветривания и оглинивания по сравнению
с контрольным образцом известняка, что свидетельствует об увеличении по
ступления грунтового материала, хорошо переработанного почвообразованием
(рис. 2). Максимальные величины этих коэффициентов были характерны для
верхнепалеолитического слоя (слой 7, образцы 1–3), и они были существенно
выше, чем в толще позднейших отложений. Хорошо выраженные последствия
поступления почвенного материала могут указывать на длительность формирования этого слоя или на интенсивность антропогенной нагрузки, в частно
сти – на возможность использования пещеры в качестве постоянного убежища.
В раннемезолитическом слое (слой 6, образцы 4–5) произошло значительное
уменьшение значений этих коэффициентов, что говорит об уменьшении антропогенной нагрузки и, вероятно, отражает более кратковременное заселение
пещеры и/или менее интенсивное использование исследуемого участка древними насельниками. В толще позднемезолитических отложений (слой 4, образцы 6–10) вновь произошло некоторое увеличение коэффициентов выщелачивания и выветривания, но особенно показателен коэффициент оглинивания.
Причем увеличение коэффициентов не было равномерным, что тоже может указывать на изменение интенсивности и характера антропогенного воздействия
на различных этапах формирования этого слоя.
В культурных слоях также наблюдалось накопление таких химических элементов, как Al, Fe, P, S, Ti, Mn, Cu, Ba, Pb, Sn (рис. 3, табл. 1). При этом в толще
древнейших отложений характер распределения этих элементов в целом был
аналогичен характеру изменения геохимических коэффициентов, в первую очередь коэффициенту оглинивания. Во многом именно с процессом оглинивания
связано увеличение содержания алюминия, железа и титана, которые сорбируются глинами и гумусом и входят в состав органо-минеральных компонентов
почв (Перельман, Касимов, 1999).
Остановимся подробнее на особенностях распределения биофильных элементов в толще антропогенных отложений. В первую очередь, это фосфор
и сера – элементы, для которых характерно максимальное биогенное накопление. Так, в частности, содержание фосфора было довольно высоким и колебалось в пределах от 1,84 до 6,34 %, что значительно превышает аналогичные
показатели для естественных почв. Максимальное накопление фосфатов характерно для толщи позднейших отложений, что связано с поступлением органических остатков в период, когда пещера использовалась в качестве загона для
скота и временного убежища охотников.
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Рис. 2. Геохимические коэффициенты в отложениях пещеры Двойная
1 – выщелачивания (Ba/Sr); 2 – выветривания (Al2O3/CaO+Na2O+K2O+MgO); 3 – оглинивания (Al2O3/SiO2)

Сера – элемент, входящий в состав белков и жиров, поэтому его накопление
связано с поступлением в почву остатков животного происхождения. Но, в отличие от других элементов, сера может переходить в форму оксидов и исчезать из
культурного слоя при пирогенном воздействии. В отложениях пещеры Двойная
максимальное содержание этого элемента зафиксировано в толще позднейших
отложений и в нижнем верхнепалеолитическом слое, где они достигали 0,051 %
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Рис. 3. Обогащение антропогенных отложений пещеры Двойная
некоторыми элементами относительно вмещающей породы

(риc. 4). В тех же случаях, когда отмечались очень низкие значения серы или ее
полное отсутствие (образцы 5, 7, 9, 10, 15) на фоне высокого содержания фосфора, можно предположить, что слой преимущественно состоит из минерализованной растительной массы, в которой отсутствуют органические соединения,
что в целом характерно для зольников.
Аналогично изменяется и содержание органического углерода (рис. 4). Минимальные значения этого показателя характерны для образцов № 15, 10, 9, 7, 5.
Здесь же зафиксировано и минимальное содержание серы. По всей видимости,
в этих слоях имело место воздействие высоких температур, так как в результате сгорания органических материалов происходит потеря углерода и серы.
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Таблица 1. Содержание макро- и микроэлементов в отложениях пещеры Двойная
Слой, №

Макроэлементы
Образец,
№
SiO2 Al2О3 CaO Na2О K2O MgО Fe2O3 P2O5*

Известняк

Позднейшие
отложения

Слой 4

Слой 6
Слой 7

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

48,1 1,65 11,31 4,39
61,4 3,06 10,33 3,28
60,2 2,70 10,80 2,41
60,0 3,39 12,36 0,47
60,9 4,54 10,31 2,20
57,6 6,03 10,87 1,34
55,3 6,64 11,92 1,45
60,0 8,32 10,93 3,75
57,5 7,03 9,69 2,98
56,9 7,57 9,75 1,77
62,3 7,85 9,63 6,43
57,9 8,25 9,61 2,85
58,3 8,17 9,74 2,97
55,4 5,97 10,50 3,43
57,7 6,96 10,06 4,08
53,3 11,54 11,86 1,79
51,4 11,97 12,49 1,72
53,0 11,95 11,87 1,75

0,35
3,90
2,95
9,04
3,11
2,62
2,60
3,83
2,71
2,56
3,72
2,74
2,49
2,19
2,54
2,74
2,75
2,88

0,21
2,72
2,84
3,14
2,78
2,88
3,04
2,29
2,36
2,67
1,89
2,38
1,81
2,08
1,68
2,82
3,04
3,06

0,00
1,29
0,99
1,29
1,56
1,93
2,29
3,17
2,05
1,86
3,28
2,57
2,07
1,33
1,99
3,66
4,02
4,38

0,32
6,33
4,27
5,69
5,14
4,60
5,64
3,90
3,37
3,55
3,10
3,57
2,93
2,67
2,87
2,09
1,81
2,09

S*
0,030
0,051
0,049
0,000
0,048
0,051
0,050
0,050
0,000
0,000
0,046
0,017
0,045
0,023
0,046
0,051
0,049
0,048

Микроэлементы
Известняк

Позднейшие
отложения

Слой 4

Слой 6
Слой 7

TiO 2 MnO

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

*

*

0,000
0,140
0,102
0,149
0,190
0,241
0,286
0,491
0,267
0,254
0,470
0,326
0,316
0,202
0,287
0,508
0,646
0,601

0,011
0,410
0,347
0,197
0,219
0,190
0,192
0,160
0,044
0,041
0,045
0,039
0,037
0,028
0,040
0,064
0,068
0,070

Cu

Rb

Sr

Ba

Pb

Zr

Sn

0,000
0,002
0,001
0,001
0,002
0,001
0,001
0,004
0,002
0,000
0,002
0,002
0,002
0,001
0,003
0,004
0,003
0,003

0,003
0,074
0,079
0,025
0,043
0,034
0,032
0,017
0,017
0,016
0,008
0,011
0,006
0,007
0,006
0,007
0,007
0,007

0,019
0,124
0,119
0,071
0,087
0,073
0,072
0,056
0,062
0,056
0,053
0,051
0,035
0,039
0,034
0,029
0,024
0,024

0,017
0,019
0,017
0,021
0,023
0,027
0,029
0,042
0,032
0,031
0,042
0,034
0,035
0,029
0,033
0,043
0,048
0,048

0,001
0,016
0,014
0,014
0,010
0,011
0,012
0,010
0,007
0,007
0,009
0,008
0,005
0,006
0,006
0,009
0,008
0,010

0,000
0,012
0,012
0,007
0,012
0,015
0,019
0,010
0,009
0,009
0,007
0,010
0,006
0,005
0,005
0,013
0,014
0,014

0,000
0,005
0,005
0,004
0,003
0,003
0,004
0,003
0,001
0,002
0,002
0,002
0,000
0,000
0,001
0,003
0,003
0,003

Примечание: * – элементы, являющиеся переходными от макро- к микроэлементам
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Рис. 4. Особенности изменения органического углерода, фосфора и серы
в культурных слоях

Это предположение подтверждается и присутствием углей в местах отбора образцов. Сравнительное содержание углерода, серы и фосфора может быть значимым для раскрытия происхождения фосфора в культурных слоях (рис. 4). Так,
если в культурном слое наблюдается синхронное увеличение фосфора, серы
и углерода, то, вероятно, фосфор имеет биологическое происхождение, и его
увеличение связано с поступлением растительных и животных материалов, что
отмечено в верхнепалеолитическом слое 7 (образцы № 1–3). Если же на фоне высокого содержания фосфора наблюдаются низкие содержания углерода, и в особенности серы, то фосфор в культурный слой поступал вместе с минеральными
компонентами, такими как зола.
Достаточно интересен и характер распределения марганца. Марганец содержится в больших количествах в золе растений, где его среднее содержание составляет 0,7 % (Перельман, Касимов, 1999). В отложениях пещеры максимальные
значения его содержания, так же как и фосфора, были выявлены в позднейших
слоях, где они колебались в пределах от 0,16 до 0,41 %. В нижележащих слоях
содержание марганца было существенно меньше, и характер его распределения соответствовал изменению геохимических коэффициентов (табл. 1). В то
же время достоверное повышение содержания марганца в толще наиболее древних отложений пещеры может указывать на поступление растительных материалов, но если в верхних слоях растительный материал имеет зоогенную природу
и связан с накоплением сгоревшего навоза, то в случае верхнепалеолитических
слоев природа накопления марганца иная и связана, вероятно, с привносом растительного материала человеком.
Таким образом, полученные данные по геохимического анализу свидетельствуют о том, что в отложениях пещеры Двойная наиболее сильное антропогенное воздействие имело место при формировании верхнепалеолитического слоя.
В этот период в культурный слой попадало большое количество различных органических материалов, а также осуществлялся привнос различными путями почвенного материала, что привело к увеличению геохимических коэффициентов
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и накоплению некоторых химических элементов, в первую очередь Al, Ti, Fe,
Cu, Ba, Pb, и Sn. Результаты геохимического анализа вполне соответствуют археологическим данным, согласно которым наиболее интенсивная деятельность
по производству и использованию каменных орудий велась на самых ранних
этапах заселения пещеры. Коллекции находок и фаунистических остатков верхнепалеолитического слоя наиболее представительны и многочисленны. На данном этапе исследований сложно определить, заключает ли верхнепалеолитиче
ский слой следы нескольких кратковременных последовательных поселений или
одного достаточно продолжительного (в течение сезона и более), на вскрытом
участке никаких перерывов в накоплении археологических материалов не выявлено, хотя и отмечается некоторая слоистость отложений, которая может быть
связана с довольно продолжительным заселением пещеры в конце позднего
плейстоцена. Раннемезолитический (второй) культурный слой менее мощный,
видимо, частично разрушен эрозионными процессами (ближе к выходу по центральной оси пещеры отложения этого времени не зафиксированы). Предположительно данный этап заселения (или нескольких заселений) убежища был
более кратковременным. Позднемезолитический слой (культурный слой 1) сопоставим по мощности с верхнепалеолитическим, но количественно коллекция
археологических артефактов гораздо меньше. Пачка отложений, содержащих
позднемезолитические материалы, вероятно, подвергалась бóльшим разрушениям различного генезиса, чем подстилающие слои. Однако здесь необходимо
отметить, что одной из отличительных черт верхнего культурного слоя является
наличие огромного числа раковин наземных моллюсков Helix, которые были
объектом собирательства позднемезолитических насельников. Возможно, что
функциональная специфика поселения (или нескольких поселений) этого периода отразилась не только на количественном и качественном составе коллекции
артефактов, но и на интенсивности антропогенного воздействия в рассматриваемый хронологический период.
Дальнейшие геохимические исследования образцов из пещеры Двойная,
включая плоскостные пробы из культурных отложений, позволят более четко
проследить динамику антропогенного воздействия и, возможно, реконструировать отдельные эпизоды конкретных периодов заселения.
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E. V. Chernysheva, E. V. Leonova
PRELIMINARY GEOCHEMICAL ANALYSIS RESULTS OF
THE CULTURAL DEPOSITS FROM DVOYNAYA CAVE
IN THE GUBS GORGE
Abstract. The paper presents preliminary data of the geochemical analysis of the
sample cores selected from the deposits of Dvoynaya Cave located in the North-West
Caucasus piedmont. The cave is a multilayer archaeological site containing Mesolithic
and Upper Palaeolithic cultural layers. Analysis of the groups of chemical trace elements
of geological and soil processes identified variations in the values of ratios that reflect
various degrees of anthropogenic impact at different stages of the cave occupation. The
analytical data demonstrate that the longest period of the cave occupation and/or intensive
activities occurred in the very beginning of the cave occupation at the end of the late
Pleistocene.
Keywords: geochemical analysis, Mesolithic, Upper Palaeolithic, North-West Cauca
sus, cave deposits.
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КЕНОТАФ ПОЗДНЕКАТАКОМБНОГО  ВРЕМЕНИ
ИЗ МОГИЛЬНИКА  ХАР  ЗУХА I  В  КАЛМЫКИИ
Резюме. В статье публикуются материалы яркого комплекса – кенотафа восточноманычской катакомбной культуры (вторая половина III тысячелетия до н. э. с учетом
калиброванных радиоуглеродных дат) из могильника Хар Зуха I в Калмыкии. Особенности квазимогильного сооружения и состав содержавшихся в нем артефактов
анализируются в сравнении с характерной для погребальных памятников этой культуры «обрядовой нормой». По мнению авторов, в кенотафе из Хар Зуха I представлены следы жертвоприносительных действий, совершавшихся, скорее всего, в адрес
не предков (или, по крайней мере, не только предков), но божества или богов, связь
с которыми устанавливалась в рамках погребально-поминального ритуала.
Ключевые слова: средний бронзовый век, степное Предкавказье, курганный могильник, катакомбная КИО, манычская (предкавказская) катакомбная культура, кенотаф.

Для погребений позднекатакомбного времени в степной и лесостепной полосе Восточной Европы (завершающий этап периода средней бронзы, вторая половина III тыс. до н. э., с учетом калиброванных радиоуглеродных дат) характерно
присутствие погребального инвентаря и явная структурированность размещения
артефактов в пространстве катакомбного могильного сооружения. Очевидно, что
в условиях дефицита поселенческих памятников основной путь изучения различных аспектов социальной и (в какой-то мере) этнической истории носителей
древних культовых традиций лежит через реконструкцию ритуальных действий,
запечатленных в погребальном обряде. Однако анализ сочетания и расположения
артефактов в позднекатакомбных комплексах до сих пор практически отсутствует в работах специалистов. Отметим, что для предшествующего раннебронзового и, в существенно большей мере, последующего посткатакомбного пластов
в степных курганах подобная работа уже начата (Кореневский, 2009; Мимоход,
2013). Необходимость привлечения внимания к этому направлению делает актуальными публикации отдельных наиболее богатых находками хорошо документированных комплексов, подобных рассмотренному ниже.
Курганный погребальный памятник Хар Зуха находился на правобережье
Восточного Маныча, в Приютненском районе Калмыцкой АССР (ныне Республики Калмыкия), на гребне балки Хар Зуха, с восточной стороны фермы 2
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совхоза «Центральный». Географические координаты: 46°05’19,3’’ cеверной
широты; 44°11’10,6’’ восточной долготы (Очир-Горяева, 2008. С. 130). Памятник состоял из двух групп насыпей (двух могильников), полностью раскопанных в 1991 г. (Очир-Горяева, 1991)1. Могильник Хар Зуха I состоял из десяти
насыпей, вытянутых цепочкой в направлении З–В вдоль южного гребня балки
на расстояние около 1 км; могильник Хар Зуха II находился приблизительно
в 0,7 км восточнее первого, на гребне той же балки, и состоял из трех насыпей,
располагавшихся также в ряд, но по линии СЗ–ЮВ (балка в этом месте поворачивает), протяженностью около 0,4 км.
Курган 4 был самым большим из трех (1, 2 и 4) наиболее крупных (высотой более 2 м) в могильнике Хар Зуха I. Насыпь имела асимметричную форму, и северная пола была заметно круче южной. Северная пола: радиус насыпи – 18 м, высота – 2,75 м; южная пола: радиус – 21 м, высота 1,83 м. С двух
сторон рядом с насыпью прослеживались два больших рва. С северо-западной,
северной и северо-восточной стороны к насыпи примыкал ров дуговидной формы шириной около 9 м, выделявшийся как заметным понижением рельефа, так
и ярко-зеленой растительностью. С южной стороны зафиксирован овальный ров
с приблизительными размерами 13 × 47 м, вытянутый по линии В–З и снивелированный в южной части дорогой, проходившей в том же направлении.
Насыпь кургана была двуслойной. Слой I связан с основным раннекатакомбным погребением 3 (диаметр первоначальной насыпи 13–14 м, высота около 1 м); вокруг насыпи имелся ровик (или ровики), прослеженный в профилях
бровок; слой II и упомянутые выше околокурганные рвы – с впускным восточноманычским погребением 2, материалы которого публикуются ниже.
Погребение 2 (рис. 1) было впущено с поверхности первой насыпи строго
к В от основного п. 3. Расстояние между центрами входных шахт катакомб обоих комплексов – около 6 м. Уровень впуска п. 2 (около 0,5 м от 0) зафиксирован
в восточном фасе восточной бровки. Конструкция расчищена в материке с уровня 1,58 м от 0.
Входная шахта имела в плане почти квадратную форму, размеры (по уровню, с которого начаты раскопки вручную, – на 0,9 м выше дна): 1,8 (С–Ю) ×
1,7 (З–В) м, и была ориентирована сторонами по странам света2. Все стенки
Рис. 1. Хар Зуха I, к. 4, п. 2
План и разрез погребения: 1 – каменная «модель топора»; 2, 4, 19 – остатки деревянных
предметов или конструкций; 3, 10, 17, 22 – керамические сосуды; 5 – фрагменты бронзовых
скоб и пластинок; 6, 11, 15, 18 – кости мелкого рогатого скота; 7, 12, 23, 24 – фаянсовый
бисер и бусы; 8, 16, 20 – бронзовые ножи; 9, 14, 21 – бронзовые стержни; 13 – кости змеи;
25 – сердоликовые бусы
Условные обозначения: а – границы меловой подсыпки; б – тлен желтого цвета

	Были исследованы все насыпи, зафиксированные визуально на момент раскопок.
Данные аэро- и космической съемки не использовались.
2
	Размеры могильного сооружения и обнаруженных артефактов даются по чертежам и рисункам полевого отчета (Очир-Горяева, 1991).
1
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шахты, практически вертикальные (яма сужалась ко дну незначительно), в плане были вогнутыми в средней части на 0,20–0,25 м, углы сильно скруглены.
На стенках по всему периметру прослеживался (особенно четко – с северной
стороны) тлен белого цвета: видимо, они были обложены кугой или другим материалом растительного происхождения, возможно в виде циновок. На глубине
около 2,8–2,85 м от уровня впуска, в придонной части шахты, в заполнении по
всей площади обнаружен аналогичный слой белого тлена. Отмечено направление волокон куги: в южной части шахты – широтное, в центральной и северной – меридиональное. Ровное горизонтальное дно шахты находилось на глубине около 3,0 м от уровня впуска.
С северной стороны к шахте примыкала камера. Вход оформлен в виде арки
в стене в сочетании с примыкавшим к ней дугообразным в плане уступом – отвесной ступенькой – в дне шахты. Параметры входа: ширина входа по дну шахты – около 1,3 м; максимальное расстояние от верхнего края уступа до северной
стенки шахты – около 0,45 м; максимальная высота входа над уровнем верхнего
края уступа около 0,9 м; высота уступа – 0,6 м.
Камера размерами около 2,4 × 1,6 м была овальной формы, ориентирована длинной осью в широтном направлении. Дно ровное горизонтальное, вер
тикальные стенки прослежены в высоту на 0,3 м. Форма свода не установ
лена.
Находки и следы
Во входной шахте:
В заполнении входной шахты найден фрагмент кольца из трубчатой кости
животного. Внешняя поверхность тщательно отшлифована. Диаметр кольца –
около 1,8 см, ширина – 0,7 см, толщина – 0,3 см (рис. 2, 1).
Там же найден небольшой (4,5 × 4,0 см) прямоугольный фрагмент стенки
лепного сосуда. Внутренняя поверхность имеет следы заглаживания. Один край
фрагмента сточен по всей длине (возможно, предмет использовался как лощило).
В южной части входной шахты, в заполнении у дна, на слое куги обнаружен
каменный предмет, по форме напоминающий заготовку или модель топора без
проушного отверстия. На одной стороне, ближе к «лезвию», в камне имеется
естественная впадина. Размеры: 21,5 × 12,0 (8,2) × 8,0 см (рис. 1, 1; 2, 2).
В северо-западном углу шахты, также на слое куги, на площади 55 × 30 см
зафиксированы остатки деревянного предмета, форма и назначение которого не
реконструируются (рис. 1, 2).
В камере:
На дне камеры находки располагались группами, границы которых, однако, можно определить по плотности залегания предметов только предположи
тельно.
Группа I
У входа справа (взгляд из шахты) был поставлен керамический лепной горшок без горла и ручки, с горизонтальным уплощенным и чуть вогнутым краем
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Рис. 2. Хар Зуха I, к. 4, п. 2
Находки во входной шахте: 1 – фрагмент костяного кольца; 2 – каменная «модель топора»

венчика3. На внешней поверхности следы заглаживания. Размеры: диаметр горла – 12 см, диаметр тулова – 20,8 см, диаметр дна – 11 см, высота сосуда –
11,8 см (рис. 1, 3; 3, 1).
Сверху на сосуде лежали остатки деревянного прямоугольного подноса, или
лотка, размерами 45 × 28 см. Дерево сохранилось в виде длинных и узких плашек, расположенных вдоль параллельно друг другу (рис. 1, 4).
Деревянный лоток, возможно, скрепляли скобы из бронзовой проволоки диаметром 1,5 мм (всего 8 фрагментов), лежавшие сверху. Вместе с ними найдены
три мелких фрагмента бронзовых пластинок (рис. 1, 5; 3, 2).
На лотке и рядом с ним (видимо, упавшие с него) расчищены кости мелкого рогатого скота. Поперек лотка лежали параллельно друг другу две берцовые кости, одна из них – в сочленении с костями плюсны. Рядом с лотком, к С
от него, находились кости таза, лопатка и плечевая кость (рис. 1, 6).
Севернее лотка, рядом с плечевой костью мелкого рогатого скота найдена
россыпь мелкого фаянсового бисера дисковидной формы (диаметр – 0,3 см, толщина – 0,1–0,2 см) (рис. 1, 7; 3, 3).
Вероятно, все перечисленные кости (части туши) мелкого рогатого скота,
а возможно, и бусы, первоначально были положены сверху на деревянную кон
струкцию (лоток, поднос?), а впоследствии упали на пол камеры.
Группа II
К СВ от сосуда, находившегося у входа в камеру, лежал бронзовый копьевидный нож с треугольно-ромбовидным клинком4. На одной стороне ножа имелись

	В целом по форме и пропорциям, а также форме венчика горшок можно отнести
к так называемым реповидным (Андреева, 2014. С. 26).
4
	Группа I, тип IV в классификации Е. И. Гака (Гак, 2005. С. 65).
3
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Рис. 3. Хар Зуха I, к. 4, п. 2
Находки в погребальной камере: 1, 6, 8, 12 – керамические сосуды; 2 – фрагменты бронзовых скоб и пластинок; 3, 7, 9 – фаянсовый бисер и бусы; 4, 10, 14 – бронзовые ножи; 5, 11,
15 – бронзовые стержни; 13 – сердоликовые бусы
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следы волокон дерева. Размеры ножа: общая длина – 10,3 см, ширина лезвия –
4,5 см, ширина насада в средней части – 0,8 см (рис. 1, 8; 3, 4).
На лезвии ножа, по диагонали, помещался бронзовый стержень-шило, за
остренный с двух концов, имевших разную толщину5. Концы имели квадратное
сечение и отделялись от круглой в сечении средней части поперечными бороздками. Самый кончик тонкого конца (острия) обломан. Размеры стержня: общая
длина – 9 см, длина массивного конца (насада) – 4,6 см, длина острия – 1,9 см,
сторона сечения насада – 0,5 см, сторона сечения острия – 0,3 см, диаметр
стержня в средней части – 0,4 см (рис. 1, 9; 3, 5).
Группа III
Севернее группы находок I и II, у восточной стенки камеры, стоял керамический лепной горшок без венчика, горла и ручки, с углубленным орнаментом
в верхней части6. Край подчеркнут снаружи прочерченной горизонтальной линией-желобком шириной ок. 2 мм, над которой полой трубочкой нанесен ряд
округлых вдавлений (диаметром 0,2 см). От желобка по плечикам спускаются
вершинами вниз 11 треугольников, прочерченных такими же линиями-желобками. Пространство внутри треугольников заполнено горизонтальными линиями, перемежающимися рядами округлых вдавлений, таких же, как нанесенные
по краю. С внешней стороны одного из треугольников, от середины до уровня
вершины прочерчена вертикальная линия-желобок, через два интервала между
треугольниками нанесены горизонтальные линии-желобки, соединяющие три
треугольника от основания до вершины в одно целое. Размеры: диаметр края –
14 см, диаметр тулова – 19,8 см, диаметр дна – 10,5 см, высота сосуда – 9,5 см
(рис. 1, 10; 3, 6).
Рядом с сосудом, с западной стороны, вплотную к нему, лежали кости конечности мелкого рогатого скота (рис. 1, 11).
Там же был рассыпан мелкий (диаметр – 0,3 см, толщина – 0,1 см) белый
дисковидный фаянсовый бисер и более крупные дисковидные фаянсовые бусы
(диаметр – 0,5 см, толщина – 0,3–0,4 см) (рис. 1, 12; 3, 7).
Группа IV
Западнее группы находок III, ближе к северной стенке камеры, найдены
фрагменты позвоночника змеи и бронзовый стержень-шило. С Ю на С последовательно располагались: большая часть позвоночника, стержень, два позвонка, лежавшие отдельно, и несколько – в сочленении. Череп змеи отсутствовал.
Бронзовый стержень-шило имел квадратное сечение, заостренные концы разной толщины (массивный насад и более тонкое острие)7. Кончик насада отломлен. Размеры: общая длина – 13,7 см, длина насада (до упора – максимального

	Группа I, тип Ib в классификации Е. И. Гака (Там же. С. 73).
По форме и пропорциям, а также краю в виде «воротничка» горшок относится
к числу «реповидных»; надо, однако, сказать, что подобная форма венчика и орнамент
в верхней части тулова более характерны для западноманычской культуры и в Восточном Предкавказье встречаются редко (Братченко, 1976. С. 26. Рис. 8; Андреева, 2014.
С. 26. Илл. 34).
7
	Группа I, тип Vb в классификации Е. И. Гака (Гак, 2005. C. 65).
5
6
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расширения стержня) – 1,9 см, сторона сечения на уровне упора – 0,55 см, сторона сечения посредине стержня – 0,45 см (рис. 1, 14; 3, 15).
Группа V
В центре камеры находилась группа находок, состоявшая из костей мелкого
рогатого скота (две берцовые кости и фрагмент таза) (рис. 1, 15) и бронзового
ножа с треугольным клинком8. Размеры: общая длина – 13 см, ширина лезвия –
4,3 см, ширина насада в средней части – 0,8 см (рис. 1, 16; 3, 14).
Группа VI
Самая большая группа находок, границы которой наиболее проблематичны,
находилась в северо-западной части камеры.
Ядро этой группы составлял керамический лепной горшок, похожий на два
описанных выше приземистыми очертаниями, отсутствием горла и ручки. Край
венчика горизонтально уплощен, на плечиках имеется налепной валик с вертикальными насечками9. Размеры: диаметр горла – 10,7 см, диаметр тулова –
18,7 см, диаметр дна – 8,5 см, высота сосуда – 11,6 см (рис. 1, 17; 3, 8).
С южной стороны от сосуда находились кости мелкого рогатого скота: две
скрещенные друг с другом берцовые кости, крупные кости плюсны, фрагменты
локтевой кости и таза (рис. 1, 18).
Восточнее и южнее костей были отмечены следы деревянного предмета
(предметов?) в виде фрагментов плашек разной ширины; в одном месте удалось
зафиксировать их перпендикулярное пересечение. Форма предмета (предметов)
не устанавливалась (рис. 1, 19).
Вместе с костями10 был положен бронзовый нож с пятиугольным клинком11.
Размеры: общая длина – 15,5 см, ширина лезвия – 2,5 см, ширина насада в средней части – 0,8 см (рис. 1, 20; 3, 10).
К З от сосуда лежал бронзовый четырехгранный стержень-шило с симметрично сужающимися заостренными концами12. Размеры: общая длина – 9,5 см,
сторона сечения в средней части – 0,5 см (рис. 1, 21; 3, 11).
К С от сосуда, у северной стенки камеры стоял небольшой одноручный кувшин с отколотой в древности ручкой. Коническое, сужающееся кверху горло
отделено от плечиков уступом, основание отогнутого венчика подчеркнуто. Размеры: минимальный диаметр горла (под венчиком) – 10 см, диаметр тулова –
15,8 см, диаметр дна – 7 см, высота сосуда – 14,5 см (рис. 1, 22; 3, 12).
	Группа I, тип IIb в классификации Е. И. Гака (Гак, 2005. С. 73).
По форме, пропорциям и орнаментации на плечиках (налепной валик, разделенный вертикальными насечками) горшок занимает промежуточную позицию между так
называемыми реповидными (у которых диаметр дна больше половины диаметра тулова)
и чугунковидными (с обратным соотношением этих диаметров). Случай достаточно характерный для восточноманычской традиции (Андреева, 2014. Илл. 34, 8, 11–13). Горизонтально уплощенный венчик более характерен для реповидных форм.
10
	В тексте отчета указывается, что нож лежал «поверх костей овцы», та же ситуация
зафиксирована на плане погребения; судя по фотоснимку, черенок ножа находился на одной длинной кости, а клинок заходил под другую (Очир-Горяева, 1991. С. 50. Рис. 106).
11
	Группа I, тип VIb в классификации Е. И. Гака (Гак, 2005. С. 66).
12
	Группа I, тип Ia в классификации Е. И. Гака (Гак, 2005. С. 73).
8
9
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Группа VII
Западнее деревянного предмета / предметов из группы VI расчищена россыпь мелкого (диаметр – 0,3, толщина – 0,1 см) фаянсового бисера дисковидной
формы (рис. 1, 23). Предположительно, эти бусы занимали в пространстве камеры самостоятельную позицию (не входили в группу VI).
Группа VIII
К В от группы предметов VI и к С от группы V обнаружена низка (сохранились фрагменты двух параллельных нитей) мелкого (диаметр – 0,3, толщина – 0,1 см) дисковидного фаянсового бисера, вокруг которой было рассыпано
большое количество такого же бисера белого и светло-зеленого цвета, а также
несколько13 более крупных дисковидных сердоликовых бусин разного размера
(диаметр – 0,5–0,7, толщина – 0,2–0,5 см). Размерами выделяется крупная (диаметр – 0,8, длина – 1,7 см) бочонковидная сердоликовая бусина (рис. 1, 24, 25;
3, 9, 13). Северо-западнее скопления прослежено пятно тлена желтого цвета,
возможно – след от истлевшего предмета.
Все дно камеры было посыпано мелом.
* * *
Начать комментарий к описанному выше материалу следует с констатации
очевидного: перед нами «классический» комплекс восточноманычской катакомбной культуры14: об этом говорят местоположение в кургане, ориентировка,
форма и пропорции вмещающего сооружения, категориальный набор находок
и типология вещей. Отметим «срединное» положение этого комплекса в пространстве, занятом восточноманычскими памятниками в Восточном Предкавказье и Северо-Западном Прикаспии (район Восточного Маныча является к тому
же зоной наибольшей концентрации раскопанных восточноманычских комплексов), и во времени (отсутствуют черты обряда и находки, отмечающие комплексы раннекатакомбных (Шишлина, 2007) и посткатакомбных (Мимоход, 2013)
погребальных традиций на той же территории в целом и в том же могильнике
Хар Зуха I в частности).
Подчеркнем, что расположение вещей в камере п. 2 исключает помещение
здесь же человеческих останков, не только целого тела (в соответствии с обрядовой нормой – скорченно на левом боку), но и эскарнированных костей (в рамках редкой обрядовой практики, связанной с упокоением отдельных массивных
костей человеческого скелета и/или черепа). Подобные комплексы принято называть кенотафами, или символическими погребениями15. Важно, однако, отметить, что при рассмотрении могильников энеолита – бронзового века отделять
Согласно полевой описи, всего из погребения происходят 140 экз. фаянсовых бус
(диаметр равен или больше 0,5 см) и бисера (диаметр меньше 0,5 см) и 18 экз. сердоликовых бус.
14
	Более корректный термин «восточный вариант манычской (предкавказской) катакомбной культуры» не используется из-за громоздкости.
15
	Ю. А. Смирнов дает следующее определение термина «кенотаф» (греч. ‘пустая могила’): «Погребение, в котором погребальное сооружение морфологически соответствует
13
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погребальные действия от жертвоприносительных не представляется осмысленным, поскольку в сознании создателей этих памятников курган представлял
собой единство храма и кладбища (Андреева, 2008; 2013; 2014. С. 47, 48, 110);
о восприятии носителями, например, ведийской традиции погребального ритуала как жертвоприношения см. комментарий Т. Я. Елизаренковой (Ригведа…,
1999. С. 132, 133, 425, 426). Если в более поздние эпохи жертвенный характер как погребений, так и комплексов без останков людей постепенно отступал
на задний план, то для создателей курганных памятников именно этот аспект
был наиболее значим.
При сравнении п. 2 с характеристиками выборок имеющейся базы данных16
укажем на весьма большие (не только для кенотафов, но и для погребений) размеры могильного сооружения п. 2 и сопровождавшую его появление мощную
досыпку насыпи, что для восточноманычских кенотафов характерно еще меньше, чем для погребений17. Вместе с тем можно заметить близость артефактного
набора из публикуемого комплекса именно к выборке кенотафов. В последних
чаще, чем в погребениях, встречаются керамические горшки без горла и петлевидной ручки (ручек), а также кости мелкого рогатого скота, но ни разу не найдены престижные бронзовые орудия – крюки, тесла, долота, сопровождавшие
захоронения лиц с неординарным социальным статусом.
Тем не менее кенотаф из Хар Зуха I представляет собой выдающийся по богатству комплекс. Об этом свидетельствуют, прежде всего, такие достаточно
редко встречающиеся и явно дорогие предметы, как бронзовые ножи и сердоликовые бусы, представленные к тому же сериями. Бронзовые ножи чаще присут
ствуют в восточноманычских комплексах по одному, существенно реже – по два
экземпляра. Находка трех ножей в комплексе – событие редчайшее, в сочетании
с тремя бронзовыми стержнями-«шильями» – практически уникальное. В опубликованной БД комплексы с тремя ножами отсутствуют. За ее пределами упомянем комплекс п. 5 к-на 5 могильника Бага-Бурул (Яшалтинский р-н Республики
Калмыкия, к западу от оз. Маныч-Гудило; раскопки Н. И. Шишлиной 2002 г.).
Индивидуальное захоронение в катакомбном сооружении сопровождалось большим количеством находок, в том числе бронзовых, – три ножа, два стержня-шила, крюк (Шишлина, 2002. С. 31, 32. Рис. 106; 113; 116; 118). В рамках нашей
БД есть два случая находок трех бронзовых стержней в индивидуальных по
гребениях: Цаган Усн VIII, к. 1, п. 3 (в сочетании с двумя бронзовыми ножами)
(Шишлина, 1991) и Ергенинский, к. 11, п. 1 (в сочетании с другими бронзовыми
стереотипу (конкретного) некрополя, но не содержит останков умершего или содержит
его символического заместителя» (Смирнов, 1997. С. 176).
16
	Данные опубликованы (Андреева, 2014). БД включает 486 индивидуальных
и 67 совместных погребений, а также 67 кенотафов восточноманычской культуры
из 28 памятников. Далее все выводы сравнительного анализа опираются на эту работу.
17
	Из-за недостатков полевой фиксации данных в процессе масштабных «новостроечных» раскопок 1960–1980-х гг. выборочно сохраненная информация о досыпках насыпи не включалась нами в БД. Мы можем опираться на данные о количестве основных
(перекрытых первоначальной насыпью) комплексов в наших выборках: 12,7 % индивидуальных погребений, 12,5 % совместных погребений, 9,0 % кенотафов.
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орудиями – ножом, крюком, теслом, долотом и иглой) (Шилов, 1985–1986), однако в первом случае все три стержня, а во втором по крайней мере один имели маленькие размеры и в связи с этим, возможно, иную функцию (стрекала?),
чем стержни-шилья. Все три упомянутых выше погребения содержали останки взрослых людей, выделялись большими размерами могильных сооружений
и сопровождавших их насыпей (п. 1 к-на 11 Ергенинского м-ка было основным
в кургане, остальные два комплекса были основными для мощных досыпок насыпи), а также большими наборами разнообразного погребального инвентаря.
Бусы из п. 2 к-на 4 Хар Зуха I привлекают внимание, прежде всего, количеством. Судя по расположению, в камере находились как минимум четыре низки
бус (скорее всего, рассыпанных до закрытия могильного сооружения) – в общей
сложности не менее 140 фаянсовых и 18 сердоликовых. Бусы и так называемые
пронизи – основной элемент украшений, каковые в целом сравнительно редко
встречаются в восточноманычских комплексах. В кенотафах бусы фиксируются
реже, чем в погребениях (напротив, максимально часто – в совместных захоронениях, в целом превосходящих индивидуальные по количеству и богатству инвентаря: почти половина совместных погребений содержала бусы), как правило,
в виде россыпи в одном месте камеры.
По месту нахождения бус на костях погребенных можно определить, входили ли они в состав ожерелий и браслетов или были частью оформления поясов; крайне редко в погребениях бусы могли быть положены отдельно от покойника. Наиболее часто сериями в комплексах встречаются фаянсовые бусы,
реже – бронзовые, еще реже – сердоликовые, совсем редко – гагатовые. Бусы
из других материалов представлены единичными экземплярами. В большинстве
случаев число входивших в состав наборных украшений бус было невелико, немногочисленные сердоликовые бусы соединялись, как правило, с фаянсовыми
в одном украшении, но и вместе они не составляли полного ожерелья / браслета.
Большие (более 100 бус) наборные ожерелья из фаянсовых и нескольких (более
10) сердоликовых бус украшали наряд лиц с неординарным статусом, отмеченным также как большими параметрами могильного сооружения, так и находками бронзовых орудий (например, в Архаринском, Лолинском I и Ергенинском
могильниках). Отметим, что бусы из Хар Зуха I имели стандартную для восточноманычской традиции форму; по величине редкой (и, вероятно, весьма ценной)
является лишь большая сердоликовая бусина (рис. 3, 13).
Весьма своеобразен в публикуемом кенотафе набор керамических сосудов –
три небольших горшка и один кувшин. Для индивидуальных погребений и кенотафов наиболее характерно присутствие одного-двух сосудов в комплексе (для
совместных погребений – одного-трех), большее число сосудов встречается
редко. В наборах, как правило, преобладают сосуды для жидкостей – кувшины
и кружки. Присутствие в одном комплексе трех горшков «реповидных» и/или
«чугунковидных» форм – явление крайне редкое и в погребениях, и в кенотафах.
Подобные комплексы18 также относятся к числу экстраординарных по богатству
инвентаря.
	В изданной БД (Андреева, 2014) это всего два индивидуальных погребения: Цаган
Усн III, к. 5, п. 3 и Элистинский, к. 9, п. 2 (Арапов, 1987. С. 50–52; Синицын, Эрдниев,
18
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К числу престижных предметов восточноманычской культуры относится деревянная посуда, к сожалению в большинстве случаев сохраняющаяся в виде древесного тлена. Выделяются две ее основные формы – чаши и подносы (блюда)
(Андреева, 2014. С. 28). На последних иногда обнаруживаются остатки жертвенной пищи – кости мелкого рогатого скота. Возможно, конструкция из отдельных
плашек в п. 2 (рис. 1, 4) представляет собой такой поднос, во всяком случае – функционально соответствует подносу из цельного дерева, поскольку на ней также
лежали кости мелкого рогатого скота. Понять, что собой представляли две другие
конструкции из деревянных плашек (во входной шахте перед входом в камеру
и в камере) (рис. 1, 2, 19), затруднительно из-за отсутствия внятных аналогий.
На редкость обильно даже для кенотафов представлены в комплексе из Хар
Зуха I кости мелкого рогатого скота. Судя по описи, приложенной к полевому отчету, в камере находились части туши более чем одной особи: целиком
и во фрагментах представлены 2 левые половины таза, 2 левые лопатки и кости передних и задних ног (Очир-Горяева, 1991. С. 130). Так же как и в случае
с бусами, четыре скопления костей рассредоточены по разным местам камеры
и должны рассматриваться как четыре отдельные находки. В восточноманыч
ских комплексах кости мелкого рогатого скота фиксируются нечасто, как правило, в небольшом количестве, и находятся они в одном или (лишь крайне редко)
в двух местах погребальной камеры. Преимущественно это ноги животного, нередко в сочетании с черепом и/или нижней челюстью, есть случаи положения
задней или передней части туши (нога / ноги вместе с тазом или с лопаткой/лопатками), а также части грудной клетки (ребра и позвонки); иногда присутствует
только череп и/или нижняя челюсть. Последнее обстоятельство (включение «немясных» частей туши) в сочетании со сравнительной редкостью находок костей
мелкого рогатого скота в восточноманычских погребениях и большей представленностью их именно в кенотафах позволяет увидеть в этих костях остатки не
просто «посмертной», а именно сакральной жертвенной пищи. К сожалению,
краткие описания подобных находок в полевых отчетах пока не дают возможности исследовать детали.
В настоящее время приходится оставить без комментариев находку костей
змеи в камере кенотафа. Изредка кости змей встречаются в курганных погребениях (не кенотафах) различных культур эпохи бронзы, однако понять, имели ли
останки змей отношение к ритуалу или нет, пока затруднительно19.
1971. С. 78,79); два совместных погребения: Лола I, к. 4, п. 8 и Элистинский, к. 2, п. 8
(Синицын, Эрдниев, 1966. С. 35–38; 1971. С. 46–53) и два кенотафа: п. 4 к-на 10 Ергенинского м-ка и жертвенный комплекс I к-на 12 Лолы I (Шилов, 1984. С. 14–16; Синицын,
Эрдниев, 1963. С. 22, 23).
19
В исследованной БД по восточноманычским комплексам лишь одно погребение
(Островной, к. 3, п. 28) содержало кости змей: «на подстилках были зафиксированы
кости нескольких змей» и «бедра погребенной обвивала змея» (Шишлина и др., 2002.
С. 23, 24). Для привлечения исследовательского внимания к этому сюжету укажем также на любопытное, но, возможно, случайное совпадение. В упомянутом погребении
с тремя бронзовыми ножами (Бага Бурул, к. 5, п. 5), не включенном в БД, «в камере
катакомбы было обнаружено большое количество скелетов змей: в заполнении, на ске366
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Завершая обзор находок из п. 2 к-на 4 Хар Зуха I, еще раз подчеркнем редкую насыщенность этого комплекса предметами. Сходный набор находок (хотя
и представленных в меньшем количестве) дают лишь два уже упомянутых
впускных кенотафа сравнительной выборки: жертвенный комплекс I к-на 12
м-ка Лола I: черепа и кости, «обрубленные до колен» кости ног двух особей
крупного рогатого скота (черепа были уложены между передними ногами и перекрывали задние ноги); курильница, керамические сосуды – один реповидный
и два чугунковидных горшка, кружка; бронзовые нож и два стержня-шила; два
обломка костяных проколок (?); бусы – пастовые (около 170 шт.), камня (без
уточнения, 3 шт.) и сердолика (1 шт.); подвеска (?) из клыка медведя (Синицын, Эрдниев, 1963. С. 22, 23. Рис. 20–22); и п. 4 к-на 10 Ергенинского м-ка
(керамические сосуды – два реповидных горшка и кружка, деревянный поднос
(блюдо), два бронзовых ножа, бусы из пасты и раковины (перламутр) (количество неясно), кости конечности / конечностей мелкого рогатого скота) (Шилов,
1984. С. 14–16. Табл. 34–38). Большинство же восточноманычских кенотафов
и погребений содержит всего лишь один-два вида находок, и представлены они
единичными экземплярами.
Существенный интерес представляет расположение вещей в публикуемом
комплексе. Три небольших сходных по форме горшка структурируют простран
ство камеры и являются центрами притяжения других находок: костей мелкого
рогатого скота (группы I, III и VI), бус (группы I и III), бронзовых орудий (группа VI). В то же время аналогичные находки, по отдельности и в сочетании друг
с другом, занимают центральную часть (группы II, IV, V, VIII) и место у торцевых стенок камеры (группы II и VII). Уже приходилось писать о том, что бронзовые орудия – копьевидные ножи и стержни-шилья – использовались, вероятно,
в ритуале, составлявшем часть погребальной церемонии и связанном с жертвоприношением рогатого скота, главным образом мелкого, что подтверждается
совместным нахождением этих орудий и костей животных, иногда – на деревянных подносах (Андреева, 2010. С. 454; 2014. С. 103, 104). Позиция находок
в кенотафе из Хар Зуха I не только соответствует этой интерпретации, но и наталкивает на мысль о соотнесенности с тем же ритуалом реповидных / чугунковидных горшков и бус.
Стоит, очевидно, задуматься над вопросом об адресате отраженного в нашем
археологическом источнике жертвоприносительного ритуала. Для этого необходимо обратить внимание на окружение комплекса в кургане и могильнике. Как
отмечено выше, кроме кенотафа в к. 4 не было других восточноманычских погребений20, что само по себе необычно: в изученной нами выборке из 67 кенотафов
лете, особенно на груди и в районе шеи, в реповидном сосуде» (Шишлина, 2002. С. 31).
В настоящее время вопрос о том, связано ли появление змей в могильных сооружениях эпохи бронзы с погребально-жертвоприносительным ритуалом, остается открытым.
Можно лишь констатировать, что в системе мифологических представлений и земледельческих, и скотоводческих культур Восточной Европы образ змеи занимал важное
место (Бер-Глинка, 2015; Шишлина, 1998; Балабина, 1998).
20
Возможно, к этому времени относится комплекс в насыпи кургана, находившийся
на расстоянии 8 м к З от кенотафа (глубина 1,29 м от 0), состоявший из костей мелкого
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лишь 9 были единственными восточноманычскими погребениями в курганах21.
В этих случаях предполагать, что содержимое кенотафов (как правило, горшки
и бусы) направлялось упокоенным в том же кургане сородичам, не приходится –
погребений последних просто нет.
Вполне обособленно выглядит публикуемый комплекс и в рамках могильника. Напомним, что все 10 курганов могильника Хар Зуха I, зафиксированных
с современной дневной поверхности, были раскопаны. Три насыпи появились
позже бронзового века, остальные возникли в конце ранней – начале средней
бронзы (три насыпаны над позднеямными, четыре – над раннекатакомбными
погребениями). Восточноманычские (иногда атрибуция предположительна из-за
разрушений и/или невыразительности находок) комплексы были впущены, кроме кургана 4, в курганы 2 (три погребения и один кенотаф), 7 (одно погребение)
и 9 (одно погребение). Погребения и кенотаф совершены в небольших ямах,
инвентарь представлен единичными сосудами и фрагментами сосудов; по одному разу встречены кости мелкого рогатого скота и фаянсовый бисер; бронзовые
орудия, сердоликовые бусы, деревянные подносы отсутствовали. Бедность этих
захоронений явно контрастирует с великолепным оформлением квазимогильного сооружения и собранием престижных вещей в описанном выше кенотафе. Более того, даже в семи восточноманычских захоронениях (одно из которых
было основным) трех курганов могильника Хар Зуха II, расположенного восточнее могильника Хар Зуха I, подобных находок не было.
Сказанное выше позволяет видеть в кенотафе из Хар Зуха I не дополнительное и второстепенное по отношению к однокультурным погребениям явление,
а центральный комплекс для восточноманычского пласта всего могильника.
В  нем на редкость развернуто представлены следы жертвоприносительных
действий, совершавшихся, скорее всего, в адрес не предков (или, по крайней
мере, не только предков), но божества или богов, связь с которыми устанавливалась именно в рамках погребально-поминального ритуала. Материалы этого
комплекса подтверждают жертвоприносительный характер прочих восточноманычских кенотафов – «погребений без погребенного» – и наводят на размышления о различии восприятия погребальной практики современным исследователем, склонным рассматривать ее как некую особую сферу ритуальных действий,
лишь опосредованно связанную с основным культом, и древним носителем обряда, видевшем в погребально-поминальных церемониях главную форму богослужения.

рогатого скота (нижняя челюсть и трубчатые кости) и миниатюрного (высотой 4,5 см)
горшочка, напоминающего восточноманычские, без ручки и горла, с шаровидным туловом и краем в виде «воротничка» (Очир-Горяева, 1991. С. 38. Рис. 83).
21
По материалам БД, эта ситуация часто повторяется в небольшой группе кенотафов, являвшихся основными (4 из 6 комплексов не сопровождались однокультурными погребениями). Впускные восточноманычские кенотафы, будучи единственными
восточноманычскими комплексами в курганах предшествующих эпох, располагались
по оси З–В от основного: к западу (три случая) и востоку (один случай). Кенотаф из Хар
Зуха I тоже помещался строго на В от основного раннекатакомбного п. 3.
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M. A. Ochir-Goryaeva, M. V. Andreeva
A CENOTAPH OF LATE CATACOMB CULTURE
FROM THE KHAR ZUKHA I CEMETERY IN KALMYKIA
Abstract. The paper publishes materials of a spectacular assemblage – cenotaph of the
East Manych Catacomb culture (the second half of the 3rd mill. BC taking into account
calibrated radiocarbon dates) from Khar Zukha I cemetery in Kalmykia. Characteristics of
the quasi-grave construction and the composition of the artifacts found inside are analyzed
in comparison with a standard burial rite typical of burial sites of this culture. The authors
believe that the Khar Zukha I cenotaph shows traces of sacrifices, which were, most likely,
performed not to worship ancestors (or at least to worship not only ancestors) but to a deity
or gods, the links with which were established during the funeral and memorial rite.
Keywords: Middle Bronze Age, steppe Fore-Caucasus, kurgan cemetery, Catacomb
cultural historical community, East Manych Catacomb culture, cenotaph.
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С. В. Сотникова

АЛАКУЛЬСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ В КОЛЫБЕЛИ:
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Резюме. Детские захоронения в колыбели являются уникальными для эпохи
бронзы Урало-Сибирского региона. Они встречены в окуневской культуре Южной
Сибири и в алакульской культуре. Статья посвящена поиску аналогий алакульским
захоронениям в колыбели, которые имели вогнутые стенки и острые выступающие
углы. Ближайшие аналогии алакульским колыбелям встречены в ямной культуре.
В ней обнаружены как захоронение в реальной колыбели, так и глиняные модели.
В статье приводится достаточно широкий круг этнографических параллелей колыбелям рассматриваемой конструкции в культуре народов Западной Сибири и уделяется внимание их семантике.
Ключевые слова: бронзовый век, колыбель, алакульская культура, ямная культура.

Захоронения в колыбели являются уникальными находками для эпохи бронзы Урало-Сибирского региона. Достаточно подробно среди опубликованных
материалов охарактеризована детская колыбель из могильника Уйбат V окуневской культуры Южной Сибири (Соколова, 1995. С. 44, 45). Захоронения в колыбели имеются и в алакульской культуре, однако на них до сих пор не обращалось
достаточного внимания. Обратимся к их описанию.
В алакульском могильнике Верхняя Алабуга (Притобольный район Курган
ской области) были обнаружены два детских захоронения (61 и 75) c необычными внутримогильными конструкциями. Эти две могилы отнесены Т. М. Потемкиной к первой группе, которая включала 57 погребений и 24 жертвенные
ямы, расположенные в два – четыре ряда вокруг большой могилы 59. Рассматриваемые детские погребения прослеживались в виде пятен, имеющих прямоугольную форму с вогнутыми сторонами и острыми выступающими углами.
По периметру они были оконтурены тонкими (2–4 см) полосками древесной
трухи. Дно – в виде полуовала из древесной трухи той же толщины. Размеры
могил одинаковы (0,5 × 0,3 × 0,12–0,15 м), ориентация: З–В (могила 61), ЮЗ–СВ
(могила 75). Погребальный инвентарь состоял только из сосудов: один – в могиле 61 и два – в могиле 75. Т. М. Потемкина интерпретировала такие конструкции
как «остатки корытообразных люлек, в которых были захоронены грудные младенцы» (Потемкина, 1985. С. 163, 175). Костяки погребенных в обеих могилах
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отсутствовали, но это не означает, что их не было в момент захоронения. Как отмечает Т. М. Потемкина, в большинстве захоронений этого могильника костяки
не сохранились, ориентация погребенных определялась по положению сосудов
и сохранившихся зубов (Потемкина, 1985. С. 163). Так как зубов в описываемых могилах также не обнаружено, можно предположить, что в них захоронены
младенцы, умершие до появления зубов.
Автором был исследован алакульский могильник Ермак-IV в Нововаршавском районе Омской области, где обнаружены два подобных детских захоронения – № 24 и 25, которые входили в группу детских погребений, локализованных вокруг двух взрослых могил. Устройство внутримогильной камеры в этих
детских погребениях имеет прямые аналогии с захоронениями из могильника
Верхняя Алабуга.
Могила 24 прослеживалась на материке в виде пятна серого цвета, имеющего форму прямоугольника с вогнутыми сторонами и острыми углами. Пятно
оконтурено тонким слоем древесного тлена, толщиной 2–3 см. Яма (размером
0,6 × 0,2 м и глубиной 0,1 м от уровня материка) ориентирована по линии СЗЗ–
ЮВВ. Ребенок младенческого возраста захоронен в скорченном положении,
на левом боку, головой на СЗЗ. В головах – сосуд.
Могила 25 прослеживалась на материке в виде пятна серого цвета, имеющего
форму прямоугольника с вогнутыми сторонами и выступающими углами. Пятно
оконтурено тонким слоем древесного тлена, толщиной 2–3 см. Яма (0,6 × 0,4 м,
глубина 0,07 м от уровня материка) ориентирована по линии ЮЗ–СВ. В могиле
находились кости младенца плохой сохранности: несколько фрагментов черепа,
кости рук и ног. Судя по их расположению, умерший лежал скорченно, на левом
боку, головой на ЮЗ. В головах – сосуд (Сотникова, 1987. С. 6).
Таким образом, можно сделать вывод, что у населения алакульской культуры существовал особый ритуал захоронения определенной группы младенцев
(возможно, до появления зубов) – в колыбелях.
Аналогии в памятниках ямной КИО. Участие ямного населения в сложении памятников синташтинского типа в последнее время оспаривается многими
исследователями. Вместе с тем именно в ямной культуре имеются достаточно
близкие параллели рассматриваемым алакульским захоронениям. Это един
ственное пока для ямной культуры погребение в колыбели открыто в кургане 6 у с. Новоалександровка (в 22 км к югу от Днепропетровска). Основным
в кургане было постмариупольское погребение, для которого и была возведена
первичная насыпь. Детское погребение 5 являлось вторым по времени впуска
ямным погребением кургана, его могила вырыта с поверхности насыпи II, относящейся к ямному захоронению 2. На уровне впуска размеры входной ямы
составили 1,65 × 1,15 м. При углублении до 1,48 м с уровня впуска вдоль стен
был прослежен уступ, ниже которого размеры ямы уменьшились до 0,8 × 0,45 м.
Ее перекрывала гранитная плита, взятая из кромлеха, заходящая на 10–15 см
за края ямы, что обеспечивало плотное прилегание. Поэтому к моменту раскопок могила оставалась незаполненной грунтом. Это позволило проследить
устройство внутримогильного сооружения. Оно представляло собой конструкцию из ошкуренных жердей и тонких, расщепленных вдоль прутьев, образующих плетенку, соединявшуюся с жердями посредством свитого в две пряди
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из лыка (ивовой коры?) шнура. Фрагменты жердей оконтуривали яму изнутри
и имели слабую дуговидную изогнутость. Куски плетенки встречались под стенками по всей глубине ямы и на дне. Жерди на дне могилы отсутствовали. Скелет
ребенка (до полутора лет) лежал на плотной органической (возможно, кожаной)
подстилке. Костяк, ориентированный головой на ЮЗ, располагался на спине,
кости рук параллельны туловищу, ноги согнуты коленями вправо и в стопах подтянуты к тазу, что позволяет реконструировать первоначальное положение «коленями вверх». Череп и подстилку под ним окрашивала охра. В головах – сосуд.
И. Ф. Ковалева считает, что колыбель имела вид прямоугольного плетенного
из жердей и прутьев короба с вставным дном из кожи или плотной ткани (Ковалева, 1998. С. 40–42).
С алакульскими эту ямную конструкцию сближает, прежде всего, вогнутая
форма жердей верхнего каркаса колыбели, что отчетливо заметно на плане по
гребения. И. Ф. Ковалева объясняет это тем, что длина колыбели несколько превышала длину ямы и ее потребовалось слегка согнуть при помещении в могилу
(Там же. С. 41. Рис. 1, 2).
Сходство алакульской и ямной колыбелей нельзя считать случайным. Некоторые исследователи, в частности Н. Л. Моргунова, отстаивают гипотезу
об участии населения ямной культуры Приуралья вместе с другими группами
как приуральского, так и зауральского населения в формировании аркаимо-синташтинского комплекса (Моргунова, 2002. С. 114), который, в свою очередь, связан с памятниками петровского типа и алакульскими. Выводы Н. Л. Моргуновой
находят достаточно убедительное подтверждение в антропологическом материале. А. Г. Козинцев отмечает, что алакульцы могильника Ермак-IV не имеют
ни одной близкой параллели, а наименее удалены от них поздние ямники Калмыкии (Козинцев, 2009. С. 129).
В погребальном обряде ямного населения степного правобережья Днепра
и Надпорожья также выявлены следы «культа колыбели», который проявлялся
в акте помещения в детские могилы глиняных моделей. По форме они полностью
соответствуют реальной колыбели новоалександровского типа. Одна из моделей
была найдена в детском погребении 1 кургана у с. Павловка. Модель имела мелкие насечки на внешней поверхности стенок. По мнению И. Ф. Ковалевой, они
передают характер материала и технику плетения из прутьев, а слабовыпуклое
дно соответствует провисающему дну колыбели, изготовленному из ткани или
кожи, что подтверждается также отсутствием имитирующих плетенку насечек
на дне модели. Глиняная колыбель имела отверстие для подвешивания в одной
из стенок. Модель колыбели найдена вместе с тремя костяными амулетамифетишами и шариком алой охры диаметром 2,5 см. В состав инвентаря входили
также два типичных ямных сосуда (Ковалева, 1998. С. 42. Рис. 1, 4). Аналогичная модель колыбели происходит из кургана «Луговая могила» у с. Веселое
вблизи Мелитополя (раскопки Д. И. Яворницкого). Ребенок 1–1,5 лет захоронен
скорченно, на спине, головой на В. При нем найдено «черноглиняное корытце»
со сквозной дырочкой в каждом углу (для подвешивания), орнаментированное
косыми и прямыми глубокими бороздками, также имитировавшими плетение
из прутьев. Рядом найдены подвески из волчьих клыков, служившие, по мнению И. Ф. Ковалевой, оберегами. Таким образом, в погребальном обряде ямного
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населения данного региона «колыбельный» культ проявлялся не только в виде
помещения в детские могилы глиняных моделей колыбели, но и антропозооморфных фетишей, «флейты Пана» (трубчатые птичьи кости различной длины),
комочков охры (Ковалева, 1998. С. 42, 43).
Аналогии в памятниках катакомбной КИО. При характеристике погребений с вогнутыми стенками можно принять во внимание следующий момент.
В памятниках катакомбного времени Предкавказья зафиксированы ямы необычной формы, для которых характерны вогнутые посередине стенки, оттянутые
углы и иногда овальные углубления ниже уровня дна по углам ямы (речь идет
скорее о погребениях взрослых. – С. С.). Существуют три интерпретации данной
конструкции: 1 – дно ямы оформлялось в виде курильницы на четырех отдельно
стоящих ножках, посередине которой лежал погребенный; 2 – форма ямы имитировала разобранную повозку; 3 – формы ям повторяют форму растянутой шкуры
животного. Е. В. Избицер считает, что первые две версии не могут быть приняты
по следующим причинам. Первую версию, несмотря на красоту идеи, подтвердить невозможно. Помещение умершего как бы на жертвенном месте предполагает наличие определенного мировоззрения, о котором у нас нет соответствующих данных. Кроме того, четыре овальных углубления, интерпретируемые как
ножки курильницы, присущи не всем ямам, а только их части. Относительно второй версии она отмечает, что идея помещения в погребение разобранной повозки
характерна, прежде всего, для погребений ямной культуры, когда повозку разбирали, кузов клали на перекрытие, а колеса – по углам кузова, практически возле
углов ямы. Традиция разбирать их исчезает в Предкавказье с развитием обряда
погребения с целой повозкой. И в связи с этим Е. В. Избицер обращает внимание
на те катакомбные погребения, где в ямах рассматриваемой формы обнаружены
целые повозки, установленные частично на перекрытии ямы, частично – на площадке или непосредственно в яме. Причем, замечает она, наличие повозки непосредственно в могиле не влияло ни на форму ямы, ни на форму камеры или
шахты катакомбного погребения.
Отвергнув эти две версии, Е. В. Избицер обращается к третьей интепретации, когда исследователи при описании ям с вогнутыми стенками называют их
«шкурообразными». По ее мнению, именно это определение наиболее правильно отражает форму и суть данного явления. В различных пропорциях формы ям
с вогнутыми стенками повторяют форму растянутой шкуры животного. Если
учесть, что внутреннее устройство могилы оформлялось в виде дома, то логичнее предположить, что дно ямы оформлялось в виде кровати, постели. Постелью
служили шкуры, они-то и придавали форму могильным ямам. Е. В. Избицер считает, что данную традицию не следует связывать исключительно с катакомбной
культурой. Изогнутость стенок могильных ям является устойчивой чертой значительной части погребений северокавказских и предкатакомбной культурной
группы Прикубанья. При интерпретации формы ям исследователи не связывают
эти группы погребений между собой, так как они имеют различные хронологические позиции и центры распространения. Появление такой формы ямы у катакомбников может указывать на ассимиляцию местного населения пришлой
культурой (Избицер, 1996. С. 76–78; 2004).
376

С. В. Сотникова

С детскими погребениями алакульской культуры рассматриваемые катакомбные погребения сопоставить достаточно сложно. Но если принять во внимание
возможное участие катакомбного населения в сложении синташтинской культуры, что признается многими исследователями (Ткачев, 2007. С. 261–269; и др.),
то представляет несомненный интерес бытование в катакомбной среде традиции сооружения ям с вогнутыми стенками, уходящей в еще более далекое прошлое. Не исключено, что наиболее древние традиции могли сохраняться именно
в детской погребальной обрядности, как наиболее консервативной.
Этнографические параллели ямно-алакульской традиции конструкции
колыбели. Наиболее близкую этнографическую параллель данной конструкции колыбели И. Ф. Ковалева находит в украинской этнографии. По ее мнению,
наиболее близка ямной колыбели по форме, материалу и способу изготовления
полесская «колыска». В подтверждение своих выводов она приводит этнографические свидетельства Ф. К. Волкова о колыбелях типа «колыски», который
писал, что эта мебель на Украине никогда не бывает стоящей (на ножках или дуговых подставках), а всегда висящая. Иногда это была просто деревянная рама
с подвешенным к ней прямоугольным полотняным мешком, иногда – лубяная
корзина с полотняным дном или деревянная коробка, порой очень красивой
формы (по: Ковалева, 1998. С. 41, 42).
Достаточно широкий круг этнографических параллелей для археологиче
ских захоронений в колыбели, представленных в ямных и алакульских могильниках, можно найти в культуре народов Западной Сибири. Поэтому представляется вполне обоснованным обратиться к сибирской этнографии.
Население ямной КИО рассматривается как индоевропейское. Алакульское,
петровское и синташтинское население большинство исследователей связывают
с индоиранцами. Контакты индоиранского и угорского населения уходят в глубокую древность. При поиске аналогий важно учитывать не только сам факт
захоронений в колыбели, но и принимать во внимание весьма простую форму
ямной и алакульских колыбелей.
У обских угров, селькупов, кетов новорожденного ребенка помещали в специальную неорнаментированную берестяную колыбель, имеющую прямоугольную или овальную форму, в которой ребенок находился до 3–8-месячного возраста, до появления первых зубов. У манси первый вид колыбели назывался няврам
сан (букв. ‘ребенка сосуд’). Он представлял собой неорнаментированное берестяное вместилище прямоугольной формы, стенки которого скреплялись так же,
как стенки одного из видов берестяной утвари – чумана. В таких колыбелях дети
находились до 3–4 месяцев. Затем их перемещали в орнаментированные берестяные колыбели, которые подразделялись на дневные и ночные. У селькупов
первая колыбель (питы, тей-питы) для новорожденного изготовлялась из цельного куска берестяного полотнища. С углов делали прорези по диагонали, края
загибали, прошивали, получались борта. Вдоль верхнего края бортов колыбели
для прочности прокладывали обруч – черемуховый прут, пришитый к бортам
черемуховой саргой через край. С помощью ремней, пришитых к бортам колыбели, она подвешивалась в жилище. Колыбель служила детям до 3–4-месячного возраста и была одинаковой для мальчиков и девочек. У кетов берестяную
колыбель изготовляли женщины. Она считалась временной и использовалась
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до 6–8-месячного возраста ребенка (до появления у него первых зубов). Люлька
представляла собой удлиненный овальный или прямоугольный короб, сшитый
из одного листа бересты. Первые 3–5 дней колыбель стояла на полу, подвешивать ее сразу запрещалось. Такую колыбель делали для каждого ребенка заново,
однако старую не выбрасывали, так как с ней связывали благополучие ребенка
(Хомич, 1988. С. 28, 30, 33).
На основании западносибирских параллелей можно предположить, что ямные и алакульские конструкции представляют собой первую колыбель ребенка,
где он находился, возможно, до появления первых зубов. Если ребенок умирал
в этот период, то его в ней и хоронили. К тому же у рассматриваемых западносибирских народов существовала традиция, согласно которой в случае смерти
ребенка его колыбель портилась и оставлялась у захоронения (кеты) или у колыбели портили дно и вешали на дерево (селькупы) (Там же. С. 29, 32). Тогда
изогнутость сторон у колыбелей эпохи бронзы можно объяснить тем, что у них
портили дно, в результате чего вместилище переставало держать форму и, будучи помещенным в землю, быстро деформировалось. Возможен и другой вариант
объяснения дугообразной формы стенок у археологически зафиксированных колыбелей: дно их изготавливалось из кожи, которая истлевала в земле раньше,
чем деревянные стенки, и поэтому происходила их деформация. Впрочем, одно
предположение не исключает другого. Возможно, имели место сразу обе причины, которые и привели к изгибу стенок.
Ритуал захоронения ребенка в колыбели был широко распространен среди
угро-самодийских народов. Как правило, так хоронили грудных детей до года.
Считалось, что младенец – природное существо, которое находилось на границе
двух миров: природного и культурного. Показателями перехода в новое, человеческое состояние считались первая улыбка, появление зубов, зарастание пуповины, наречение именем и т. д. Беззубый младенец находился между двух миров, поэтому его стремились помещать внутрь тех объектов, которые эти миры
соединяли. Ханты и манси хоронили детей (в частности, выкидышей, мертворожденных, а также не имеющих зубов) под корнями и в дуплах деревьев, завертывая их в бересту, или погребали в берестяных коробках, люльках. Ненцы
привязывали умерших детей в люльках к деревьям (Семейная обрядность…,
1980. С. 130, 145).
Сибирский этнографический материал позволяет объяснить некоторые особенности захоронений в колыбели из алакульского могильника Верхняя Алабуга, где костяков детей не обнаружено, а сосуды занимают практически все
свободное пространство могилы.
По представлениям хантов, детей посылает богиня Калтащ-Анки (Обдор
ско-Казымский, Нижнеобской ареалы) или Анки-Пугос (Аганско-Васюганский,
Юганско-Пимский ареалы) (Дрянкова, 2001. С. 16). Согласно алтайским (хакасским) верованиям, хранительница душ Ымай идже живет на горе Ымай-тасхыл.
К этой горе и направлялся шаман за душами будущих младенцев (Бутанаев,
1984. С. 96, 97).
Материальным воплощением связи родившегося младенца с природной
богиней-матерью являлась пуповина (послед), которая носила имена этих богинь – калтащ, пугос, анки, сян, умай – и связывала ребенка с его покровителя378
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ми. Ханты верили, что неправильное обращение с пуповиной могло принести
вред ребенку. Во избежание этого пуповину после отпадения, завернув в тряпку,
привязывали к дереву или прятали в укромное место. Пуповины родившихся
детей мать носила на поясе зашитыми в треугольные мешочки. Ваховские ханты
отпавшую пуповину зашивали в мешочек и подвешивали к колыбели, васюган
ские помещали в берестяной туесок и вешали на елку или сосну (Дрянкова,
2001. С. 24).
Большое значение придавалось также действиям с последом. По представлениям хантов, послед был первым обиталищем ребенка и принадлежал богине Калтащ-Анки. Поскольку Калтащ ведала деторождением, послед обязательно
«возвращали» ей. Послед мыли, заворачивали в чистую тряпку или тальниковую
стружку и помещали в специальную берестяную емкость вончап. Тромъеганские
ханты заворачивали послед в две тряпки, помещали в берестяной туесок, который
зашивали корнем кедра, и подвешивали к дереву. Юганские ханты обряжали по
след «как куклу» – в платок и халат-сах, перевязанный поясом. Возвращение по
следа сопровождалось угощением, которое устраивали женщины селения в лесу
(Там же. С. 24). М. В. Кулемзин и И. В. Лукина отмечали, что в некоторых случаях
васюганско-ваховские ханты закапывали послед в землю, предварительно завернув его в чистую тряпку (Кулемзин, Лукина, 1977. С. 210). Хакасы захоранивали
послед в юрте с соблюдением целого ряда церемоний. Как отмечает А. М. Сагалаев, «эти ритуалы объединяет единая цель: послед возвращается миру природы,
как бы в обмен на ребенка, получаемого обществом» (Сагалаев, 1991. С. 74).
Возможно, верхнеалабугские алакульские погребения могли использоваться для захоронения пуповины или последа, учитывая, что костяки в них отсут
ствовали, основное пространство могилы было занято сосудами, и практически
не оставлено места для захоронения ребенка.
Таким образом, погребальные конструкции с вогнутыми стенками, вероятно, имели двоякое значение. Во-первых, они использовались как колыбели для
захоронения младенцев до года. Достоверные захоронения младенцев в колыбели имеются только в алакульском могильнике Ермак-IV (два погребения) и в ямном погребении у с. Новоалександровка возле Днепропетровска. Во-вторых, они
могли использоваться как берестяные емкости для захоронения пуповины или
последа, как, возможно, в алакульском могильнике Верхняя Алабуга, где следов
костяков не обнаружено, но зафиксированы сосуды. Кроме того, глиняные модели «колыбелей» из ямных захоронений также могли применяться как емкости
для захоронения последа или пуповины. В таком случае этнографический материал позволяет по-иному взглянуть на находки глиняных моделей колыбелей
в ямных детских погребениях.
Представляется, что образ колыбели имел достаточно сложную семантику.
В нем одновременно заключены и начало и завершение жизненного цикла. Согласно традиционным представлениям обско-угорского населения, смерть человека рассматривалась не как завершение пути, а всего лишь как этап в круговороте жизни. По представлениям васюганских хантов, человек после смерти,
благодаря обратному течению времени, «доживал» до дня рождения и возвращался к живым в виде младенца (Кулемзин, 1984. С. 104, 105). Образ колыбели
был тем звеном, которое не позволяло человеку выпасть из круговорота жизни.
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А. М. Сагалаев отмечает, что «при всех попытках традиционного мироощущения “поселить” богиню-мать на небесах мы видим постоянное ее соскальзывание к земным, хтоническим образам и символам, через которые удается
раскрыть идею плодоносящего чрева. Обращает на себя внимание явный параллелизм образов, через которые удается раскрыть идею плодоносящего чрева.
Это гора, пещера, дупло, колыбель, т. е. образы, изоморфность которых не вызывает сомнений. Так или иначе, это метафоры рождающего лона природы, исторгающего жизнь и становящегося пристанищем после завершения земного
пути» (Сагалаев, 1991. С. 71).
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S. V. Sotnikova
ALAKUL’ BURIALS IN A CRADLE:
ARCHAEOLOGICAL AND ETHNOGRAPHIC PARALLELS
Abstract. Child burials in a cradle are a unique phenomenon in the Bronze Age of
the Urals Siberian Region. They have been recorded in the Okunevo culture of Southern
Siberia and the Alakul’ culture. The paper is dedicated to searching parallels to the Alakul’
burials in a cradle, which had walls curved inwards and sharp protruding corners. The
closest parallels to the Alakul’ cradles have been identified in the Pit-grave culture that has
yielded burials in a real cradle and in clay models imitating cradles. The paper provides a
rather wide range of ethnographic parallels to the cradles of the Alakul’ type in the culture
of Western Siberia peoples and draws attention to their semantics.
Keywords: Bronze Age, cradle, Alakul’ culture, Pit-grave / Yamnaya culture.
REFERECES
Butanaev V. Ya., 1984. Kul’t bogini Umay u khakasov [Goddes Umay cult among the Khakas].
Etnografiya narodov Sibiri [Ethnography of Siberian peoples]. I. N. Gemuev, Yu. S. Khudyakov,
eds. Novosibirsk: Nauka, pp. 93–105.
Dryankova O. O., 2001. Obychai i obryady, svyazannye s rozhdeniem rebenka u khantov [Customs and
rites related with child’s birth among the Khanty]. Problemy istorii i filologii [Problems of history
and philology]. T. E. Kazakova, S. V. Khabarova, eds. Tobol’sk: Tobol’skiy gos. pedagogicheskiy
institute, pp. 18–33.
Izbitser E. V., 1996. K voprosu o forme pogrebal’nykh yam v kul’turakh epokhi sredney bronzy
Predkavkaz’ya [On problem of burial pits shape in Middle Bronze Age cultures of North Caucasus
piedmonts]. Drevnosti Volgo-Donskikh stepey v sisteme vostochnoevropeyskogo bronzovogo veka:
materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Antiquities of Volga-Don steppes in system of
East European Bronze Age: transactions of international scientific conference]. A. V. Kiyashko, ed.
Volgograd: Peremena, pp. 76–78.
Izbitser E. V., 2004. Modeli «povozok», «fleyty Pana» i severokavkazskaya kul’tura [Models of
«wagons», «Pan flute» and North Caucasus culture]. Arkheolog: detektiv i myslitel’: sbornik statey,
posvyashchennyy 77-letiyu L. S. Kleyna [Archaeologist: detective and thinker: collection of articles
devoted to 77th anniversary of L. S. Klein]. L. B. Vishnyatskiy, A. A. Kovalev, O. A. Shcheglova, eds.
St.Peterburg: Sankt-Peterburgskiy universitet, pp. 409–421.
Khomich L. V., 1988. Kolybel’ u narodov Sibiri [Cradle among Siberian peoples]. Sbornik MAE
[Collected articles of MAE], XLII, pp. 24–49.
Kovaleva I. F., 1998. Mir detstva yamnykh plemen Predstep’ya [World of childhood in Pit-grave culture
tribes in fore-steppe zone]. Problemy arkheologії Podniprov’ya [Problems of archaeology of Dnieper
region], 1. I. F. Kovaleva, ed. Dnipropetrovs’k: Dnipropetrovs’kyy derzh. universitet, pp. 37–47.
Kozintsev A. G., 2009. O rannikh migratsiyakh evropeoidov v Sibir’ i Tsentral’nuyu Aziyu (v svyazi s
indoevropeyskoy problemoy) [On early migrations of Caucasoids to Siberia and Central Asia (in
relation with Indo-European problem)]. AEAE, 4(40), pp. 125–136.
Kulemzin V. M., 1984. Chelovek i priroda v verovaniyakh khantov [Man and nature in Khanty’s beliefs].
Tomsk: Tomskiy universitet. 189 p.
Kulemzin V. M., Lukina N. V., 1977. Vasyugansko-vakhovskie khanty v kontse XIX – nachale XX v.
[The Vasyugan-Vakh Khanty in the end of XIX – beginning of XX c.]. Tomsk: Tomskiy universitet.
226 p.
Morgunova N. L., 2002. Problemy izucheniya yamnoy kul’tury Yuzhnogo Priural’ya [Problems of
research of Pit grave culture in South Urals region]. Problemy arkheologii Evrazii: K 80-letiyu
N. Ya. Merperta [Problems of archaeology of Eurasia: Towards 80th anniversary of N. Ya. Merpert].
R. M. Munchaev, ed. Moscow: IA RAN, pp. 104–116.

381

КСИА. Вып. 244. 2016 г.
Potemkina T. M., 1995. Bronzovyy vek lesostepnogo Pritobol’ya [Bronze Age of forest-steppe Tobol
region]. Moscow: Nauka. 376 p.
Sagalaev A. M., 1991. Uralo-altaykaya mifologiya. Simvol i arkhetip [Uralian-Altai mythology. Symbol
and archetype]. Novosibirsk: Nauka. 156 p.
Semeynaya obryadnost’ narodov Sibiri (opyt sravnitel’nogo izucheniya) [Family rites of Siberian peoples
(attempt of comparative study)]. I. S. Gurvich, ed. Moscow: Nauka, 1980. 240 p.
Sokolova L. A., 1995. Pogrebenie v kolybeli okunevskogo mogil’nika Uybat V [Cradle burial from
Okynevo culture cemetery Uybat V]. AV. St. Petersburg, 4, pp. 44–51.
Sotnikova S. V., 1987. Otchet o raskopkakh mogil’nika Ermak–IV v Novovarshavskom rayone Omskoy
oblasti v 1986 godu [Report on excavations of cemetery Ermak-IV in Novovarshavskiy district,
Omsk region in 1986]. Archive of IA RAN. (In Russian, unpublished.)
Tkachev V. V., 2007. Stepi Yuzhnogo Priural’ya i Zapadnogo Kazakhstana na rubezhe epokh sredney i
pozdney bronzy [Steppes of South Urals and West Kazakhstan at turn of Middle and Late Bronze
Ages]. Aktobe: Aktyubinskiy oblastnoy tsentr istorii, etnografii, arkheologii. 384 p.

About the author
Sotnikova Svetlana V., Tobolsk Pedagogical Institute – Branch of The Tyumen State University,
Znamenskogo st., 58, Tobol’sk, 626150, Russian Federation; e-mail: svetlanasotnik@mail.ru

382

В. С. Соловьёв, Р. В. Тихонов

НОВЫЕ  ДАННЫЕ
С  ГОРОДИЩА  ДАБИЛЬКУРГАН В  СЕВЕРНОЙ  БАКТРИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ  АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ
2014–2015 гг.)∗
Резюме. Статья посвящена результатам раскопок поселения Дабилькурган, расположенного на территории Южного Узбекистана, входившей в древности в состав
Бактрии. Предварительные исследования, проводившиеся в конце XX – начале
XXI в., показали, что памятник имеет сложную стратиграфию и длительную историю существования (V в. до н. э. – XIX в. н. э.). В процессе изучения авторами статьи в 2014–2015 гг. поселения была разработана детальная стратиграфия, выявлены
слои II–IX вв. н. э., даны дробные датировки. Кроме того, полученный материал
позволяет дополнить наши представления о развитии материальной культуры Бактрии позднекушанского времени и эпохи Средневековья.
Ключевые слова: Северная Бактрия, Дабилькурган, Средневековье, позднекушанская эпоха, глазурованная керамика, терракотовая статуэтка, печать.

Поселение Дабилькурган расположено в Пашхурдской долине на юге Узбекистана, входившей в состав Бактрии-Тохаристана. Оно возведено на высокой
аллювиальной платформе конусовидной формы, обращенной острием на юг.
Форма останца определила контуры поселения; общая его площадь равна 4 га.
Поселение окружено оборонительной стеной с башнями, оборону усиливали
глубокие овраги, окружающие его с трех сторон. Невысокая стена делит поселение на две части — северную и южную. В северо-восточном углу на 3,5 м
возвышается над жилой застройкой цитадель (30 × 30 м). К северу и к востоку
от поселения обнаружены разновременные некрополи.
Впервые поселение Дабилькурган обследовал в 1969–1972 гг. Э. В. Ртвеладзе во время разведочных маршрутов (Ртвеладзе, 2013). В 1979 г. сотрудники
Термезского краеведческого музея В. А. Козловский и К. А. Шейко провели

*	Раскопки велись при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проекты № 10–01–18044е, 12–01–18004е, 14-01–18001е.
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небольшие раскопки на цитадели1. В 2002–2005 гг. в северной части поселения
сотрудники Музея Востока (г. Москва) под руководством С. Б. Болелова в составе Международной Тохаристанской экспедиции заложили три раскопа и две
траншеи. В ходе раскопок было установлено, что стратиграфия памятника сложная. Основание его датируется V–IV вв. до н. э., он обживался в эллинистиче
ский и кушанский периоды. Кроющие слои относятся к XVIII–XIX вв. (Болелов,
2004; Болелов, Ильясов, 2006). Раскапывались также и раннесредневековые наусы, расположенные к северу от городища (Ильясов, 2011).
В 2010–2015 гг. изучение Дабилькургана проводили сотрудники Елецкого
государственного университета им. И. А. Бунина В. С. Соловьёв, Р. В. Тихонов,
С. В. Павлова.
В процессе раскопок разрабатывалась микростратиграфия культурных слоев, что позволило установить более дробные датировки для полученных материалов. Основаны они на монетных находках, особенностях строительных материалов и керамике (Соловьёв, 2013; Тихонов, 2013).
Самый ранний культурный слой, входящий в свиту кроющих слоев, датируется V в. Постройки этого времени возведены из квадратного сырцового
кирпича (35 × 35 × 10 см). Из слоя получена характерная для кушано-сасанидского периода керамика — с лощением по ангобу и штамповым орнаментом
в виде листочков. В VI в. для строительства использовался прямоугольный кирпич (50 × 25 × 10–14 см), сформованный из серой болотистой глины. Керамика из слоя этого времени морфологически связана с керамикой V в., но у нее
отсутствует фигурное лощение по ангобу и штамповый орнамент. В VII в. для
строительства использовался такой же прямоугольный кирпич, но сформованный из красной глины. Меняется морфология керамики, часть ее изготовлена
лепкой.
На отдельных участках в пределах раскопа обнаружены остатки стены VIII в.,
они возведены в основном из обломков кирпичей, взятых из разобранных стен
более ранних строений. Начало этого периода датируется медными согдийскими монетами. Плохо сохранились и постройки начала IX в., к этому времени
относятся бадрабы (мусорные ямы), давшие обильный археологический материал. Кроющий позднесредневековый слой не дал архитектурных остатков, однако насыщен бытовым мусором мощностью до двух и более метров. Мусор
ссыпался в большие ямы, при рытье которых были сильно разрушены стены
построек VIII–IX вв.
Стратиграфические наблюдения и анализ полученных материалов позволили выявить существенные изменения в материальной культуре жителей поселения на рубеже двух периодов: 1. V–VI вв.; 2. VIII–IX вв. Первый из них был
связан с переходом от кушано-сасанидской эпохи к раннему Средневековью,
второй последовал после завоевания Средней Азии арабами и включения ее
в состав халифата. Это повлекло за собой большие изменения в материальной
и духовной культуре жителей Тохаристана, в том числе изучаемого нами поселения. Некоторые из них отражает комплекс керамики, датируемый началом IX в.
1

Материалы раскопок не опубликованы.
384

В. С. Соловьёв, Р. В. Тихонов

В это время местные гончары продолжали изготавливать некоторые виды традиционных изделий (светильники-плошки, кружки с двумя петлевидными ручками, тарные сосуды), но большая часть керамики изготавливалась под влиянием
продукции мастеров Нишапура, являвшегося крупным ремесленным центром
Хорасана. Новации были связаны, прежде всего, с массовым производством
глазурованной столовой посуды. Палитра глазурей, использовавшаяся для ее
покрытия, разнообразна: бирюзовая, зеленая, коричневая, желтая, синяя, фиолетовая. Керамика была монохромной и полихромной. Монохромными являются
чаши с открытым полусферическим резервуаром, они покрыты двумя слоями
глазури: вначале бесцветной, затем — темно-зеленой или молочно-белой.
Распространенным декоративным мотивом полихромной керамики была
сетка ромбов, наносившаяся темной краской на желтый фон внутренней поверхности чаш. В половине ромбов симметрично посажены четыре темные точки,
остальные ромбы заполнены пятнами зеленой краски. В результате получался
шахматный рисунок (рис. 1, 1). В керамике Нишапура этот мотив относится
к варианту BuffWare (Wilkinson, 1974. Pl. 31, 5, 6). Для декора чаш использовался и орнамент, состоящий из зеленых точек на белом фоне, они образуют круги
разной величины на дне сосуда и у перехода от дна к стенкам (рис. 1, 6). Гончары
Нишапура заимствовали этот орнаментальный мотив у китайских мастеров (Там
же. P. 205. Pl. 10, 1–4b). Для декора чаш из Дабилькургана использовался прием,
сочетающий гравировку по белому ангобу и заполнение их стенок внутри пятнами желтой, зеленой и коричневой глазури (рис. 1, 4). Перечисленные способы
декорирования дабилькурганской керамики имеют аналогии в декоре керамики из других регионов Средней Азии. Особенно много их в керамике Согда,
представленной, главным образом, многочисленными находками из Афрасиаба
(Шишкина, 1979. С. 39–59; 1986. Рис. 19–35).
В одном из бадрабов Дабилькургана, датируемом началом IX в., найдены две
терракоты, одна из которых изображает быка. Длина ее равна 13 см, высота –
7,3 см. У нее отбиты левая задняя и правая передняя ноги. Круглыми углублениями
показаны глаза и ноздри животного, защипами – уши, продольной бороздкой –
рот (рис. 2). Скорее всего, фигурка быка не была игрушкой, а помещалась в домашнем святилище вместе с терракотой сфинкса. Это редкая находка, поскольку
тохаристанские гончары в это время делали из терракоты в основном детские игрушки – лошадок. Такая лошадка найдена при раскопках поселения Шуробкурган
в соседней Сурхандарьинской долине (Шейко, 2007. Рис. 1, 2).
Бык с древнейших времен был почитаем у иранских народов. Такое отношение к нему связано с зороастрийской традицией. Оружие древнеиранских героев украшалось его изображениями (Harper, 1985). Они изображались в разных
вариантах на резных сасанидских печатях (Brunner, 1978. P. 77–80).
Таким образом, терракота быка, видимо, играла роль хранителя домашнего
очага одного из домовладений изучаемого поселения. Такая атрибуция вполне
возможна, поскольку в начале IX в. древние традиции в культуре тохаристанцев
были еще сильны.
Продолжалось также изучение кушанских культурных слоев, начатое несколько лет назад. На глубине 3,30 м от дневной поверхности удалось зафиксировать остатки стены помещения, уходящего под восточную бровку раскопа.
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Рис. 1. Дабилькурган. Объект V. Керамика начала IX в.

Рис. 2. Дабилькурган. Объект V. Терракота начала IX в.

Она сложена из сероглиняного сырцового квадратного кирпича формата 35 × 35
× 12 см. Ее ширина достигает 1,60 м, прослеживаемая длина – 2,10 м. Сохранилась она в два ряда кирпичей, положенных в перевязку.
С целью дальнейшего выяснения стратиграфии памятника, к югу от стены была заложена траншея (4,35 × 1,40 м). На глубину до 50 см прослежен
достаточно однородный культурный слой с многочисленными включениями
фрагментов керамических сосудов, алебастра, зернотерок ладьевидной формы, угольков, а также костей животных. Кроме того, в слое были обнаружены ткацкие пряслица из мраморовидного известняка, необожженной и слабо
обожженной глины.
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Рис. 3. Дабилькурган. Объект V. Позднекушанская печать

Одной из важных находок позднекушанского времени является медная печать (рис. 3). Исходным образцом для ее изготовления послужило подражание
тетрадрахмам одного из последних греческих царей Бактрии – Гелиокла I
(ок. 140–130 гг. до н. э.). С этой целью на лицевой ее стороне было припаяно
ушко, сохранившееся лишь частично. Здесь же представлено погрудное изображение правителя в диадеме вправо. На оборотной стороне изображена стоящая
фигура Зевса с пучком молний в правой руке, под ногами горизонтальная черта,
а также утраченная и искаженная греческая легенда: ...ΣΙΛΕ... (слева) ...ΙΛΙΛ...Υ...
(справа) ΔΙΙ ΙΥ (в экзерге).
Изучение археологического материала, полученного из слоя траншеи, позволяет датировать печать в пределах конца II – первой половины III в. н. э. Именно для
данного хронологического периода времени характерны выявленные постройки из
квадратного сырца (Пугаченкова, 1979. С. 72, 73; Литвинский, Седов, 1983. С. 13).
Сфрагистика позднекушанской Бактрии достаточно хорошо известна, несмотря на отсутствие специальных работ. Печати, как правило, изготовлялись
из различных пород камня и глины (Пугаченкова, Ртвеладзе, 1990. С. 115; Пидаев, 2013). В качестве печатей в регионе использовались также и определенные
виды перстней (Распопова, 1980. С. 116).
В кушанский и кушано-сасанидский периоды известны случаи использования монет не по прямому их назначению. Они применялись в качестве составляющей части женского украшения. В данном случае посередине монеты пробивалось отверстие для подвешивания. Нередко среднеазиатские украшения,
состоящие из большого количества монет, выполняли своего рода оберегательную функцию (Лунева, 2001. С. 113).
В состав женских украшений Ферганы входили медные китайские монеты
«у-шу». Их находки являются неотъемлемой частью археологического комплекса курганов, расположенных на данной территории (Литвинский, 1972. С. 211;
Горбунова, 1983. С. 33).
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Возможно, что дабилькурганская печать могла использоваться в качестве
отличительного знака владельца, например, на гончарных сосудах, тем более
что оттиски печатей представлены в керамическом комплексе позднекушанской
Бактрии, а данная традиция продолжала сохраняться и в более позднее время
(Беленицкий, 1958. С. 124–128; Соловьёв, 1996. С. 70–72).
Таким образом, перед нами совершенно новый пример вторичного использования монеты в истории Среднеазиатского региона, который в свою очередь
дополняет наши знания о развитии сфрагистики позднекушанского времени.
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V. S. Soloviev, R. V. Tikhonov
NEW DATA FROM THE DABILKURGAN HILLFORT
IN NORTHERN BACTRIA (BASED ON 2014–2015 EXCAVATIONS)
Abstract. The paper examines results of the settlement known as Dabilkurgan located
in Southern Uzbekistan that constituted a part of Bactria in prehistory. Preliminary studies
carried out at the end of the 20th – early 21st centuries have demonstrated that the site has
a complicated stratigraphy and a long history (5th century BC – 19th century AD). During
the 2014–2015 excavations the authors of the paper prepared a detailed stratigraphy,
identified layers of the 2nd – 9th centuries AD, and provided reliable dates within narrow
chronological ranges. More importantly, collected artifacts can expand our knowledge on
development of the material culture in Bactria in the Late Kushan period and the Middle
Ages.
Keywords: Northern Bactria, Dabilkurgan, Middle Ages, Late Kushan period, glazed
ceramics, terracotta figurine, seal.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНОСОСТАВНОГО  ИЗДЕЛИЯ
ЭПОХИ  БРОНЗЫ  ИЗ МОГИЛЬНИКА  БЕРЕЗОВЫЙ  РОГ
МЕТОДОМ  ГАЗОВОЙ  ХРОМАТОГРАФИИ
Резюме. Идентификация природы отдельных компонентов в археологических
находках при помощи физико-химических методов в последнее время является
важным и актуальным междисциплинарным направлением, позволяющим сделать
не только определения материала, но и в какой-то мере реконструировать процесс
создания предмета. Объектом исследования является уникальный сложносоставной
предмет, обнаруженный в погребении второй четверти II тыс. до н. э. поздняковской
культуры на территории Рязанской области, состоящий из бересты, ткани и верхней
детали в виде темно-коричневого неопределенного материала, инкрустированного
семенами воробейника (Lithospеrmum). Задачей исследования стало определение
природы верхней части этого изделия с последующей возможной реконструкцией
всего предмета. Для этого использовались метод газовой хроматографии, рентгено
флуоресцентный анализ и метод микроскопии. Полученные результаты позволили определить, что верхняя часть предмета представляет собой глину, смешанную
с животным, вероятно бараньим, жиром. Сам же предмет реконструируется в виде
берестяного туеска, обтянутого полотняной тканью, с нанесенной поверх сырой, необожженной глиной с жиром, в которую были инкрустированы семена воробейника
(Lithospеrmum).
Ключевые слова: бронзовый век лесной полосы, поздняковская культура, газовая
хроматография, рентгенофлуоресцентный анализ, воробейник, жировые кислоты.

Для идентификации природы отдельных компонентов, входящих в состав
археологических находок, в последнее время широко используются различные
физико-химические методы: ИК-спектроскопия, атомная спектроскопия, массспектрометрия (МС), газовая и высокоэффективная жидкостная хроматография
с масс-спектрометрическими детекторами (ГХ/МС и ВЭЖХ/МС). В результате
проведенных исследований были идентифицированы соединения различных
классов: аминокислоты в красках, тритерпены в составе смолы, покрывавшей
сосуды, жирные кислоты и др. (Ribechini et al., 2008; 2011; Colombini et al., 2010;
Matheson, McCollum, 2014; Cave, 2004).
391

КСИА. Вып. 244. 2016 г.

Объектом нашего исследования является сложносоставной предмет из погребения 62 грунтового могильника Березовый рог в Спасском районе Рязанской
области, найденный археологической экспедицией Исторического музея под руководством Б. А. Фоломеева в 2000 г. (Фоломеев, 2001) (рис. 1, а).
Могильник располагался на песчаном останце первой надпойменной террасы левого берега р. Оки. За время работ на площади 704 кв. м раскопано более 62 могильных ям. В могильнике выделено две культурно-хронологические
группы: поздняковской культуры (южная) (вторая треть II тыс. до н. э.) и культуры текстильной керамики (северная) (последняя треть II тыс. до н. э.) (Азаров,
2014). Погребение 62 относится к южной группе погребений, т. е. к поздняковской культуре (рис. 2).
Носители поздняковской культуры обитали преимущественно в южной
части лесной полосы на территории Волго-Окского междуречья, Посурья
и прилегающих районов правобережного Поволжья. Они оставили как поселенческие памятники, так и грунтовые и курганные могильники. На основании
имеющихся радиоуглеродных данных, культура датируется второй и третьей
четвертью II тыс. до н. э. (Сулержицкий, Фоломеев, 1993. Табл. I; Воронин,
2013. С. 330). Население вело оседлый образ жизни, занимаясь преимущественно пастушеским скотоводством и, возможно, земледелием1, при сохранении роли охоты и рыболовства (Бадер, 1970. С. 62; Попова, 1971. С. 219–230;
Сидоров, 2013. С. 9).
Погребение, предположительно, было перекрыто невысокой насыпью размером 5 × 3 м и высотой около 30 см. Могильная яма (четырехугольной формы)
была ориентирована по линии «запад–восток». Костные останки погребенного,
кроме нескольких зубов в восточной части, не сохранились2. Погребальный инвентарь включал глиняный сосуд (рис. 3, в), изделия из кремня, бронзы и сурьмы (рис. 3).
При расчистке погребения было обнаружено несколько пятен органики. Под
пятном 1 в западной части погребения лежал бронзовый нож с острой пяткой,
вероятно, с остатками деревянных ножен (рис. 3, а, б); чуть восточнее располагались мелкие фрагменты несохранившихся бронзовых предметов. Под пятном 2
были обнаружены фрагменты двух желобчатых браслетов (плохой сохранно
сти), два скопления бисера, предположительно нашитых на ткань (рис. 3, г, д),
и бронзовая очковидная подвеска. Еще ниже располагалось сложносоставное
изделие размерами 13 × 8 см, внешняя поверхность верхней детали которого
была инкрустирована семенами (рис. 4; 5). Под этой деталью располагались
остатки бересты (рис. 6, в), еще ниже – фрагменты разрушившихся бронзовых
предметов. Изделие было изъято монолитом вместе с грунтом (рис. 4, б) и берестой для дальнейшей его расчистки в камеральных условиях.
В ходе расчистки, реставрации и предварительных химических анализов
было установлено, что верх изделия имеет искусственное происхождение3.
Существуют лишь предположения, прямых данных нет.
Подобная ситуация с сохранностью костей характерна практически для всех погребений (и поселений), расположенных на песчанистых грунтах останцов террас.
3
Первоначально предполагалось, что это кожа (Фоломеев, 2001. С. 13).
1
2
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Рис. 1. Карта: 1 – грунтовый могильник Березовый Рог

Между ним и берестой обнаружены остатки ткани полотняного переплетения
(рис. 6, а), отпечатавшиеся и на внутренней поверхности верхней детали (рис. 5,
б, г). Семена, использовавшиеся для инкрустации ее поверхности, были отнесены к воробейнику обыкновенному4. Состав, с помощью которого семена крепились на внешнюю поверхность, не исследовался.
Сравнение обнаруженного бисера из сурьмы, а также раннего для поздняковской культуры типа ножа с приостренным оформлением пятки черенка
(рис. 3, б) с аналогиями из других памятников позволяет отнести комплекс
ко второй четверти II тыс. до н. э., возможно к самому ее началу (Гак и др.,
2012; Черных, Кузьминых, 1989. С. 101). Однако аналогии сложносоставному
предмету из бересты, ткани и тонкого твердого материала темно-коричневого
цвета, в который ровными рядами были инкрустированы семена воробейника,
в кругу памятников синхронных культур неизвестны, хотя растительные материалы использовались в погребальном ритуале для украшения деталей одежды
и (в религиозных представлениях) религиозных представлениях пастушеских
культур.
	Определение археоботаника Н. А. Кирьяновой (Фоломеев, 2001. С. 13).

4
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Рис. 2. План могильника
Березовый рог

Таким образом, основными целями
настоящей работы является:
а) определение компонентов связующего слоя и элементного состава основы
верхней части предмета, в которую были
инкрустированы семена;
б) реконструкция предмета на основе
полученных данных.
Для исследования из погребения 62
мог. Березовый рог были отобраны фрагменты верхней детали сложносоставного
изделия и ткани.
Для идентификации веществ, входящих в состав органической составляющей исследуемого артефакта, проводили
обработку измельченного образца смесью
органических растворителей, которая позволяет экстрагировать соединения разных
классов. Извлечение органической составляющей артефакта осуществляли
смесью равных количеств ацетонитрила,
изопропилового спирта, метиленхлорида
и циклогексана. Для этого около 100 мг
археологического образца измельчали
и добавляли 4 мл смеси растворителей.
Экстракцию проводили на ультразвуковой бане (УЗ-бане) в течение 15 минут
при комнатной температуре, полученную
взвесь центрифугировали при 5000 g,
жидкость над осадком переносили в испарительную чашку и при комнатной температуре удаляли растворитель. Остаток
растворяли в 200 мкл хлороформа.
Далее использовали два подхода для
анализа полученного экстракта. В первом
случае полученный экстракт без какойлибо дополнительной обработки анализировали методом ГХ/МС.
Анализ проводили на газовом хроматографе НР 6890 с масс-спектрометрическим детектором MSD 5975 фирмы
«Agilent Technologies». Условия хромато
графирования: колонка капиллярная НР5ms длиной 30 м и внутренним диаметром
0,25 мм, толщина пленки неподвижной
фазы 0,25 мкм. Начальная температура
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Рис. 3. Могильник Березовый рог. Погребение 62
а – графическая реконструкция погребения; б – бронзовый нож; в – сосуд из глины; г, д –
скопление бисера, законсервированное в грунте

термостата колонки – 100°С; программирование температуры – от 100 до 280 °С
со скоростью 15 °С/мин. Выдержка при конечной температуре – 10 мин. Газноситель – гелий, 1 см3/мин, деление потока 1 : 10. Температура испарителя –
280 °С, интерфейса детектора – 280 °С. Объем пробы – 1 мкл. Детектирование
проводили в режиме сканирования по полному ионному току. Идентификация
соединений осуществлялась сравнением масс-спектров соединений с библиотечными масс-спектрами (NIST 112011/EPA/NIH).
Для подтверждения предположения о наличии свободных монокарбоновых
жирных кислот и определения их характера применили вторую схему анализа полученного экстракта, которая включала его кислотный гидролиз, получение метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) и анализ методом ГХ. Для определения
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Рис. 4. Могильник Березовый рог. Погребение 62
а – сложносоставной предмет на момент обнаружения в грунте; б – сложносоставной
предмет на момент изъятия и полевой консервации

содержания жирных кислот в экстракте из артефакта его подвергали трансэтерификации метиловым спиртом.
Жирные кислоты – одна из основных составных частей тканей любого живого организма. Они представляют собой алифатические одноосновные карбоновые кислоты с открытой цепью из этерифицированной (связанной) форме
в виде сложных эфиров кислот и глицерина, содержатся в жирах, маслах и восках растительного и животного происхождения. Для газохроматографического
анализа их подвергают трансэтерификации метиловым спиртом, при этом образуются метиловые эфиры жирных кислот.
Для этого в стеклянную ампулу помещали 200 мкл исследуемого экстракта в хлороформе, добавляли 1 мл метанола и 1 мл н-гексана. Затем осторожно,
по каплям добавляли 50 мкл ацетилхлорида. Запаянную ампулу выдерживали
в сушильном шкафу при температуре 105 °С в течение 5 часов. Далее ампулу
охлаждали до комнатной температуры и, после разделения слоев, вскрывали, отделяли верхний (гексановый) слой, переносили в испарительную чашку и удаляли растворитель при комнатной температуре. Остаток растворяли в 100 мкл
хлороформа. Анализ образовавшихся МЭЖК проводили методом газовой хроматографии на хроматографе фирмы BRUKER модели 430 GС с пламенно-ионизационным детектором на кварцевой капиллярной колонке SelectTM Biodiselfor
FAME длиной 30 м и внутренним диаметром 0,32 мм, толщина пленки неподвижной фазы 0,25 мкм. Температурная программа колонки: начальная температура
– 130 °C, выдержка в 2 минуты, повышение температуры до 250 °C со скоростью
5 °C/мин и выдержка в изотермическом режиме в течение 14 минут при 250 °C.
Температура инжектора – 250 °C. Температура детектора – 250 °C. Скорость потока газа-носителя (азота) 20 мл/мин, деление потока 1 : 10. Объем пробы – 2 мкл.
Идентификацию метиловых эфиров жирных кислот проводили с использованием
стандартной смеси МЭЖК SP-37 (Supelco 37 Component FAMEMix), содержащей
в своем составе метиловые эфиры 37 жирных кислот различного строения.
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Рис. 5. Могильник Березовый рог. Погребение 62.
Верхняя деталь сложносоставного предмета,
инкрустированного семенами воробейника
а – внешняя сторона; б – внутренняя сторона с отпечатками текстиля; в – внешняя сторона с увеличением на микроскопе; г – внутренняя сторона с отпечатками текстиля с увеличением на микроскопе

Для определения состава неорганической составляющей образец подвергся
обработке органическими растворителями, но полностью не растворился. Для исследования состава нерастворившегося остатка его отделяли от экстракта на воронке Шотта, промывали 2 мл смеси тех же растворителей и сушили при комнатной температуре. Измельченный порошок остатка основы прессовали в таблетку
с порошком Н3ВО3 и исследовали методом рентгенофлуоресцентного анализа.
Анализ элементного состава высушенного остатка артефакта после отделения
экстрагирования органической составляющей проводили методом рентгенофлуо397
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Рис. 6. Могильник Березовый рог. Погребение 62
а – ткань, обнаруженная между верхней деталью и берестой сложносоставного предмета
с увеличением на микроскопе; б – волокно шерсти из ткани с увеличением на микроскопе;
в – фрагменты бересты

ресцентного анализа – для снятия и последующего анализа спектра образца, полученного путем воздействия на исследуемый материал рентгеновским излучением.
Исследования проводили на спектрометре S4 PIONEER (фирмы BRUKER)
с пакетом программного обеспечения SPECTRAplus. Рентгеновская трубка
2,7 кВт, Rh-анод, до 100 мА или 60 кВ с замкнутым контуром водяного охлаждения. Коллиматор 0,46°, кристалл-анализатор LiF (200), детектор сцинтилляционный. Итоговый образец – измельченный порошок образца верхней детали,
спрессованный в таблетку с порошком Н3ВО3.
Исследование образца ткани производились методом микроскопии в проходящем поляризованном свете при увеличении от ×40 до ×600 на поляризационном микроскопе Olympus ВХ51. Для работы были приготовлены постоянные
иммерсионные препараты в пихтовом бальзаме. Более подробное исследование
красителей в текстиле не производилось.
На хроматограмме (рис. 7, а) экстракта органической составляющей исследуемого артефакта, полученной при помощи метода ГХ/МС на капиллярной
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Рис. 7. Хроматограммы
А – хроматограмма анализа экстракта связующего материала в хлороформе на капиллярной колонке НР-5ms; Б – хроматограммы
анализа экстракта связующего материала в хлороформе до и после метилирования на капиллярной колонке SelectTM Biodisel for FAME
(серым цветом выделена хроматограмма экстракта до метилирования; черным – после)
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колонке НР-5ms с проведением идентификации путем сравнения масс-спектров, присутствуют свободные монокарбоновые жирные кислоты: миристиновая (С14:0), пальмитиновая (С16:0), пальмитолеиновая (С16:1), стеариновая (С18:0),
олеиновая (С18:1). Можно предположить, что присутствие в составе свободных
монокарбоновых жирных кислот является результатом разложения растительных масел или животных жиров, входящих в состав органической составляющей артефакта в «связанном» состоянии, в основном в виде ацилглицеридов,
в процессе длительного нахождения предмета в земле.
Дальнейшие результаты идентификации МЭЖК в экстракте органической составляющей исследуемого материала (табл. 1) показали, что в составе экстракта
преобладают метиловые эфиры насыщенных жирных кислот, а также соединения с большими относительными временами удерживания. При сопоставлении
хроматограмм до и после трансэтерификации (рис. 7, б) видно, что в составе органической составляющей артефакта преобладают жирные кислоты в связанном
состоянии, а соединения, обнаруживаемые на хроматограмме экстракта до метилирования, являются свободными жирными кислотами. Выше было высказано
предположение, что они образовались в результате разложения.
Таблица 1. Содержание жирных кислот в экстракте органической части основы
связующего материала археологического материала

№ п/п

Жирная кислота

Содержание, %

Относительное
время
удерживания

Всех ЖК

Исключая
окисленные ЖК

1

Миристиновая (С14:0)

0,87

0,6

1,2

2

Миристоилеиновая (С14:1)

0,89

0,4

0,9

3

Пентадекановая (С15:0)

0,92

0,3

0,6

4

Пентадекаеновая (С15:1)

0,96

0,6

1,2

5

Пальмитиновая (С16:0)

1,00

11,8

24,0

6

Пальмитолеиновая (С16:1)

1,04

0,5

1,0

7

Маргариновая (С17:0)

1,10

0,9

1,8

8

Гексадекаеновая (С17:1)

1,16

0,1

0,3

9

Стеариновая (С18:0)

1,23

20,8

42,1

10

Олеиновая (С18:1)

1.28

9,6

19,6

11

Линолевая (С18:2)

1,37

2,4

3,1

12

Линоленовая (С18:3)

1,44

0,6

1,9

13

Арахиновая (С20:0)

1,72

0,5

2,3
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Окончание таблицы 1
№ п/п

Жирная кислота

Содержание, %

Относительное
время
удерживания

Всех ЖК

Исключая
окисленные ЖК

14

Неидентифицированная

1,86

0,3

–

15

«»

2,00

0,5

–

16

«»

2,43

1,1

–

17

«»

2,80

2,3

–

18

«»

4,23

1,0

–

19

«»

4,49

2,6

–

20

«»

6,20

0,8

–

21

«»

6,30

2,7

–

22

«»

7,47

0,9

–

23

«»

7,80

16,9

–

24

«»

9,58

7,4

–

25

«»

11,46

2,3

–

26

«»

13,35

12,1

–

В составе кислот жира, обнаруженного в органической составляющей исследуемого материала, присутствует также и большое количество неидентифицированных ЖК с относительными временами удерживания бóльшими, чем
время удерживания арахиновой кислоты (С20:0). Обычно в ЖК-составе животных жиров содержание кислот с числом углеродных атомов более 20 составляет
не более 0,1–0,2 %, поэтому мы использовали эту кислоту как «пограничную»
между природными кислотами и кислотами, со временем образовавшимися
при деградации. Наиболее вероятной причиной обнаружения таких соединений
в составе археологического образца является окисление ненасыщенных жирных
кислот в результате длительного нахождения предмета в погребенном состоянии. Для более корректного сравнения профиля этого жира с данными по составам жирных кислот современных животных окисленные ЖК были исключены
из расчета.
В табл. 2 приведены результаты жирно-кислотных профилей некоторых жиров и масел, а также «скорректированный» состав ЖК жировой составляющей
исследуемого археологического предмета.
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Таблица 2. Жирно-кислотные профили некоторых жиров и масел
(по: Беззубов, 1975)
Растительное
масло
(животный жир)

Жирные кислоты, %масс
Пальмитино- Стеариновая
вая
(С16:0)
(С18:0)

Олеиновая
(С18:1)

Линолевая
(С18:2)

Линоленовая
(С18:3)

Сливочное масло

25

11

34

6

5

Подсолнечное масло

11

4

38

46

–

Оливковое масло

10

2

82

4

–

Льняное масло

5

3

5

62

25

Бараний жир

28

40

27

3

2

Говяжий жир

31

26

40

2

2

Свиной жир

27

14

45

5

5

Жир основы
археологического
образца

25

44

20

5

1,3

При определении природы жирового слоя следует учитывать, что растительные масла, в большинстве своем, жидкости. В составе рыбьего жира преобладают ненасыщенные жирные кислоты, что приближает его по вязкости к растительным маслам. По этой причине использование растительного масла или
рыбьего жира в качестве жирового слоя для инкрустации семенами можно исключить.
Интересно отметить, что в ЖК-составе жировой основы анализируемого образца идентифицированы кислоты с нечетным числом атомов углерода: петадекановая (С15:0) и пентадекаеновая (С15:1). Присутствие кислот с нечетным числом
атомов углерода характерно только для животных жиров (Hansen et al., 1954).
Присутствие этих кислот в нашем образце позволяет высказать предположение,
что использовался животный жир, вероятно мелкого рогатого скота (овцы или
козы).
Результаты определения элементного состава неорганической составляющей
(табл. 3) показали, что основными элементами состава исследуемого образца
являются: кремний (около 53 %), алюминий (около 13 %), кальций (около 11 %),
калий (около 3 %) и фосфор (около 3 %).Такой элементный состав характерен
для глины, что подтверждают данные исследования амфорных глин (Пономаренко и др., 2012). Таким образом, результаты рентгенофлуоресцентного анализа позволяют идентифицировать образец как глину с возможным наличием
естественной примеси песка.
Исследования ткани полотняного переплетения позволили установить,
что она состоит из шерстяных волокон темно-коричневого цвета (рис. 6, б).
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Плотность на 1 кв. см составляет 12 нитей основы на 10 нитей утка. Все нити
Z-крутки (рис. 6, а). Шаг крутки по основе составляет около 0,75–1,0 мм,
по утку – 1,17–1,5 мм. Толщина нитей по основе составляет 0,5–0,9 мм, по утку –
0,5–0,7 мм. Расстояния между нитями по основе – 0,35–0,5 мм, по утку –
0,25–0,45 мм.
Таблица 3. Результаты определения элементного состава
основы археологического образца методом рентгеноструктурного анализа
Содержание, % масс.

№
п/п

Элементы
в пересчете на оксиды

Образец основы

Глина
(по: Пономаренко и др., 2012)

1

Na2O

2,35

3,80

2

MgO

1,91

2,25

3

Al2O3

12,76

16,57

4

SiO2

53,12

53,72

5

P2O5

3,06

0,13

6

K2O

3,26

1,08

7

CaO

11,03

1,51

8

TiO2

2,04

0,69

9

Fe2O3

2,16

3,03

Полученные при применении методов ГХ/МС результаты позволяют предложить реконструкцию этапов создания сложносоставного изделия из могильника Березовый рог, сохранность которого в погребении была настолько фрагментарной, что восстановить его форму даже после очистки в лабораторных
условиях не представлялось возможным.
Для его изготовления были использованы разнообразные материалы: береста, шерстяная ткань, глина, семена воробейника полевого.
Предположительно, из бересты был сделан туесок или короб, внешнюю поверхность которого обтянули тканью. Далее поверх «каркаса» из бересты и ткани нанесли слой жидкой (иначе на внутренней стороне верхней детали не сохранились бы отпечатки ткани) глины. Сразу или после того, как глиняный слой
подсох, его покрыли слоем животного жира или же, что вероятнее всего, жир
уже был смешан с глиной. Далее на предмет техникой инкрустации нанесли
орнамент, используя семена воробейника. Вероятно, слой или наличие жира
послужили и естественным консервантом – иначе органические компоненты
сложносоставного изделия вряд ли бы сохранились. Аналогичным консервантом для изделия оказались находившиеся внутри (но не сохранившиеся) бронзовые предметы, вероятно – украшения.
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Таким образом, проведенное комплексное исследование с применением методов газохроматографии с масс-спектрометрическим детектированием и привле
чением данных микроскопии позволяет не только провести анализ археологиче
ского изделия органического происхождения, определив состав его компонентов,
но и предложить визуальную реконструкцию предмета, сохранность которого
в древнем захоронении не позволяла ни выявить его морфологические особенности, ни понять, для каких целей он использовался.
Исследования, проведенные методами хромато-масс-спектрометрии и рент
генофлуоресцентного анализа выполнены в рамках Соглашения о научном сотрудничестве между ФГБУ «Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”» и ФГБУК «Государственный исторический музей» от 13 марта
2015 г.» на оборудовании Ресурсных центров «Молекулярной и клеточной биологии» и «Лабораторных рентгеновских методов» комплекса НБИКС-технологий,
НИЦ «Курчатовский институт».
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E. S. Azarov, V. M. Pozhidaev, N. I. Shishlina,
A. A. Mamonova, E. B. Yatsishina
THE STUDY OF THE COMPOSITE ARTIFACT OF THE BRONZE AGE
FROM THE BEREZOVY ROG CEMETERY IN EASTERN EUROPE
WITH THE USE OF THE GC/MS METHOD
Abstract. In recent years the use of various physical and chemical methods to identify
the chemical composition of specific components that archaeological artifacts are made
of has become an important and relevant inter-disciplinary area, making it possible
not only to identify the material but to a certain degree also reconstruct the production
process. The studied artifact is a unique composite item discovered in a grave of the Late
Pozdnyakovo culture in the Ryazan Region. The item, which dates to the second quarter
of 2nd mill. BC, is made of birch bark, cloth and a top piece made of dark brown material
of unknown origin inlaid with gromwell (Lithospеrmum) seeds. The research was aimed
to determine the components and the material the top piece was made of with subsequent
reconstruction of the entire item, if possible. Gas chromatography, X-ray fluorescence
analysis and microscopy methods were used for this purpose. Based on the results of the
research, it was concluded that the top piece of the object is clay mixed with animal fat,
most likely, tallow. The artifact is reconstructed as a birch bark box covered with plain
cloth, with unbaked clay mixed with tallow having been placed on the top, which was then
inlaid with Lithospеrmum seeds.
Keywords: Bronze Age of the forest belt, Late Pozdnyakovo culture, gas chromatography,
X-ray fluorescence analysis, gromwell, fatty acids.
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А. А. Медынцева

АВТОГРАФЫ ПИСЦОВ-КАЛЛИГРАФОВ
ИЗ  НОВГОРОДСКОЙ СОФИИ
(РУБЕЖ XI–XII вв.)
Резюме. Статья посвящена важной проблеме становления новгородского книгописания. Материалом для нее послужили надписи-граффити и рисунки писцовпрофессионалов из новгородского Софийского собора и древнейшая известная
рукопись Минея за ноябрь, вышедшая из новгородского скриптория. Новое прочтение одной из приписок на ее полях и сравнение имени и почерков с автографамиграффити писцов из храма Софии впервые позволили документально подтвердить
участие кафедрального храма Софии в сложении местного древнейшего скриптория
и пополнить именослов писцов профессионалами из причта Софии.
Ключевые слова: надписи-граффити, эпиграфика, рукописи, писцы, маргинальные приписки, инициалы, скрипторий.

Надписи-граффити и другие памятники эпиграфики в последние десятилетия стали привлекать внимание исследователей в изучении письменной культуры Древней Руси наряду с самими рукописями, что позволяет выявить новые
факты как в истории написания отдельных рукописей, так и в истории сложения письменных школ и книжных центров. Это – необходимая составляющая
современного уровня исследований, позволяющая полнее представить культурно-историческую среду, на фоне которой протекала деятельность известных
книжных центров, судить о степени грамотности и образованности населения
(Рождественская, 1991. С. 18). Известны и трудности их изучения: краткость,
плохая сохранность, фрагментарность. Тем не менее эти «малые источники»
по сравнению с рукописями имеют и явные преимущества: аутентичность,
массовость, географическую и топографическую определенность. Некоторые
надписи-граффити, как и приписки писцов и маргинальные надписи рукописей
(Столярова, 1998; 2000), дают новые важные данные, позволяющие проверить
и дополнить кодикологические наблюдения.
Исследования социального состава известных к 1978 г. надписей-граффити
Новгородской Софии показывает, что по крайней мере половина из них оставлена представителями клира, знати, церковно-княжеской администрации, ремесленниками, работавшими в религиозной сфере (Медынцева, 1978. С. 193), и уже
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опубликовано немало автографов писцов и художников. Профессиональная
принадлежность авторов граффити определяется иногда по прямому упоминанию в тексте профессии писавшего: дьяк, пономарь, писец (?), а чаще по сопровождающим надпись изображениям: святых, животных, инициалов, заставок.
К настоящему времени уже накоплен значительный фактический материал, характеризующий эту сферу деятельности. К сожалению, он еще недостаточно
известен специалистам в области изучения рукописей, так как, во-первых, теряется среди обширной массы граффити, не позволяя представить целостную картину, а во-вторых, использование его требует специальных навыков, комплексного рассмотрения с учетом материалов сопредельных дисциплин. В полной
мере это замечание относится к надписям-граффити новгородского Софийского
собора, первая публикация части которых относится к самому началу XIX в.
(Щепкин, 1902), а первый свод известных к тому времени надписей, включающий как материал, открытый при реставрации собора конца XIX в., так и полученный при археологических и реставрационных работах более позднего времени, – ко второй половине ХХ в. (Медынцева, 1978). Недавние реставрационные
работы и разыскания А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева в процессе работы над
корпусом новгородских надписей-граффити выявили значительное количество
новых надписей, целых и фрагментов – общее количество их к 2013 г. превышало 700 (Гиппиус, Михеев, 2013. С. 153) сравнительно с 250 опубликованными надписями в 1978 г. (Медынцева, 1978) и 25 надписями, опубликованными
Т. В. Рождественской (Рождественская, 2004. С. 538–540). Авторы готовящегося нового свода подчеркивают, что около 400 надписей публикуются впервые,
но справедливо уточнить, что большинство из них – фрагменты и отдельные
буквы. Тем не менее они представляют новый значительный материал, включающий и новое прочтение некоторых известных ранее надписей, и уточнение
датировки, и публикацию новых. Этот новый массовый материал снова привлекает внимание и требует нового его осмысления и оценки не только с точки
зрения чисто исторической (историко-культурной), но и, конечно, данных, проливающих свет на историю письма и книгописания, сложения и происхождения
письменных школ и книжных центров.
Большое количество сохранившихся рукописных книг новгородского происхождения, в том числе древнейших (второй половины XI – начала XII в.), косвенно указывает на наличие при новгородском Софийском соборе библиотеки
и скриптория уже в это время (Розов, 1983). Но это, казалось бы естественное,
предположение, вытекающее хотя бы из наличия большого количества древнейших датированных рукописей, написанных для Новгорода (Остромирово
Евангелие 1056 г., Юрьевское Евангелие 1119–1128, Минеи 1095, 1096, 1097 гг.),
вероятности новгородского происхождения других древнейших рукописей, позволяет считать Новгород одним из древнейших книжных центров, предполагая
наличие в нем скриптория уже в древнейшее время (XI в.), логично связывая его
возникновение с окончанием строительства и устроением новгородского Софийского собора (Рождественская, 1991). Но 1050 г., отмеченный в летописях
как год завершения строительства, – это, конечно, достаточно символическая
дата для возникновения новгородского книгописания. Напомним, что, по некоторым сведениям, до построения каменного храма в Новгороде уже существовал
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деревянный храм св. Софии «о тринадцати верхах», исполнявший функции кафедрального, так что построение каменного храма – это лишь дополнительный
этап для пополнения числа богослужебных книг и, вероятно, развития рукописания. Памятники некнижной письменности (надписи на различных предметах, берестяные грамоты, надписи-граффити, орудия для письма по бересте
и восковым табличкам – писала-стили), древнейшие находки которых относятся
ко второй половине X – рубежу X–XI вв., также являются фактическим свидетельством распространения грамотности и письменности в повседневной жизни новгородцев, составляющей ту основу (общий культурный фон), без которой
невозможно представить возникновение и развитие деятельности книгописных
центров. Однако не все исследователи рукописей считают, что принятие христианства и устроение храмов и монастырей автоматически влекут за собой и появление рукописных центров, особенно если иметь в виду Новгород. Например,
Е. В. Уханова высказывает мнение, что историческая обстановка в Новгороде
(процессы градостроения, развитие христианской общины, имевшей значительные трудности в своем становлении, отсутствие сильной княжеской власти)
не позволяет даже гипотетически говорить о возникновении первых новгород
ских книгописных центров ранее второй половины XI в. С ее точки зрения,
количество письменных артефактов этого времени, в том числе и берестяных
грамот, явно недостаточно, а «грамотность отдельных новгородцев не подразумевает автоматически наличия профессионального книжного производства в городе» (Уханова, 2009. С. 205). Действительно, исследовательница права в том,
что прямо связывать наличие письменных артефактов с наличием скриптория
уже в XI в. неправомерно, хотя, на наш взгляд, она незаслуженно принижает
уровень развития письменной и художественной культуры в Новгороде этого
времени. Невозможно отрицать, что уже в первой половине XI в. письмо прочно
вошло в быт знатных новгородцев не только в религиозной сфере, но и в области фискально-государственной, в судопроизводстве и в частной переписке.
Нельзя не учитывать того факта, что количество надписей-граффити из Новгородского собора, датируемых отрезком времени от середины XI в. (1050 г.)
до рубежа 1108/1109 гг. (времени первой полной росписи храма), в последнее
время утроилось (приблизительно от 100 до 300) за счет уточненной датировки
надписей Мартирьевской паперти и новых разысканий (Гиппиус, Михеев, 2011.
С. 38) и продолжает расти. Даже если учесть, что увеличение количества надписей этой хронологической группы в значительной степени происходит за счет
фрагментов и отдельных букв, каждая надпись, нанесенная разными почерками,
даже представленная несколькими буквами, свидетельствует о грамотности нового лица. Молитвенные, поминальные граффити, отрывки богослужебных текстов, выполненных по памяти, имена и отдельные буквы, оставленные сотнями
авторов, надписи на счетных бирках и других предметах древнейшего периода,
стили для письма по бересте и восковым табличкам отражают общую историко-культурную ситуацию, свидетельствующую, что письмо уже было распространенным явлением. Такое явление невозможно представить без наличия профессиональных писцов при храмах и налаженной системы обучения, которые
логично связывать, в первую очередь, с деятельностью крупных религиозных
центров, таких как кафедральный собор и княжеские храмы, монастыри, а затем
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и уличанские церкви. Сведения об этих памятниках «некнижной письменно
сти» можно найти в достаточно обширной литературе, доступной для исследования (обзор которой, однако, не входит в задачу данной работы). Но, являясь
свидетельствами общей достаточно высокой бытовой и книжно-письменной
культуры, они, все же согласимся с Е. В. Ухановой, не могут считаться прямыми
доказательствами наличия скриптория в Новгороде уже в этот ранний период
(имеется в виду середина – вторая половина XI в.).
Прямые сведения о присутствии профессиональных писцов, а следственно
их функционирования – от переписки отдельных рукописей до возможных профессиональных объединений, содержатся в некоторых надписях-граффити Новгородской Софии уже в это время. Это автографы профессиональных писцов,
либо прямо называющие свою профессию (дьяк, писец), либо определяемые
косвенно, но с достаточной степенью уверенности по мастерству исполнения,
рисункам буквиц, заставок, животных. Большинство их уже опубликовано, но
до сих пор не сопоставлено с рукописными материалами. Такие надписи обнаружены и в Софии Киевской, и в Софии Новгородской. Среди последних есть
надписи, относящиеся к древнейшему периоду сложения новгородской письменной культуры (середине – второй половине XI в.) и достаточно надежно атрибутированные. Среди них в первую очередь привлекают внимание автографы
дьяков посадника Остромира. Впервые две надписи Петра, дьяка Остромира,
были опубликованы в 1978 г., тогда же были высказаны предположения о связи
их авторов с канцелярией посадника Остромира (Медынцева, 1978. С. 94–97).
Имеются в виду две надписи (№ 143 и 144), где повреждены по две начальные буквы, легко восстанавливающиеся по смыслу. Содержание их одинаково:
(Пет)ръ писалъ (Ос)тромирь дияк. Одна из них находится на стене лестничной
башни, другая – на хорах храма.
Палеографически надписи датируются XI–XII вв., Остромир – чрезвычайно редкое имя, заметим к тому же лицо светское и значительное, у которого
в подчинении находится дьяк Петр, оставивший заметный «парадный» автограф на стене лестничной башни, куда простым прихожанам не было доступа.
По письменным источникам нам известен только один Остромир-Иосиф, бывший посадником в Новгороде в 1054–1060 гг., заказчик Остромирова Евангелия, родственник князя Изяслава Ярославича. Различия в почерке и орфографии
автографов-граффити дали основание предположить, что авторами двух этих
надписей могли быть разные люди, хотя упоминается в них один человек – дьяк
Петр. Тогда же, из-за разницы в почерках и орфографии, как допустимый вариант высказывалось предположение, что вторая из них, начерченная на хорах храма, может быть оставлена дьяком Петром с мирским, бытовым именем
«Остромир» (Там же).
Обнаруженная позже в архиве И. А. Шляпкина фотография под вторым автографом (в настоящее время этот участок штукатурки утрачен), на которой крупно и красиво начерчена буквица, несомненно выполненная профессиональным
каллиграфом, подтверждает предположение о профессии писавшего. Редкость
для того времени профессии, уникальность имени Остромир, однотипный текст,
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местоположение, термин «дьяк» в сочетании с именем «Остромир» позволяют
считать, что обе надписи все же упоминают одного и того же человека – Петра, бывшего писцом (нотарием) при посаднике Остромире (Медынцева, 2015).
Из известной приписки к Остромирову Евангелию мы знаем имя основного
писца (по крайней мере, из трех) – дьякон Григорий и имя заказчика – Остромир
и его крестильное имя – Иосиф (Столярова, 2000. С. 13–18). Дьяками называют себя и авторы многих приписок к древнейшим рукописям, например писец
Изборника Святослава 1073 г. (Там же. С. 25, 26) и др. Таким образом, ясно, что
дьяконы (духовные лица) уже с XI в. исполняли при князьях и знатных вельможах роль писцов и секретарей (нотариев), что позднее превратилось в светскую
должность – главу канцелярии, занимавшего важное место в государственном
и церковном управлении. Точных сведений о времени возникновения светской
канцелярской должности дьяков не сохранилось, но очевидно, что первоначально они одновременно были церковнослужителями, что засвидетельствовано
многими выходными записями рукописей уже в древнейшее время (XI–XIII вв.)
(Столярова, 1993. С. 75). По источникам более позднего времени (с XV в.) известно, что дьяки-чиновники, ведающие канцелярией, занимали видное место
и в государственном, и в архиерейском управлении (Каптерев, 1874. С. 90–107).
Если судить по надписям-граффити, то дьяки, духовные лица, исполнявшие обязанности писцов-нотариев при киевских князьях, появились уже в XI–XII вв.
(Высоцкий, 1966. С. 58, 59).
А. А. Гиппиус и С. М. Михеев предложили новую реконструкцию имени
писца второго автографа (Гиппиус, Михеев, 2013. С. 162). По их мнению, имя
следует восстановить как (Про)[х](о)[ръ] (в круглых скобках отмечены полностью утраченные, в квадратных – частично сохранившиеся буквы). Таким
образом, по мнению исследователей, надписи упоминают разных лиц, а у посадника Остромира было по крайней мере два дьяка – Петр и Прохор. При этом
сомнений в принадлежности имени Остромир известному посаднику не высказывается из-за исключительности упоминания имени в летописных источниках
и датировки надписей. Но сохранность надписи не позволяет с уверенностью
прочесть имя как «Прохоръ». Вероятнее, имя все же читается как «Петръ».
По крайней мере, оно подтверждается первой, более сохранной надписью дьяка
Остромира. Наличие автографов писцов (одного или тем более двух) посадника
Остромира дает дополнительный фактический материал о квалифицированных
писцах, скорее всего работавших (служивших) при самом соборе Софии в Новгороде, о чем свидетельствует местоположение надписей – на стене лестницы
и ризницы храма, недоступных для обычных паломников и прихожан. У Остромира, помимо засвидетельствованного собственноручной припиской дьякона
Григория, было, если судить по почеркам Остромирова Евангелия, как минимум
еще два не известных по имени писца. Нет данных, что ими были именно Петр
или гипотетический Прохор. Неизвестно, были ли эти писцы новгородцами или
прибыли в Новгород с посадником Остромиром из Киева. Исследователи до сих
пор спорят о месте создания Евангелия, несмотря на то что в выходной записи
недвусмысленно указано, что оно написано в период, когда Изяслав «предержал обе власти» – на киевском столе остался сам, а новгородский престол брата
своего Владимира поручил Остромиру. Автографы писцов Остромира, дьяков
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Петра и Прохора (?) на стенах собора Софии, рисунок буквицы, близкой к некоторым инициалам Остромирова Евангелия, позволяют говорить, по крайней
мере, о присутствии дьяков-писцов (одного или двух) посадника Остромира
в Новгородской Софии во время его новгородского посадничества (1056 – год
назначения посадником, 1060 – предполагаемый год гибели). В упомянутой выходной записи писца (дьякона Григория) говорится, что он «почах же писати, месяца октября 21…, а окончах месяца маия в 12 …», таким образом, в 6565/1057 г.
Остромир был еще жив, а дьякон Григорий трудился над перепиской Евангелия
по его заказу. И в автографах Остромир упоминается как здравствующий человек. Что же касается наличия скриптория при соборе во времена посадничества Остромира, конечно, это пока лишь возможная гипотеза. Но автографы
дьяков Остромира с явными признаками владения каллиграфией (двух – Петра
и Прохора, при чтении А. А. Гиппиуса и С. М. Михеева, или одного Петра, при
первоначальном прочтении), создание рукописи Остромира во время его новгородского посадничества свидетельствуют о присутствии в новгородском Софийском соборе профессиональных писцов-дьяков-каллиграфов уже в 50-е гг.
XI в., указывая на роль этого посадника не только в эпизоде с созданием самой
роскошной древнейшей рукописи, но и в более длительном использовании писцов из клира Софии.
Надписи писцов-каллиграфов не ограничиваются автографами дьяков Ост
ромира. В храме Софии Новгородской в толще лестничной башни были предусмотрены специальные тайники для хранения церковной казны и других
ценностей, тесные входы которых замуровывались в случае опасности. Четыре
небольших округлых помещения расположены по левой стороне лестничной
башни, два главных квадратных тайника скрыты под полом в северо-восточной
и юго-восточной части хоров. Доступ в эти тайники, по понятным причинам,
имел очень ограниченный круг лиц. Тем не менее на стенах тайника, находящегося на уровне второй лестничной площадки, обнаружены надписи, относящиеся к теме данного исследования (Медынцева, 1978. С. 105, 106). Слева от узкого входа в тайник находится надпись-автограф (№ 157) традиционного для
граффити содержания Далята пъсалъ, палеографически датируемая XI–XII вв.
(рис. 1, а). Конечный Ъ написан несколько выше из-за трещины в стене, которая, вероятно, уже существовала во время написания граффити. Надпись достаточно каллиграфична, первая буква начерчена двойным контуром, как это часто делали писцы рукописей, выделяя начало строки, датируется она – с учетом
данных палеографии – от времени построения собора (1050 г.) до начала XII в.
Но наличие трещины в штукатурке, уже существовавшей во время написания
автографа, говорит о том, что от устроения тайника до появления граффити прошел значительный период времени. Поэтому наиболее вероятная дата – рубеж
XI–XII вв. Уже само местоположение – в тайнике башни – выделяет надпись
Даляты из общей массы автографов, заставляя видеть в авторе доверенное лицо
из причта собора. Хотя она достаточно каллиграфична, но это не позволяет связывать ее с писцами при храме Софии. К счастью, автограф Даляты не един
ственный, дошедший до нас. В архиве И. А. Шляпкина сохранилась фотография
участка стены с более пространным автографом Даляты: под надписью Далята пьсалъ слова искусно начерчены две буквицы В разного орнаментального
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Рис. 1. Новгородский Софийский собор. Автографы писца Даляты (прорисовки)
а – автограф-граффити из тайника; б – автограф-граффити Даляты и рисунки буквиц
из ризницы (масштаб не известен)

решения (рис. 1, б). На кальке, снятой с этого участка стены, сохранилось указание, сделанное в процессе реставрации конца XIX в., – западная стена (кол. 163,
№ 16471–73), что соответствует помещению ризницы (?) второго этажа. Сравнение почерков (пропорции букв, овалы петель, начертания Ъ, С, А), как и само
имя, орфография, не оставляет сомнений в тождестве авторов обеих надписей.
Буквицы, или иначе – инициалы, исполнены вполне профессионально. Общая
модель начертаний их одинакова, но орнаментальное оформление различается, хотя стиль исполнения один и тот же: плетеный орнамент с растительными
украшениями. Мастерство писца-каллиграфа проявляется в четкости и ровности
линий рисунка очень схожих, но разнообразно оформленных букв, что помимо
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умелой руки, вероятно, требовало и использования специальных инструментов.
След использования циркуля (?) – глубокая точка в центре окружности выступа
верхней петли – отчетливо виден в первом инициале. В целом характер письма
автографов Даляты, оформление инициалов позволяют считать его писцом-каллиграфом. Местоположение (в тайнике лестничной башни кафедрального храма, доступном немногим) связывает место служения писца с самим собором.
Мы можем только предположительно судить о том, был ли он профессионалом,
работавшим на заказ, или просто грамотеем – служителем храма, ризничим (?),
каллиграфом, переписывающим рукописи по обету, от случая к случаю. Профессионализм буквиц скорее свидетельствует в пользу первого предположения,
но о наличии переписчиков-каллиграфов в причте (?) Софийского собора второй
половины – начала XII в. надписи Даляты свидетельствуют недвусмысленно.
При первом издании автографов Даляты было отмечено, что подобное имя
другими письменными источниками не отмечено. Действительно, это очень
редкое имя, до тех пор ни разу не встреченное в рукописях, надписях, в том числе и в берестяных грамотах, значительно расширивших наши сведения по древнейшей антропонимике. Этимология его не ясна. Скорее всего, оно родственно
со словом даль ‘далекий, отдаленный’ с обычным для Новгорода суффиксом –
ята. В последние годы удалось обнаружить это имя еще раз. А. А. Гиппиус
и С. М. Михеев прочли вновь открытую надпись на стене близ дьяконника о поджоге его двора (Гиппиус, Михеев, 2013. С. 161). Наличие упоминаний Даляты
в еще одной надписи того же храма, рядом с автографом писца-дьяка Мутижира, разумеется, представляет большой интерес и вновь подтверждает наличие
писца, вероятно занимавшего значительное место в новгородской церковной (?)
иерархии, если он имел свой двор и был доверенным лицом, имевшим доступ
к храмовым ценностям, хранившимся в тайниках собора.
Но еще больший интерес представляет обнаружение этого имени в приписке
на полях рукописи, несомненно вышедшей из новгородского скриптория. Речь
идет о приписке на л. 68 об. на полях Ноябрьской Минеи 10971. Наличие приписки на этом листе известно уже давно. В Сводном каталоге славяно-русских
рукописей она отмечена среди записей писцов без комментариев, указано лишь,
что она подверглась действию химического реактива и почернела (Сводный каталог…, 1984. С. 49. № 9). В каталоге ЦГАДА упоминается, что на л. 68 об.
имеется неразборчивая запись XII в. (Каталог…, 1988. С. 35). В Своде записей
Л. В. Столяровой она обозначена как молитвенная запись писца Михаила и частично прочитана. При этом исследовательница отмечает, что последние пять
букв полустерты и читаются неуверенно: [Г(оспод)и], по/[м]ози [грhшь]
номоу ..ал# (т) е В комментариях прибавлено, что запись сделана тем же почерком и теми же чернилами, что и часть основного текста, переписанная писцом Михаилом-Белыной, но более мелко (Столярова, 2000. С. 54). Между тем
окончание приписки поддается прочтению, так как отсутствует только по одной
букве, приходящейся на обрез листа: это Д в пятой строке и Т в шестой, причем от последней буквы даже прослеживается правая часть перекладины от Т.
Минея служебная, ноябрь (РГАДА. Ф. 381, № 91); см.: http://rgada.info/kueh/index2.
php?str=381_1_91(копия).
1
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Таким образом уверенно можно прочесть имя [Д]АЛ¤(Т)Е, выделенное более редко написанными буквами (рис. 2, а, б). Таким образом, приписка читается
целиком, при этом восстанавливается лишь первая буква. Требуется только дополнительно исправить прочтение Л. В. Столяровой. Начало молитвенной надписи – обращение Ги под титлом – бесспорно, так же как и слово помози, далее
уверенно читается рабоу, пропущенное исследовательницей, чтение «грешному»
вполне вероятно, сохранившиеся буквы – омоу – как будто подтверждают ее прочтение. Но в этом случае необходимо предположить, что начало этого слова выходило за общий уровень начала строк приписки или написано под титлом, так
как места для полного слова, впритык к обрезу, явно недостаточно. Даже если
учесть, что листы обрезаны и поля были первоначально шире, эта строка должна
значительно выходить из общей линии их начала, а слово «грешному» обычно
не сокращалось. Cохранившиеся буквы третьей строки, где отчетливо читается …
БОУ, тоже не дают оснований для такого прочтения. Скорее всего было написано
обычное для молитвенной формулы [РА]БОУ [С](В)О[Е]МОУ, но при этом
придется допустить, что либо автор приписки ошибся, пропустив Е, что вполне
вероятно, либо О вместо Е наведено кем-то позднее. Таким образом, приписка
читается так:
[Г(оспод)и], по/[м]ози [ра]боу [с](в)о[е]моу [д]ал#(т)е

Имя, ДАЛ¤ТА заставляет вспомнить автографы писца-каллиграфа из тайника и ризницы Софийского собора. Все исследователи признают, что приписка
сделана теми же чернилами и тем же почерком, что и основная часть рукописи.
Помимо этой приписки давно уже известны и введены в научный оборот молитвенные приписки писца Михаила (№ 40, 41, 43–45) и № 47, называющая и его
мирское имя – Белына или Бедына (исследователи по-разному читают третью
дефектную букву), как и незаконченная приписка № 48 (где обозначен только
год написания – 6605/1097), давшая датировку всей рукописи, см. (Столярова,
2000. С. 52–55).
Общепризнано, что эта рукопись, входившая в древнейший комплект сохранившихся Миней служебных, создана в Новгороде, о чем свидетельствует
целый комплекс данных. Следует отметить, что и в приписке Даляты к рукописи окончание Е написано вместо h. Мена этих букв отмечена уже первыми
исследователями комплекса Миней и широко представлена в новгородских берестяных грамотах как возможная диалектная черта неясного (возможно, новгородского) происхождения (Зализняк, 1995. С. 23, 24). Обсуждается лишь местонахождение «Лазаревского» скриптория, репертуар его продукции, количество
и статус писцов, организация и качество их работы. Например, В. Л. Янин, которому принадлежит первое подробное описание и предполагаемый перечень
рукописей скриптория (Янин, 1982. С. 57–61), считал его продукцией Лазаревского женского монастыря, где трудились мужчины-клирики. Л. В. Столярова
к его продукции отнесла 16 рукописей и не менее 12 писцов, работавших над
их созданием (Столярова, 1998. С. 198–200). А. А. Гиппиус свои усилия направил на поиски местонахождения Лазаревского монастыря и реконструкцию
выходной надписи писца Матфея (июльская Минея). По его гипотезе, основан416
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ной на материале берестяных грамот, Лазаревский скрипторий находился при
одноименном монастыре и храме поблизости от Даньславли улицы. При этом он
исходит из предполагаемого этимологического родства имен Лазута и Лазорь,
разделяя мнение Л. В. Столяровой о тождестве Домки-Якова (писца Милятина
Евангелия) с Домкой, одним из переписчиков новгородских Миней, в частности
сентябрьской, где помещена его датированная 1096 г. выходная запись (Гиппиус, 2007). Но саму рукопись Домки, как и приписку, он, вслед за Л. В. Столяровой, считает копией XII–XIII вв. Оставляя в стороне споры о местонахождении
скриптория и датировке данной рукописи, отметим, что существование самого
скриптория сомнений не вызывает. Даже скептически настроенная по отношению к возможностям новгородского книгописания раннего периода Е. В. Уханова не сомневается в существовании Лазаревского скриптория рубежа XI–XII вв.,
дополняя его продукцию новыми манускриптами, хотя и считает, что количе
ство писцов было значительно меньшим (7 человек). В основном, по ее мнению,
это были ученики, не владеющие профессиональными навыками, работавшие
под руководством опытного каллиграфа, каким мог быть писец л. 39 об. ноябрьской Минеи (Уханова, 2009. С. 227). Обнаружив имя писца Даляты, оставившего несколько надписей на стенах Софийского собора, недвусмысленно определяющих его профессию и принадлежность к клиру собора, среди синхронных
приписок к рукописи, вышедшей из предполагаемого Лазаревского скриптория,
логично сделать предположение об участии этого писца в работе скриптория,
как минимум в переписке ноябрьской Минеи. Ее точная датировка – 1097 г.
и предполагаемая датировка надписей и рисунков буквиц из Софии (рубеж XI–
XII вв.), редкость имени и профессии явно свидетельствуют в пользу этого предположения. Доказательством было бы совпадение почерков автографов (№ 158,
159) с почерком приписки и рукописи. Надпись с упоминанием поджога двора
Даляты из дьяконника для такого сравнения не подходит, так как она, судя по
тексту, написана другим человеком. К сожалению, приписка кратка и выполнена
очень мелкими буквами: высотой около 1–2 мм, в то время как в тексте высота
букв 2–3 мм, что затрудняет наблюдения. При сравнении почерков приписки
с почерками л. 68 об. и л. 69а выявляется как близкий общий стиль почерка, так
и сходство некоторых начертаний букв: похожи начертания В с равновеликими
петлями, совпадают очертания овалов О и С, А, как и написание некоторых вариантов букв М рукописи и приписки, что дает основание говорить об их одновременности. Сравнительный анализ обоих автографов-граффити с почерками
рукописи показывает близость начертаний букв граффити и рукописи, проявляющуюся в разной степени в начертаниях всех букв, несмотря на разницу в технике письма. Следует отметить, что в обоих комплексах имя написано одинаково: с использованием ¤. Но в приписке и автографах-граффити встречается
далеко не весь набор букв, что позволяет с уверенностью говорить лишь о предполагаемой близости почерков, а не об их тождестве. Но совпадение имени писца в граффити и приписке ноябрьской Минеи впечатляет, и при близости их
почерков можно говорить о том, что Далята если и не переписывал ноябрьскую
Минею, то, по крайней мере, держал ее в руках. Сравнение же инициалов-граффити и рукописи, показывает, что полного совпадения рисунка буквиц-граффити с инициалами рукописи не наблюдается. Их сходство не выходит за рамки
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а
Рис. 2. Новгородский Софийский собор. Автографы писца Даляты
а – общий вид листа 39 об. ноябрьской Минеи 1097 г. с припиской Белыны; б – фрагмент
листа 68 об. ноябрьской Минеи 1097 г. с припиской Даляты (увеличено)
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стилистической близости, что
объяснимо, так как даже в пределах одной рукописи каллиграфы
проявляли большую свободу и
фантазию. Можно отметить, что
инициалы-граффити из собора выполнены с большим мастерством
и тщательностью, с использованием специальных инструментов,
чем довольно простые инициалы
в рукописи, начерченные киноварью пером.
Знакомство с писцами не огра
ничивается этими автографами.
Помимо автографов Даляты в том
же тайнике обнаружены еще
одна именная надпись и рисунки
(рис. 3, а, б). Напротив входа близким почерком, но более мелко прочерчено: ПЪСАЛЪ БRЛ¤ТА.
Рядом начерчен шестиконечный
крест и примитивный, напоминающий детские, рисунок, изображающий человека. Вряд ли
в авторе этого рисунка можно
заподозрить профессионального
каллиграфа или писца, хотя нужно
заметить, что «бытовые» рисункиб
граффити, изображающие людей,
даже исполненные профессионалами, вообще отличаются примитивностью, как, например, рисунок художника
Стефана, изображающий монаха (Медынцева, 1978. С. 37), или рисунок-портрет писца Мутижира из вновь прочитанных надписей Софии (Гиппиус, Михеев,
2013. С. 161, 162). Но справа от этого изображения начерчен еще один крест под
сенью и замечательный рисунок барса, в настоящее время рисунка in situ не существует, но в архиве В. В. Суслова сохранилась калька с рисунком (Медынцева,
1978. Рис. 89, 166). Изображение прочерчено одной линией уверенной рукой
профессионала. Животное изображено в момент прыжка, зверь опирается на
задние лапы, голова обращена к зрителю. Хотя изображение крайне лаконично
и традиционно условно (морда, украшенная венцом, напоминает человеческое
лицо), но оно замечательно передает движение мощного тела. Не вызывает со
мнения, что рисунок принадлежит профессиональному художнику, оставившему
выше и свой автограф. Если учесть местоположение надписи Быляты (тайник,
на стене которого рядом прочерчен автограф возможного писца ноябрьской Минеи), есть причина поискать следы его работы в той же рукописи. Почерк Быляты близок к почерку Даляты: также сохранен слабый редуцированный в слове
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а

б
Рис. 3. Новгородский Софийский собор. Автографы писца Быляты (прорисовки)
а – автограф Быляты; б – рисунок барса из тайника (размер рисунка барса по вертикали
20 см)
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пъсалъ, но он передан через Ъ, в то время как первый писец колебался в обо
значении глухого звука: в надписи из тайника он использовал Ъ, а в надписи
из ризницы (над инициалами) этот звук обозначен как Ь. Но общий стиль почерка: пропорции букв, начертания петель, форма ¤ – довольно близкий. Вероятно, индивидуальной особенностью почерка Быляты являются слегка изогнутые
вертикальные и наклонные линии букв (см. буквы Б, Л и конечную наклонную
линию буквы А). Материала для наблюдения очень мало, но эта особенность
почерка в краткой надписи из двух слов проявилась трижды. В Минее эта особенность проявляется в начертаниях декоративных букв, с которых начинаются
строки (см., например, буквы Д, В на л. 89 об. и буквы П, Н, Б на л. 69а, л. 39 об.
и т. д.). Но вряд ли следует настаивать, что эти буквицы – работа писца Быляты. Можно лишь говорить, что и в подписях-граффити и в почерке ноябрьской
Минеи наблюдаются близкие черты, говорящие о едином стиле, единой манере
письма и оформления рукописи, приписки и автографов-граффити. Имя писца – Далята, встречающееся и в приписке рукописи, и в нескольких граффити
Софийского собора, при одинаковой профессии и сходстве почерков позволяет
видеть в их авторе одного и того же человека.
По предположениям исследователей, над рукописью ноябрьской Минеи трудились три писца: полное имя одного из них указано в приписке на л. 89 – Михаил – Белына или Бедына (Столярова, 1998. С. 200). Л. В. Столярова считает,
что он является вторым писцом, а имена первого и третьего писца не известны. Возможно, что имя другого – Далята, христианское имя которого неизвестно. Вопрос об участии Быляты остается открытым, но существование этого
высококвалифицированного писца-каллиграфа или художника среди клириков
Софийского собора представляется бесспорным. Следующий вывод, который
вытекает из обнаружения имени писца (несомненно, связанного с клиром Софии) среди переписчиков Лазаревского скриптория, поднимает тему о роли кафедрального собора в сложении первого новгородского скриптория. До сих пор
предположения о возникновении новгородского книгописания сводились либо
к априорному утверждению о связи строительства каменного кафедрального
храма с книгописанием, либо о связи первых скрипториев с монастырскими или
уличанскими центрами. По-разному определяется и возникновение местной
книгописной мастерской, и ее статус, местонахождение, порядок работы и социальное положение писцов. Автографы-имена писцов, рисунки буквиц в тайнике
и ризнице, где хранились церковные ценности, совпадение имени и близость
почерка писца Даляты и ноябрьской Минеи позволяют говорить о значительной
роли кафедрального храма в сложении местной книгописной школы. Возможно, обучение первых профессиональных писцов осуществлялось именно при
кафедральном соборе. Вероятно, что со времен посадника Остромира, на свои
средства заказавшего одну из самых роскошных рукописей, имевшего в своем
распоряжении профессиональных писцов-дьяков, как-то связанных с кафедральным храмом Софии, эта традиция не прерывалась. И позднее профессиональные переписчики из кафедрального храма принимали участие в подготовке
писцов для местного скриптория, а возможно – и переписке рукописей. Разница в мастерстве исполнения рисунков-буквиц ноябрьской Минеи и софийских
граффити может объясняться разными этапами профессиональной деятельно
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сти писцов, которые, конечно, сначала все были учениками и лишь со временем
набирали мастерство и профессиональное умение. Имеющегося в настоящее
время в руках исследователей материала явно недостаточно для более подробной информации. Но участие квалифицированных писцов из клира кафедрального храма Софии в процессе сложения местного книгописания представляется
вполне документированным, отражая его различные этапы: от присутствия первых дьяков-писцов при посаднике Остромире до дальнейшего участия писцов
в деятельности (возможно, обучении) мастеров для местных скрипториев.
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A. A. Medyntseva
AUTOGRAPHS OF SCRIBES-CALLIGRAPHERS
FROM THE CATHEDRAL OF St. SOPHIA IN NOVGOROD
(end of the 11th – early 12th centuries)
Abstract. The paper deals with an important issue related to writing, copying
and illuminating of manuscripts in Novgorod. It examines inscriptions / graffiti and
drawings made by professional scribes from the Cathedral of St. Sophia in Novgorod
and the earliest known manuscript of the Menaion for the month of November that
originated in the Novgorod scriptorium. The new interpretation of one of the manuscript
marginalia and the comparison of the name and the handwriting with the autographs/
graffiti left by the scribes from the Cathedral of St. Sophia provided an opportunity to
obtain documentary evidence of the Cathedral of St. Sophia participation in establishment
of the earliest local scriptorium and add professional scribes from the Cathedral clergy to
the roll of scriveners.
Keywords: inscriptions/graffiti, epigraphy, manuscripts, scribes, side notes on the
margins, initials, scriptorium.
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А. Е. Леонтьев

«…НА  РЕЦЕ САРЕ  У СВЯТЕИ МАРИИ…»
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
НАРОДНОГО ПАМЯТНОГО МЕСТА
Резюме. В статье рассмотрены результаты археологических исследований урочища «Гора святой Марии» в Ростовском районе Ярославской области. Объект занимает участок высокого берега р. Сары. Обнаруженный культурный слой XIII в. с учетом географического положения объекта позволяет считать, что именно это место
было отмечено летописью при описании одного из сюжетов феодальной войны
1216 г. Основной культурный слой и обнаруженное кладбище, а также въезд на гору
со стороны реки и остатки пруда с плотиной в верховье ближнего оврага относятся к периоду XIV–XVI вв. Таким образом, археологические данные подтверждают
легенду о существовавшем в этой местности монастыре. Поблизости сохранились
крупный курганный могильник конца XI – XII в. и селище раннего железного века
(РЖВ). В заключение отмечена потенциальная возможность открытия новых архео
логических объектов.
Ключевые слова: летописное сообщение, легенда, средневековье, ранний железный век, курганный могильник, поселение, монастырь, кладбище.

В окрестностях Ростова Великого существует урочище, название которого
сохраняется на протяжении столетий, а само место впервые было упомянуто
800 лет назад. В 1216 г. в ходе феодальной войны, в преддверии Липицкой битвы
Мстислав Мстиславич Удатный, тогда новгородский князь, в походе из Новгорода прошел к Волге и вниз по реке до Кснятина (устье р. Нерли Клязьминской),
а затем свернул к Переславлю навстречу союзнику, ростовскому князю Константину Всеволодовичу. «И быша на Городищи на реце на Саре, у святеи Марии1,
априля 9… и ту прииде к ним князь Костянтин с Ростовци…» (ПСРЛ. Т. VII.
С. 121). «Гора святой Марии» у с. Филимоново в верхнем течении р. Сары,
основного притока оз. Неро, по своему географическому положению (с учетом
существовавших путей сообщения и цели похода) представляется наиболее вероятным местом той встречи князей (Леонтьев, 1974. С. 93–95).
	В НПЛ – «святеи Марине» (ПСРЛ. Т. III. С. 55).
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Бытующее до сих пор предание связывает «Гору…» с некогда стоявшим
монастырем, сгоревшим или разрушенным. На месте упавшего с горы колокола образовался «святой источник» – существующий родник у подножия горы
на кромке речной террасы (Титов, 1885. С. 403; Киселев, 2004). В первой публикации конца XVIII в. отмечались остатки кладбища с могильными белокаменными плитами с надписями, «коих уже за едкостию времени прочесть и памяти
предать не можно» (Новый и полный географический словарь…, 1789. С. 104,
105). Как пустошь со своим названием «Гора…» отмечена на картах Ярослав
ской губернии 1792 и 1847 гг.
Местность представляет собой покрытый смешанным лесом край Борисоглебской возвышенности моренного происхождения по правому берегу р. Сары
с крутым овражистым склоном высотой до 40 м. Подножие морены выходит
на пологую речную террасу. Источники воды (ручьи, ключи), за исключением
упомянутого «Святого источника» при выходе в речную долину, отсутствуют.
Археологические памятники тяготеют к верхней части возвышенности. «Горой
святой Марии» называется мыс при овраге с прилегающей напольной территорией. В археологической литературе памятник традиционно называется и рассматривается как городище, но по формальному признаку – отсутствию очевидных следов укреплений – скорее должен считаться селищем.
Первое профессиональное обследование объекта провел К. И. Комаров.
В 1990 г. он снял глазомерный план местности, вошедший в 1991 г. в паспорт
памятника. Выходы культурного слоя были отмечены на ограниченном оврагом
выступе правого коренного берега р. Сары высотой от реки до 40 м на площади размерами 120 × 80 м. Тогда же был обнаружен известный только по упоминаниям курганный могильник, находящийся в 230 м юго-западнее «Горы...».
На плане были отмечены 140 полностью сохранившихся насыпей (Комаров,
1990; Археологическая карта России…, 2005. С. 229, 230).
Рекогносцировочные исследования памятников были проведены в 1991 г. Выяснилось, что верхняя площадка «Горы…» имеет очевидные следы освоенности.
Размытая выемка на северном, к реке, склоне указывает на долгую историю существующей пешеходной дорожки. Возвышенный участок стрелки мыса (размерами 60 × 14–22 м) отделен плохо заметной мелкой выемкой шириной до 4 м,
выходящей на край оврага, в верховье которого за пределами распространения
культурного слоя сохранились следы пруда с плотиной.
В раскопе площадью 58 кв. м у края оврага, в окраинной части памятника
(рис. 1, I), в незначительном, до 0,25 м толщины, слабонасыщенном культурном слое была вскрыта часть наземной постройки с остатками печи-каменки
с глиняной обмазкой и несколько ям неясного назначения. Во втором раскопе
размерами 8 × 4 м (рис. 1, II) в напольной части памятника были обнаружены
11 кладбищенских погребений, прорезавших культурный слой. Погребенные
лежали головой на запад с допустимыми отклонениями. Кости рук были сложены на тазе. Ни нательных крестов, ни каких-либо других предметов в захоронениях не было. В двух случаях погребения перекрывали друг друга. Среди
погребенных были мужчины, женщины, дети. Культурный слой обоих раскопов
по найденной керамике был датирован периодом XIV – начала XVI в. Вместе
с тем находка нескольких фрагментов стеклянных браслетов и зонной бусины
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Рис. 1. План урочища «Гора Святой Марии» и курганного могильника
у с. Филимоново (топографическая съемка П. Ю. Барабанова)
I, II – раскопы 1991 г.; III – шурф 2010 г.; 1–8 – шурфы 2015 г.
Заливкой отмечены участки культурного слоя. Сечение горизонталей – 1 м

зеленого стекла позволяет предполагать наличие более ранних отложений
на других участках памятника (Леонтьев, 1994. С. 220–222).
Аналогичные результаты были получены экспедицией ГМЗ «Ростовский
кремль» при раскопках в мысовой части памятника у кромки берегового склона.
В шурфе площадью 24 кв. м, заложенном на месте грабительской ямы, были открыты 23 захоронения, совершенные на глубине 0,5–1,5 м. Следы гробов в силу
427

КСИА. Вып. 244. 2016 г.

специфики грунта не прослеживались. Погребения в большинстве случаев перекрывают друг друга, что свидетельствует об относительно долгом функционировании кладбища. Для его датировки важна находка в мысовой части памятника крупного фрагмента белокаменной могильной плиты трапециевидной
формы с полосами треугольчатого орнамента по периметру и продольной оси
(центральной тяги) (Купцов, Бобрецов, 2014. С. 104. Рис. 2). Подобные плиты
характерны для периода конца XV – XVI в. (Беляев, 1996. С. 132, 133; Панова,
2004. С. 112–116).
Разрушенный кладбищем культурный слой датирован XIII–XVI вв. Из находок к датирующим относится железный ключ от навесного замка XIII – начала XV в. и «позолоченное оглавие креста-энколпиона с прозрачной вставкой зеленого цвета», датированное по аналогиям периодом конца XV – начала XVII в.
(Купцов, Бобрецов, 2014. С. 113–115. Рис. 7, 1, 2). Примечательно, что среди
средневековой круговой керамики были встречены единичные обломки лепных
неорнаментированных сосудов и еще более ранние фрагменты текстильной керамики раннего железного века.
Отложения XIII–XIV вв. без очевидных материалов более позднего времени
были обнаружены на пологом участке подножия «Горы…» и зафиксированы как
селище Филимоново 2. Там же был найден бронебойный наконечник стрелы
XIII–XIV вв. Еще одно небольшое селище того же времени отмечено в 300 м
севернее, на террасе р. Сары (Купцов, Каретников, 2009. С. 221; Купцов, 2011.
С. 72. Илл. 13).
Работы 2015 г. позволили дополнить и уточнить имевшиеся сведения о ранее
известных археологических памятниках2. Впервые снятый инструментальный
план позволил точнее представить особенности рельефа местности и взаиморасположение археологических объектов.
Уточнено топографическое положение и размеры селища Филимоново 2.
Отложения XIII–XIV вв. занимают площадку у подножия верхней крутой части мысового склона двадцатью метрами ниже вершины. Поверхность вытянута
и поката к востоку, в сторону оврага. В шурфе (рис. 1, 8) и обнажениях выявлен
культурный слой толщиной 0,15–0,25 м, найдена круговая керамика с линейным
орнаментом. Размеры селища составляют 70 × 50 м.
Удалось выявить новый элемент исторической топографии памятника.
На северо-западном береговом склоне на границе распространения культурного слоя находится узкий, выступающий из общей линии склона мыс, спускающийся до уровня террасы. Его длина составляет 95 м, перепад высот около
30 м (рис. 1). Поверхность выположена, ровная с постоянной шириной 6–7 м.
Указанные признаки позволяют предполагать, что мыс был искусственно выровнен, в нижней части спланирован и мог использоваться как дорога (пандус)
на гору со стороны речного берега.
Зафиксированный ранее пруд был устроен в верховье оврага с южной стороны «Горы…» в 130 м от стрелки мыса, за пределами распространения культурного слоя. В настоящее время водоем полностью высох. Заболоченной,
	Археологические объекты оказались на территории карьерного отвода, и задачей
работ было определение их общих границ для последующего вывода из зоны карьера.
2
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сохраняющей воду остается его нижняя, близкая к плотине, часть. Судя по со
временному микрорельефу, размеры пруда могли составлять 30 × 20 м. Плотина
(запруда) представляет собой расплывшийся пологий вал, боковые края которого сливаются с поверхностью. Высота составляет 0,5–0,6 м при ширине до 6 м.
Шурф (рис 1, 4) показал, что насыпь, уходящая основанием ниже современной
поверхности пруда, сложена из глины с мелким и средним булыжником. Нужно
отметить, что если камни для строительства было собрать нетрудно, то глину
строителям пришлось доставлять специально: в условиях морены ее нет. В перекрывающем насыпь слое почвы найдены не поддающиеся точной датировке
железный нож (рис. 4, 1) и небольшой фрагмент круговой керамики.
Следы хозяйственного освоения территории отмечены на соседнем южном
мысе за оврагом от пруда, где в двух шурфах (рис. 1, 2, 3) были встречены обломки обожженных камней и найден фрагмент медной пластинки.
С напольной стороны западнее «Горы…» слабовыраженный культурный
слой зафиксирован за лесной дорогой на пологом всхолмлении, которое можно опознать как пустошь «Колоколенка», отмеченную на межевом плане 1844 г.
(Титов, 1885. Илл. к с. 403).
В одном из шурфов (рис. 1, 5) под слабым лесным дерном обнаружен культурный слой толщиной 0,15–0,25 м, представляющий собой гумусированный
моренный песок с большим количеством плотно лежащих камней, что похоже на вымостку. У восточной стенки отмечено небольшое скопление мелких
угольков. В слое встречены несколько обломков обожженных камней. Найдены пружина и часть корпуса цилиндрических замков (рис. 4, 2) – т. е. формы
и конструкции замков, бытовавших до XVI в., кованый гвоздь и два фрагмента
круговой керамики. В другом шурфе (рис. 1, 6) встречены несколько осколков
обгоревших камней и железный пробой (?), сделанный из согнутого в кольцо
ножа (рис. 4, 3).
Неожиданной оказалась находка двушипного наконечника стрелы раннего
железного века (рис. 4, 4) в шурфе на северной окраине всхолмления вне связи
с культурным слоем (рис. 1, 7).
Итак, имеющиеся археологические данные показывают, что встреча новгородского и ростовского князей в 1216 г. за 12 дней перед Липицкой битвой
действительно могла состояться на месте современного урочища «Гора святой
Марии». Хотя основной культурный слой относится к XIV–XVI вв., но отложения XIII в., пусть не очень отчетливые, в этом месте существуют. Загадочным
остается летописное указание о встрече «…на городищи…», поскольку никаких
следов укреплений нет. Слабо заметная на поверхности неглубокая ложбинка,
отделяющая мысовую часть, по своим размерам больше похожа на следы ровика церковной ограды, нежели на оборонительный ров. Существование церкви
несомненно: есть свидетельство летописи («…у святеи Марии (Марине)…»),
сохранилось кладбище. Вероятно существование монастыря, о котором говорит
легенда. Расположение на высоком мысе с крутым склоном, без удобного доступа к воде, на неплодородной земле не годится для обычного села, но возможно
для поселений с ограниченной территорией и особыми функциями: крепости
или монашеской обители. Данные о половозрастном составе погребенных в первом приближении подтверждают монастырский характер кладбища. Из 26 опре429
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Рис. 2. Курганный могильник у с. Филимоново. План (съемка И. В. Купцова)
Заливкой отмечены курганы, раскопанные в 1991 г.; штриховкой – разрушенные грабительскими раскопками

делимых захоронений (раскопки 1991 и 2010 гг.) половина – (13) принадлежали женщинам, 6 – мужчинам, 7 – детям (Купцов, Бобрецов, 2014. С. 103–107.
Табл. 1; 2), что в нашем случае указывает на вероятность принадлежности некрополя насельницам женского монастыря3.
	Вывод остается предположительным, поскольку по объему выборка невелика,
а погребения разновременные.
3
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В 230 м ЮЮЗ от «Горы св. Марии» за верховьями оврага находится курганная группа, занимающая ровный участок местности с незначительным уклоном
к СВ площадью около 1 га. Группа насчитывает 194 насыпи4 (рис. 2) и является
одним из крупнейших сохранившихся курганных могильников на территории
Северо-Восточной Руси. Насыпи невелики по размерам, высотой, за единичными исключениями, менее 1 м; у основания часто прослеживаются ровики.
В плане форма округлая, иногда овальная, поперечник по основанию – 2,3–6,5 м.
Курганы расположены близко друг к другу и часто образуют цепочки, смыкаясь
полами и ровиками. Обследование 2010 г. позволило отметить каменные обкладки основания у 3 курганов восточной части (Купцов, 2013. С. 6–11. Рис. 9).
Заметны следы недавних грабительских раскопок. По наблюдению И. В. Купцова, за последние 10 лет были повреждены или уничтожены 28 насыпей.
На плане заметно, что группа разделена на две части – западную и восточную.
В натуре границей служит пресекающая могильник слабо заметная пологая
ложбина. Ее можно было бы посчитать следом более поздней лесной дороги, но
полы ближних насыпей не задеты, и вполне вероятно, что двухчастное деление
территории могильника изначально.
В 1991 г. для определения хронологии и культурной специфики памятника были раскопаны 5 окраинных курганов в восточной части группы. Все они
содержали трупоположения с западной ориентировкой в подкурганных ямах.
В инвентаре двух женских погребений (мужские безынвентарные) присутствовали перстнеобразные височные кольца, стеклянные шаровидные и битрапецоидные бусины, зооморфные подвески, рубчатый перстень. Исследованные захоронения можно датировать концом XI – XII в., но, учитывая многочисленность
курганов и сложную структуру могильника, не исключено существование более
ранних погребений (Леонтьев, 1994. С. 224–230).
Существование курганов показывает, что освоение территории началось
раньше, чем появилась церковь на «Горе…». Однако обнаружить синхронное
могильнику поселение XI–XII вв. до сих пор не удалось.
Третий известный археологический памятник у с. Филимоново, не имеющий
отношения к средневековым древностям, расположен в 120 м севернее
въезда на «Гору св. Марии». Селище РЖВ занимает обособленное поросшее
лесом всхолмление, с запада отделенное ложбиной от склона морены. Крутой
восточный склон высотой 12–14 м обращен к террасе правого берега р. Сары.
Возвышенная в средней части верхняя площадка имеет длину 120 м при ширине
12–25 м (рис. 3). Поверхность неровная, с западинами, покатая к склонам,
заметны разновременные ямы.
В 1970 г. на памятнике был отмечен незначительный культурный слой
толщиной 10 см, в шурфе найдены 2 фрагмента сетчатой керамики (Леонтьев,
1970. С. 2, 3; Археологическая карта России…, 2005. С. 230). В 2015 г. небольшой
шурф, заложенный по краю мелкой западины на площадке, выявил вымостку с
использованием очажных камней по склону древней выемки. Нижней границей
вымостка выходила на край материковой ямы. Не исключено, что шурф
	Без учета раскопанных в 1991 г. 5 курганов.

4
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Рис. 3. Селище РЖВ у с. Филимоново. План
1 – шурф; 2 – место находки булавки
Сечение горизонталей – 1 м
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Рис. 4. Находки 2015 г.
1, 3 – ножи; 2 – часть корпуса замка; 4 – наконечник стрелы; 5 – медальон с изображением
Бахуса на припаянной игле: а – общий вид; б – увеличенное изображение
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затронул край какого-то сооружения, однако судить о его характере и времени
использования невозможно, поскольку находок не было.
В средней, возвышенной, части площадки в отвале старой ямы было найдено
бронзовое украшение в виде круглого тисненого медальона с выпуклым изображением Бахуса на припаянной игле с тупым концом (булавка, часть застежки?)
(рис. 3, 5а, б). Относится ли предмет к периоду существования поселения или,
что вероятно, является поделкой Нового времени, еще предстоит выяснить.
Обследование археологических памятников и окружающей их территории
на р. Саре нельзя считать оконченным. Находки фрагментов лепной керамики
и двушипного наконечника стрелы на «Горе…» показывают, что освоение местности случилось задолго до средневековья, а известное селище РЖВ, возможно,
не является единственным памятником своей эпохи. Остается также неясным,
где находилось синхронное курганам древнерусское поселение. Скорее всего,
объекты следует искать на более благоприятных для заселения участках террасы – ближе к реке. Поверхностный осмотр территории ощутимых результатов
не принес, но причина этому очевидна. В условиях склоновой эрозии культурный слой оказывается перекрыт наносным грунтом и визуально не прослеживается.
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A. E. Leont’ev
«…ON THE SARA RIVER NEAR THE SAINT MARIA HILL».
ARCHAEOLOGICAL SITES AT THE POPULAR PLACE OF MEMORY
Abstract. The paper reviews results of archaeological explorations of ‘the Saint Maria
Hill’ in the Rostov district, the Yaroslavl Region. The site occupies a section of the steep
Sara River bank. Given the geographical position of the site, the discovered 13th century
occupation layer suggests that it was this place that was mentioned in the chronicle in the
description of an episode from the feudal war of 1216. The main occupation layer and the
discovered cemetery as well as an ascent road to the steep bank from the river and remains
of a pond with a dike upstream a gully located nearby are dated to the 14th–16th centuries.
Therefore, archaeological data confirm the legend about a monastery in this area. A large
barrow cemetery that was in operation at the end of the 11th–12th centuries and an Early
Iron Age open settlement have been preserved not far from the site. The paper concludes
that potentially new archaeological sites can be discovered.
Keywords: chronicle record, legend, medieval period, Early Iron Age, kurgan cemetery,
settlement, monastery, graveyard.
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МАТЕРИАЛЫ  К  АРХИТЕКТУРЕ
КОМПЛЕКСА  ЗНАМЕНСКОЙ (ПЯТНИЦКОЙ)  ЦЕРКВИ
ВО  ВЛАДИМИРЕ XVIII в.
Резюме. В результате архитектурно-археологических работ 2015 г. были получены новые сведения об архитектуре Знаменской (Пятницкой) церкви XVIII в. во Владимире, которые публикуются в статье. Кроме известных ранее архивных фотографий (рис. 1), теперь зафиксирован план храма с южным приделом и колокольней
(рис. 2). Северный придел и трапезная в зону раскопанных квадратов не попали.
Получены данные о фундаментах сооружения и особенностях его строительных материалов, что восстанавливает последовательность возведения отдельных объемов
храмового комплекса. Найдена ближайшая аналогия классицистическим формам
колокольни Знаменской церкви среди московских памятников (рис. 3; 4). Это позволяет точнее датировать колокольню владимирской церкви. Знания об архитектуре
владимирской церкви XVIII в. обогатились новыми данными.
Ключевые слова: архитектура Владимира, архитектурная археология, фундаменты, строительные материалы, посадские церкви XVIII в., древнерусские традиции,
классицизм, московские художественные влияния, колокольни классицизма, датировка памятника.

Летом 2015 г. экспедицией ИА РАН проводились раскопки на площадке по
адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, между домами 30 и 38, руководил
работами научный сотрудник ИА РАН, кандидат исторических наук С. И. Милованов. Авторы статьи участвовали в работах, проводя архитектурно-археологическую фиксацию сохранившихся фундаментов церкви, бывшей на этом месте
до 1960-х гг.
Знаменская (Пятницкая) церковь, фундаменты которой раскрывались, датируется в исследовательской литературе 1770-ми гг.1 (Добронравов, Березин,
1893. С. 63–65, 108; Никольский, 1871; Мазур, 1998. С. 91, 95). Первое документальное упоминание церкви относится к 1620-м гг., но появление храма с таким
	Отдельные исторические сведения о церкви приведены в неопубликованной статье Т. П. Тимофеевой «Знаменская (Пятницкая) церковь», имевшейся у авторов в ру
кописи.
1
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посвящением на этом месте или близко к нему предположительно можно отнести к концу XII в. – на основании того, что воротная башня деревянной крепости Владимира именовалась, помимо Торговой, еще и Пятницкой – по посвящению близко расположенного к ней храма (Материалы для истории…, 1906.
С. 213–219; Мазур, 2011. С. 82; 2014. С. 63). В патриарших писцовых книгах
1628 г. упоминается церковь великомученицы Христовой Параскевы Пятницы,
«древяна клецки» (Добронравов, Березин, 1893. С. 63–65; Никольский, 1871; Мазур, 1998. С. 91), локализованная в южной части торговой площади недалеко
от Торговых ворот «города». В подворной описи Владимира начала XVIII в. она
значится «за рядом», т. е. за торговыми рядами – примерно в том же месте, что
и в начале столетия. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы впервые упоминается в писцовых книгах Владимира в 1625 г., и локализуется она примерно
в том же месте, что и Пятницкая. Есть сведения, что в 1719 г. Пятницкая деревянная церковь сгорела в большом городском пожаре, уже в следующем году была
отстроена заново снова деревянной, о чем в Топографическом описании г. Владимира 1760-х гг. есть сведения: «Церковь Знамения Пресвятой Богородицы,
построена в 1720 г. Оная издревле по писцовым книгам пишется по имеющейся
при ней теплой церкви во имя св. великомученицы Параскевы, нарицаемыя Пятницы, почему и ныне именуется Пятницкою» (Топографическое описание…,
1880. С. 61). По данным писцовых книг начала XVII в., какое-то недолгое время
на этом месте находилась церковь с еще одним посвящением – св. Екатерине.
Но с 1646 г. устойчиво упоминается во всех документах Знаменская (Пятницкая) церковь.
В 1770 г., по данным историков XIX в., Знаменская церковь была выстроена
в камне с южным Пятницким приделом и колокольней, в 1780 г. к ней с севера
был пристроен придел во имя апостолов Петра и Павла (Добронравов, Березин,
1893. С. 63–65, 108). В 1929 г. Знаменская (Пятницкая) церковь была закрыта,
а весной 1960 г. снесена. Судя по тому, что на фотографиях 1958 г. объем колокольни уже отсутствует, она была разобрана ранее, между 1929 и 1950-ми гг.
О формах храма известно по сохранившемуся архивному плану и нескольким старым фотографиям (Свод памятников архитектуры…, 2004. С. 109, 230,
231) (рис. 1). Ранее лета 2015 г. сохранившиеся под землей части храма не исследовались.
Раскоп раскрыл приблизительно две трети конструкций храма, преимущест
венно его южную часть: абсиду, четверик, придел с юга (рис. 2). Расчищена западная стена основного четверика, в южной части она в своих верхних рядах
перерублена современным коллектором, в северной части – упирается в стенку раскопа. Хорошо читался внешний юго-западный угол основного четверика.
На всем своем протяжении была раскрыта южная стена четверика. Внутри виден
угол плечика абсиды, вовне зафиксирован край юго-восточного угла четверика.
На всем протяжении южной стены по ней проведен бетонный коллектор
из армированных плит: стена потревожена и выбрана на нескольких участках,
но все же могла быть исследована и трассирована. Раскопками раскрыт внутренний фасад абсиды, зафиксирована ширина абсидной стены. Северная стена
храма вошла в раскопанные квадраты незначительным фрагментом середины
стены, позволившим восстановить ее внутреннюю границу.
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Рис. 1. Владимир. Знаменская (Пятницкая) церковь.
Архивная фотография 1958 г. Вид с севера

Кроме того, в раскоп попала бóльшая часть южного, Пятницкого, придела храма. Примерно на одну треть длины южной стены четверика из нее начинает исходить полукруглая абсида придела. В средней части абсида придела
разобрана почти до подошвы, но линия ее равно читалась по фундаментному
рву. В южной части стена абсиды опять поднимается на значительную высоту
и переходит затем в прямой отрезок южной стены придела. Примерно на стыке абсиды и прямого отрезка с внешней стороны стены расположен массивный
контрфорс.
Южнее придела расположена линия кирпичных квадратных в сечении столбов поздней ограды: видны четыре столба. К позднему же времени относится
кирпичная кладка полукругом не вполне ясного назначения в месте примыкания
придела к южной стене четверика.
Храм построен на участке, имевшем сильный уклон к югу, он поставлен
над обрывом к Клязьме. В южной части восточного профиля внутри четверика
читается песчаная подсыпка толщиной от 25 до 40 см, которая была предназначена для выравнивания строительной площадки. Четверик храма сооружен
на месте более древнего кладбища, от которого сохранилось много погребений. Слой кладбища перекрывается песчаными подсыпками времени строительства храма, а также темными, сильно гумусированными прослойками
со следами пожара. К западу от западной стены погребений нет. Здесь в слое
гумусированного песка были расчищены крупные валуны, вероятно верхние
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Рис. 2. Владимир. Знаменская (Пятницкая) церковь.
План раскрытых раскопками конструкций. Чертеж Ю. С. Фомичевой, 2015 г.

ряды фундамента под сруб, фрагменты которого читались поверх этих валунов
и рядом с ними. Возможно, это части деревянного храма предшествующего
периода (прямоугольный алтарный выступ?). Тогда кладбище существовало
восточнее его абсиды.
Фундамент четверика каменного храма имеет внешние габариты 12 × 12,2 м
(запад × юг), внутренние – 8,45 × 8, 5 м (запад × юг). Западная стена сохранилась
на высоту от 4 до 6 рядов кирпичной кладки. В своей южной части стена сохранилась на бóльшую высоту, хотя в самом конце перерублена плитами коллектора. Ширина западной стены – 170 см, это больше ширины южной на 40 см, что
может свидетельствовать о том, что внутри западной стены находилась лестница, ведущая на своды, хотя ее следов не обнаружено, и, заметим, что в храмах
этого времени она встречается редко.
Верх валунного фундамента из крупных валунов с внутренней стороны фиксируется на отметках -145, -151 см, с внешней – на отметках -125, -128 см, т. е.
внешний периметр фундамента был заметно выше внутреннего, что, по всей
видимости, имеет конструктивный смысл. Верх валунов был обильно пролит
известковым раствором, формирующим выравнивающую площадку, на которой был положен первый ряд кирпичей. Разница высот с внутренней и внешней
сторон нивелирована кирпичной кладкой. Фундамент западной стены залегает
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примерно на 20 см выше фундамента южной. Общая высота западного фундамента насчитывает до 130 см, он состоит из четырех отчетливо читающихся
рядов валунов, положенных на известковый раствор, причем нижние валуны
(20–30 см) меньше по размеру верхнего ряда валунов (40–60 см).
Верстовая кладка западной стены выложена из крупного кирпича (8,5 × 15 ×
29 см; 8,5 × 15,5 × 29–30 см) на известковом растворе белого цвета. Отметим,
что фундамент выступает за лицевую поверхность стены на 25–40 см с внутренней стороны и на 17 см с внешней стороны. Толщина швов в кладке 2 –
2,5–3,5–4 см.
Южная стена имеет толщину от 130 до 142 см. Валунный фундамент под
южной стеной начинается ниже уровня валунов под западной стеной, верхние
валуны распложены на отметках с внешней стороны -172, -173 см, с внутренней – на отметках -182, с понижением к востоку, где верхние отметки валунов
-190 см. Юго-западный угол четверика покоится на огромном валуне, имеющем,
как и верхние валуны западного фундамента, отметки -147, -148 см.
Южная стена сохранилась на 8–9 рядов кирпичей и сложена из кирпича того
же формата, что и западная (8,5 ×15 × 29–29,5 см; 8,5 × 15,5 × 29–30 см). В основании кладки южной стены располагается ряд кирпичей, положенных на ложок,
фиксирующийся на всем ее протяжении.
В восточной части южной стены четверика сохранилось внутреннее плечо
абсиды, обращенное внутрь на 104 см, его длина составляет 166 см, восточный
уступ – 35 см. Ширина стены абсиды – 140 см. В этой части раскопа фундамент
раскрыт на 1–1,5 ряда валунов. Кладка стены выполнена в той же верстовой
технике, что и западная и южная стены четверика. Кирпичи из кладки абсиды:
8,5 × 16 × ? см; ? × 16 × 29,5 см; ? × 15,5 × 29 см; ? × 16 × 30 см.
Была расчищена валунная кладка, соединяющая северное и южное плечи
абсиды. По ширине кладка составляет 150–170 см, по высоте состоит из 5 регулярных рядов крупных валунов, положенных на известковом растворе, имеет
общую высоту около 160 см.
На расстоянии 3,2 м от юго-западного угла храма отходит внутренняя линия абсидной стены южного придела, ширина которой составляет около 130 см.
Кладка абсиды южного придела заходит внутрь кладки южной стены храма
на глубину 1–2 кирпичей. Южная стена придела сохранилась в целом на высоту
8–10 рядов кирпичной кладки, в которой использованы кирпичи того же формата, что и в четверике храма (8,5 × 15 × 29–29,5 см; 8,5 × 15,5 × 29–30 см).
В центральной, закругленной, части абсиды кладка придела выбрана полностью, но прочитать ее приблизительную ширину можно по ее известковому
«дну» – она составляет около 130 см. Далее к западу южная стена придела набирает высоту, хоть и потревожена в верхней части асбестовыми трубами. С внутренней стороны к западу кладка составляет 8 рядов кирпичей, положенных на известковом растворе, по цвету и консистенции очень схожем с раствором четверика
храма. Ширина стены придела в западной части составляет 142 см. Отметим, что,
в то время как в основном четверике храма кладка везде верстовая, в южном приделе этот вид кладки не всегда соблюдается. На внутреннем фасаде стены придела зафиксирован прием, при котором нижний ряд кирпичей положен на ложок,
возможно, так формировался выравнивающий ряд на валунном фундаменте.
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С внешней стороны стены этот прием не наблюдается. Общую высоту фундамента придела и количество рядов валунов проследить не удалось.
В месте перехода окружности абсиды в прямой участок южной стены придела раскрыт контрфорс, сложенный из 11 рядов кирпичей несколько иного
формата, чем кирпичи четверика и придела (9 × 16 × 29–30 см; 9 × ? × 29 см;
9,5 × ? × 30 см). Кирпичи крупнее и, как кажется, по тону темнее кирпича, использованного в кладке стены придела. В лицевой кладке контрфорса тычков
нет – одни длинные грани, следовательно – она сложена в другой, чем верстовая, технике. С востока и запада прочитывается шов врубки кладки контрфорса
в кладку южной стены придела. С южной стороны стены придела и контрфорса
покрыты цементной обмазкой XX в., дающей представления об уровне дневной
поверхности перед сносом памятника.
Острый угол, образовавшийся от примыкания абсиды южного придела к южной стене четверика храма, был заложен полукруглой кладкой, сложенной из кирпичей, вероятно, вторичного использования, на цементном растворе. Эта кладка
сделана тогда, когда абсида придела еще стояла. Использованные в ней кирпичи
(8 × 14,5 × 28,5 см; ? × 12 × 23,5 см; ? × 11,5 × 23,5 см; ? × 11,5 × 23,5 см) по формату отличны от кирпичей четверика и придела. С внешней стороны полукруглая
пристройка на цементном растворе и идущая к востоку южная стена четверика
покрыты цементной обмазкой, сделанной, очевидно, в советское время, она также
дает преставление об уровне дневной поверхности перед сносом памятника.
Интересно, что стены раскрытых объемов, особенно южная стена четверика, сохранившие позднюю обмазку, не имеют лопаток. Это может означать, что
архитектурные членения начинались выше раскрытого уровня. На старых фотографиях храм имеет угловые лопатки на всех фасадах. Кладка стен четверика и придела обладает высоким качеством: кирпич ровный с четкими гранями,
швы тщательно затерты и выровнены.
Следов трапезной основного четверика, располагавшейся к западу, почти
не видим, за исключением двух блоков упавшей кладки, расположенных неподалеку от юго-западного угла четверика. Фрагмент кладки трапезной (?) имеет
кирпич 6 × 12 × 24–25 см, положенный, возможно, на цементный раствор.
К западу от четверика церкви было раскопано 4,5 квадрата, в которых раскрыты нижние конструкции колокольни: валунный фундамент и нижние ряды
кирпичной кладки. По периметру четырех квадратов расчищена регулярная
кладка, сохранившаяся на высоту 2–3 рядов. Кирпичи положены на постель
и скреплены известковым раствором светло-серого цвета. Нижний ряд кирпичей положен на ложок в качестве выравнивающего ряда. Ширина кирпичной
кладки фиксируется на северной стене и составляет 72–80 см, в то время как
на остальном периметре полная ширина в квадраты не попала. Внутренний
периметр кладки составляет 320 × 315 см.
Валунный фундамент под ней имеет общую высоту 125–140 см и состоит
из трех рядов крупных валунов (40 × 45 см, 45 × 60 см), средний из которых сложен из вертикально положенных валунов. Валуны грубо пролиты известковым
раствором. Нижний ряд, состоящий из более мелких валунов, заглублен в материк.
Фундамент шире кирпичной кладки в основном на 17–20 см, но его выступ доходит до 40 см, например, в северо-западном и юго-восточном углах.
442

М. В. Вдовиченко, Вл. В. Седов

К северо-восточному углу четырех квадратов была сделана прирезка 150×
150 см, в которой расчищены крупные валуны (35 × 50 см), составляющие кладку, идущую в направлении запад–восток. Она находится выше залегания валунного фундамента под колокольней и может являться фундаментом примыкавшей с севера к колокольне пристройки.
Кирпичи, извлеченные из ливневой канализации, раскрытой в шурфе под колокольней, имели габариты: 8,7 ×15 × 29 см; 8 × 15 × 29,8 см; 8,2 × 15 × 28,9 см;
8,3 × 15 × 29,2 см; 8,8 × 15,3 × 29,2 см; 8,7 × 14,5 × 28,1 см; 7,5–8 × 14 × ? см;
8 × 14–15 × ? см; ? × 14 × 31 см (замеры С. И. Милованова). Отдельные кирпичи
имеют формат, отличный от формата кирпичей, использованных в кладке четверика и придела.
Кирпичные столбики ограды, расположенные к юго-востоку от южной стены придела, сложены из кирпича, имеющего следующие габариты: 7,5 × 12 ×
? см; 7,5 × 12 × 28 см; 7,5 × ? × 26 см; 6,5 × ? × 25,5 см; 7 × 12 × 25,5 см.
Важнейшую проблему составляет датировка памятника и его отдельных
частей. Хронология кирпичей Владимира совершенно не установлена, поэтому полученный археологический материал в решении этого вопроса можно
использовать лишь в качестве косвенных доказательств. В источниках XVIII в.
говорится о построении каменной церкви в начале 1770-х гг. и о пристройке
к ней в 1780 г. северного придела во имя апостолов Петра и Павла, сведений же
о датах колокольни, трапезной и южного придела нет. Архитектурные формы
памятника, запечатленные на фотографиях, и отдельные результаты раскопок
2015 г. позволяют сделать предположения о хронологии строительства различных частей храма и некоторых датировках.
Общая композиция церкви (крупный бесстолпный четверик, увенчанный
купольной кровлей и двумя ярусами небольших восьмериков) и декор ее четверика (пояс мелких профилированных кокошников, отрезанных от поля стены
высоким карнизом) находят ближайшую аналогию в композиции владимирской
церкви Вознесения, построенной в 1724 г. Для 1770-х гг. подобное решение уже
можно считать анахронизмом, хотя не исключено прямое копирование одной
из ранних владимирских церквей, данное в качестве задания строителям Пятницкого храма в 1770-е гг.
В исторической справке о церкви есть сведения о пристройке Пятницкого
придела десятью годами позже строительства основного храма. Однако очевидных следов врубки придела в месте примыкания кладки абсиды к кладке южной
стены не наблюдается. В то же время к югу от южной стены придела, практически встык к валунному фундаменту, расчищены две прямоугольные ямы
творил для извести со следами деревянной опалубки. Контрфорс у южной стены придела стоит непосредственно на восточном твориле. Сомнительно, чтобы
творильные ямы были устроены так близко к фундаменту придела и даже под
ним. Скорее всего, ямы для творения извести были устроены для строительства
основного четверика храма, а придел все-таки был пристроен позднее и встал
практически вплотную к стенам творил. Об этом же свидетельствует уже упомянутое отсутствие прямой перевязи между внутренней фасадной кладкой абсиды
придела и южной стеной храма. Но использованный в кладках стен придела
и основного храма строительный материал (кирпич) идентичен, т. е. и четверик
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Рис. 3. Владимир. Улица Большая Московская
со Знаменской (Пятницкой) церковью и колокольней. Архивная открытка

храма и южный придел были сложены из кирпича, изготовленного на одном
заводе и, вероятно, в одних коробках-формах, а следовательно, по своим датам
близки друг к другу.
Формат кирпича, найденного на месте бывшей колокольни, но не in situ, немного отличается от размеров кирпича, использованного в кладках четверика
и придела. Но формального заключения о дате колокольни на этом основании
сделать нельзя. Зато архитектурные формы колокольни, частично видные на фотографиях, помогают предложить довольно точную датировку (рис. 3; 4). Колокольня на фото видна лишь частично, но и этого достаточно, чтобы сделать
вывод, что она является довольно точной копией колокольни московского храма
Рождества Богородицы на Стрелке на Кулишках (Москва, ул. Солянка, д. 5/2).
По одним данным, автором проекта самой церкви был архитектор Дмитрий Баженов (брат В. И. Баженова), подпись которого стоит на проектном чертеже,
по другим – архитектор Д. Балашов. Храм был пристроен в 1810-е гг. к уже
возведенным в 1801–1802 гг. колокольне и трапезной, выполненным в стиле зрелого классицизма с включением псевдоготических элементов.
В колокольне владимирской Пятницкой церкви использованы и композиция и декор этого московского памятника. Повторяется постановка высокого,
круглого в плане, яруса звона на компактный четверик со срезанными углами.
Аналогично завершение яруса звона тремя убывающими в диаметре карнизами,
заканчивающимися купольной кровлей со слухами под треугольными фронтонами, и круглым барабаном, декорированным аркатурой, увенчанным изящным
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Рис. 4. Москва. Церковь Рождества Богородицы на Стрелке на Кулишках.
Колокольня. Вид с запада. Фото 2015 г.

шпилем с крестом. Формы декора также точно копируют декор московского храма. Стены четверика со срезанными углами покрыты дощатым рустом с раскреповкой над арочными нишами; верх яруса звона покрывает руст с овальными
медальонами и замковыми камнями над арочными проемами звона, которые
фланкированы по бокам пилястрами (в московском памятнике – колоннами с коринфскими капителями), а на парапете под ними помещены по три арки стрельчатой псевдоготической аркатуры.
Можно заключить, что к четверику Знаменского храма, сооруженного в начале 1770-х гг., по всей видимости, с трапезной – в формах владимирских храмов
1720-х гг., в 1780-х гг. были пристроены по бокам северный (не исследованный
раскопками 2015 г.) и южный Пятницкий приделы. Эта объемная композиция
в начале 1800-х гг. (после 1802 г.) была дополнена изящной колокольней в стиле
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зрелого классицизма, выстроенной в формах, уникальных для владимирской архитектуры этого времени. Хотя нельзя полностью исключать, что в основании
этой колокольни могут быть фундаменты более раннего сооружения, появившегося одновременно с четвериком и разобранного в 1800-е гг.
Раскрытые остатки церкви Знамения (Пятницкая) дают представление о размерах, строительной технике и архитектурной типологии одного из посадских
храмов Владимира второй половины XVIII в. В это время во Владимире, бывшем
не только крупным торгово-ремесленным городом, но и центром Владимирской
епархии, сложился свой вариант храма, в котором барочные формы были во многом заслонены приемами, восходящими еще к древнерусскому времени. К этому
же направлению принадлежала и Пятницкая церковь с ее средним по размеру четвериком, скругленной абсидой, трапезной (о которой мы можем судить
с меньшим основанием) и пониженными приделами с юга и севера от четверика
и трапезной. Этот храм, декор которого мы знаем только по архивным фотографиям, строился еще по старым, древнерусским заветам, о чем свидетельствует
характер фундаментов, характер кладки стен, способ разбивки объемов.
Материальные остатки этого храма дают представление о высокой и одновременно традиционной строительной культуре Владимира второй половины
XVIII в. В настоящее время эти остатки законсервированы.
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M. V. Vdovichenko, Vl. V. Sedov
MATERIALS ON THE ARCHITECTURE OF THE 18th CENTURY CHURCH
OF THE HOLY SIGN (ST. PARASKEVA CHURCH) IN VLADIMIR
Abstract. Architectural and archaeological explorations conducted in 2015 provided
new data on the architecture of the 18th century Church of the Holy Sign (St. Paraskeva
Church) in Vladimir. In addition to the earlier archival photographs (Fig. 1), the plan of
the church with the southern aisle and the belfry (Fig. 2) is now available. The northern
aisle and the refectory were not included in the area of the excavated trenches. The new
data include information about the foundation pits of the construction and specific features
of its construction materials, which helps identify the sequence in construction of separate
parts of the church ensemble. The closest analogy to the classical forms of the Church
of the Holy Sign belfry (Fig. 3, 4) has been identified among Moscow churches. All this
helps date of the belfry of this Vladimir church more accurately. The new data amplify our
knowledge on the 18th century Vladimir church.
Keywords: architecture of the city of Vladimir, architectural archaeology, foundation
pits, construction materials, trading quarter churches of the 18th century, Medieval Russia
traditions, classicism, Moscow artistic influence, classicism belfries, dating of the site.
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русского текста резюме, автор может приложить и свой вариант английского
текста резюме (summary) и ключевых слов (key words).
12.    Тексты, присылаемые в редакцию для публикации, должны быть тщательно проверены и подписаны всеми авторами. На отдельном листе прилагаются сведения об авторе (авторах) с указанием фамилии, имени и отчества, полного почтового домашнего адреса, места работы и рабочего адреса, телефонов,
адреса электронной почты и даты отправления.
13.    Статьи, отправленные авторам для доработки, должны быть возвращены
с доработки не позднее чем через 4 месяца. Статьи, полученные позже указан
ного срока, будут рассматриваться как вновь поступившие.
Статьи, оформленные без соблюдения указанных правил, к рассмотрению
не принимаются.
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