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О.В. Петраускас, Р.Г. Шишкин

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ВЕЛИКАЯ БУГАЕВКА-1 1

Статья вводит в научный оборот ряд материалов, 
полученных в ходе раскопок могильника и поселения у  с. 
Великая Бугаевка (Васильковский р-н, Киевская обл.) в 
1994—2005 гг. экспедицией под руководством авторов. 
Сплошной площадью исследовано около 7000 м2, где вы
явлено 168 погребений и шесть объектов поселенческого 
характера. Все четыре жилища были полуземлянками, 
три из них имели глинобитные печи. Находки из закрытых 
комплексов и культурного слоя позволяют датировать по
селение IV —  первой половиной V в. н. э. Очевидно, жизнь 
на Черняховских поселениях не прекращалась и после появ
ления гуннов в Юго-Восточной Европе.

С 1994 по 2005 г. совместная археологическая 
экспедиция Института археологии НАН Украи
ны и Национального педагогического универ
ситета им. М.П. Драгоманова провела раскопки 
могильника и поселения Черняховской культу
ры, которые расположены у с. Великая Бугаевка 
(Васильковский р-н, Киевская обл.). Памятники 
расположены в 4 км к западу от с. Великая Бу
гаевка и 2 км к северу от г. Василькова, в 300 м 
к северу от них проходит шоссейная дорога 
Васильков— Великая Бугаевка. Значительная 
часть могильника располагалась на территории 
воинской части (рис. 1, 7).

В ходе работ сплошной площадью раскопано 
около 7000 м2, где было исследовано 168 погре
бений и шесть объектов поселенческого харак
тера2. Основные раскопки были направлены 
на изучение могильника. В ходе уточнения его 
границ были исследованы и отдельные участ
ки поселения. Кроме этого, нами периодически 
проводился осмотр всей площади поселения, 
сбор подъемного материала и шурфовка его 
отдельных участков. В 2005 г. для уточнения 
характеристики западной части поселения был 
заложен раскоп № 1. Предварительная инфор
мация об исследованиях у с. Великая Бугаевка 
представлена в ежегодных отчетах, а также в 
кратких сообщениях об археологических откры
тиях в Украине [Петраускас, 2000, с. 125— 128; 
Петраускас, Шишкін, 1998, с. 125— 127; 1999а, 
с. 138; 2004, с. 250—251; 2005, с. 247—249; Пет-

1 Работа выполнена при поддержке гранта НАНУ-РГНФ 
№2-08/08-01 -91102a/U.
2 На могильнике 12 погребений относится к эпохе бронзы и 
раннему железному веку, два погребения имеют «сарматс
кий антропологический тип», остальные 154 — относятся 
к Черняховской культуре.

раускас, Шишкін, Бабенко, 2001, с. 187— 189; 
2006, с. 299—302; Петраускас, Шишкін, Пас
тернак, 2002, с. 214—216; 2003, с. 221—224]. 
Несколько работ посвящено отдельным комп
лексам или категориям находок, происходящим 
из могильника [Петраускас, 1999, с. 135— 144; 
2004, с. 165— 184; Петраускас, Пастернак, 2003, 
с. 65—76]. В настоящее время готовится моно
графическое издание материалов исследования 
могильника. Данная статья посвящена резуль
татам исследования поселения Черняховской 
культуры Великая Бугаевка-1.

Поселение, синхронное могильнику Черня
ховской культуры, располагается на восточном и 
западном склонах истока обводненной балки, по 
дну которой протекает безымянный ручей (ле
вый приток Стугны — правый приток Днепра). 
Балка длиной около 2 км расчленяет чернозем
ную равнину в северном направлении, а своим 
устьем она выходит в долину Стугны. Куль
турный слой, общей площадью около 8— 10 га, 
располагается на восточном и западном склонах 
балки. Участки с культурным слоем поселения 
на разных склонах балки приблизительно оди
наковые и размеры их составляют около 800 х 
60/80 м. Могильник находится на левом, вос
точном склоне балки. К северу и югу от него по 
тому же склону фиксируется культурный слой 
поселения (рис. 1, 2).

Подавляющая часть находок с поверхности 
поселения относится к позднеримскому време
ни. Отдельные находки относятся к эпохе позд
него палеолита [Нужний, 2002, с. 57—81], тщи- 
нецкой культуре (XVI—XIII вв. до н. э.), эпохе 
раннего железного века (IX—IV вв. до н. э.) [Ба
бенко, Скиба, Лысенко, 1999, с. 66—69], древ
нерусскому (XI—XIII вв.) и позднесредневеко
вому времени.

Ландшафтное положение памятника харак
теризуется природными комплексами, сочетаю
щими два компонента ландшафта: высокую чер
ноземную равнину на лессовой основе и балку с 
болотными почвами. В прошлом эти земли были 
заняты сухими и свежими дубравами. Склоны 
балки пологие и плавно переходят в ее заболо
ченное дно. В южном направлении, ближе к впа
дению в долину Стугны, склоны приобретают 
выраженную крутизну, тем самым более отчет-
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Рис. 1. Расположение Черня
ховских памятников вблизи 
сел Великая и Малая Бугаев- 
ка (7) и план поселения и мо
гильника Черняховской куль

туры Великая Бугаевка (2)

либо обозначая ее границу с равниной. Восточ
ные склоны балки более крутые, чем западные.

Почти вся площадь поселения подвергалась 
многолетней распашке. До начала раскопок ви
димых значительных разрушений на его повер
хности не наблюдалось. При осмотре поселения 
отчетливо фиксировались «пятна» скоплений 
находок площадью до 20—30 м2, которые состо
яли из керамики, печины, костей животных, а 
также индивидуальных находок, что указывает 
на наличие остатков построек.

На могильнике верхний горизонт представ
лен черноземом, мощность которого достига

ет 1 м, ниже его подстилает слой серо-желтого 
суглинка, который с гл. 1,2— 1,5 м переходит в 
желтый лес. Границы между слоями выражены 
очень плохо. Грунт сильно поврежден кротови
нами, что затрудняло выявление пятен запол
нений погребальных ям. На западном участке 
поселения, который расположен на противопо
ложном от могильника склоне, стратиграфия 
была почти аналогичной могильнику. На восточ
ном же участке поселения, который примыкает 
к могильнику, мощность чернозема составляла 
0,6—0,8 м и заполнения построек достаточно 
отчетливо прослеживались, что позволяло с
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Рис. 2. План исследованной 
площади и объектов на по
селении и могильнике Чер
няховской культуры Вели

кая Бугаевка

Казарма

Условные обозначения 

Площадь могильника

у] Площадь поселения

■ Крайние погребения 
на могильнике

МОГИЛНИК

большей уверенностью проводить их выборку. 
В целом стратиграфия на поселении Велика Бу
гаевка-1 оказалась близкой к общей ситуации 
для памятников Черняховской культуры в бас
сейне р. Стугны, которые исследовались здесь 
ранее— Черняхов, Жуковцы, Обухов-1 и 1а, 
Великая Мотовиловка-1, Малополовецкое-2 и 
др. [Кравченко и др., 2007, с. 127—390].

На поселении с учетом раскопок на двух скло
нах балки было вскрыто приблизительно 700 м2. 
Объекты раскопаны только на восточном участке 
поселения, который примыкает к могильнику и сре
ди них — три жилища, хозяйственная яма и глино
битный под Черняховской культуры, а также одно 
жилище раннесредневекового времени (рис. 2).

Ниже приводится описание объектов и ос
новных категорий находок.

Объект № 1 (жилище). С глубины 0,25—0,5 м 
прослеживалась концентрация находок в виде 
крупных обломков гончарной посуды, кусков 
печины, костей животных. На этом же горизонте 
найден ряд вещей, связанных с могильником — 
фрагменты гончарной посуды, стеклянного сосу
да и бусины3. Темное пятно заполнения объекта 
зафиксировано на гл. 0,5—0,6 м. В юго-западной 
части пятна встречались крупные куски обож
женной глины и угля, которые, как показали

3 Половина этой бусины найдена на гл. 0,44 м, т.е. на уров
не фиксации объект № 1, вторая ее половина найдена в по
ложении in situ в погребении № 111. Погребение частич
но могло быть разрушено при сооружении Черняховского 
жилища — объект № 2. Таким образом, бусина оказалась 
над первым жилищем, когда его котлован уже был затянут 
землей.
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дальнейшие исследования, являлись остатками 
отопительного сооружения. Расчистка заполне
ния позволила проследить следующие конструк
тивные особенности постройки.

Углубленная часть жилища представляла со
бой прямоугольный котлован с округлыми уг
лами размерами 3,4 х 4,6 м. Длинными стенами 
постройка ориентирована вдоль склона балки 
по оси северо-восток — юго-запад. Стенки кот
лована имели небольшой наклон внутрь. Дно 
постройки зафиксировано на гл. 1,25 м и было 
ровным (рис. 3, 9).

Рис. 3. План, разрез (8, 
9) и гончарная посуда 
( 7— 7) из заполнения 

объекта № 1

В западном углу постройки обнаружены ос
татки отопительного сооружения в виде завала 
из обломков обожженной глины и угля. Разме
ры скопления 1,2 х 1,6 м, горизонт залегания 
этих остатков— от 1,1/1,15 м до 1,3/1,4 м. В 
северо-западной части скопления удалось про
следить блок обожженной глины, который оче
видно являлся частью стенки и двух углов печи. 
На внутренней стороне блока прослеживались 
следы сажи и копоти. Толщина глиняной стен
ки в основании достигала 0,08—0,15 м, высота 
сохранившейся части — 0,25 м. Возможно, что



Петраускас О.В., Шишкин Р.Г. Результаты исследования поселения Великая Бугаевка-1 205

печь была прямоугольной формы размерами 
1,1 х 1,5 м. Под печи представлял собой тонкий 
слой (0,03—0,05 м) рыжей обожженной земли 
и глины, который зафиксирован на гл. 1,35 м 
(рис. 3, 8—9). Под завалом глинобитного отопи
тельного сооружения прослежена яма. Ее раз
меры несколько превышали площадь, занятую 
остатками печи. Дно ямы в разрезе сферичес
кое и достигало глубины 1,65 м (рис. 3, 9). Яма 
была заполнена сажистой землей темного цвета 
с включениями крупных кусков угля, неболь
ших обломков обожженной глины, нескольких 
фрагментов гончарной керамики Черняховской 
культуры и костей животных. Многие обломки 
керамики из ямы покрыты копотью.

Учитывая стратиграфию остатков печи и 
ямы, можно предположить, что первоначально 
для обогрева постройки была сделана очажная 
яма, в которой горел костер. Позже она была 
засыпана и на ее месте была сооружена глино
битная печь. Для реконструкции печи интерес 
представляют обломки обожженной глины из ее 
конструкции. Некоторые из них достигали раз
меров 0,2 х 0,2 м и имели отпечатки прутьев и 
жердей, диаметры некоторых из них достигали 
0,08—0,1 м. Учитывая это, можно предполо
жить, что предварительно для сооружения печи 
был изготовлен деревянный каркас, который 
был обмазан глиной и затем обожжен. Под печи 
в виде обожженного суглинка образовался из 
грунта, которым засыпали очажную яму.

Находки из постройки представлены фраг
ментами костей животных (16 ед.), гончарной 
(212 ед.) и лепной посуды (33 ед.). Находки рас
пределялись по заполнению равномерно. Не
которая концентрация из крупных фрагментов 
гончарных горшков и кувшина прослежена в 
северном углу постройки.

Находки:
1. Гончарная посуда представлена в основ

ном обломками горшков (рис. 3 ,1, 3, 4, 7) и ми
сок (рис. 3,5, 6). Большинство обломков прина
длежит сосудам с шероховатой поверхностью 
и изготовленным из глины характерной для ку
хонной посуды. Интерес представляет фрагмент 
верхней части гончарного кувшина, возможно, 
с двумя ручками. Поверхность сосуда серого 
цвета, шероховатая, со следами выпавших зерен 
(рис. 3 ,1).

2. Лепная керамика представлена единичны
ми обломками стенок, культурно-хронологичес
кая принадлежность которых затруднительна.

Учитывая конструктивные особенности объ
екта и характер находок, можно считать, что он 
является остатками углубленного жилища (по
луземлянки) Черняховской культуры. Для дати
ровки жилища возможно использовать только

некоторые формы гончарной керамики. Гончар
ный кувшин с двумя высокими ручками и ши
роким горлом характерен для фазы С3 (рис. 4, 
4). Миски открытого типа с шероховатой повер
хностью также характерны для фаз С3 и Dr  С 
этим временем возможно синхронизировать об
ломки гончарных горшков на плиточном и коль
цевом поддоне [Petrauskas, 2003, Abb. 14, 15, 27, 
s. 266—267, 293; Петраускас, Петраускас, 2008, 
с. 53—97; Петраускас, 2008, с. 88— 103]. В це
лом сооружение может датироваться в пределах 
IV в., ближе к середине столетия.

Объект № 2 (жилая постройка). На гл. 0,5 м 
прослеживалась концентрация крупных фраг
ментов гончарных сосудов и костей животных. 
При зачистке на гл. 0,5—0,6 м фиксировался 
нечеткий контур заполнения котлована. Юго- 
западная часть постройки была занята корнями 
большого дуба (рис. 4 ,1).

После расчистки заполнения котлована, до
ступного для исследования, удалось установить, 
что данное сооружение являлось углубленной 
постройкой, вероятно прямоугольной формы. 
Удалось расчистить ее восточную часть, в час
тности северный и восточный углы. Возможные 
размеры постройки составляют 3,5 х 4 м. Дно 
сооружения находилось на глубине 1,2 м от сов
ременной поверхности

Находки из постройки представлены облом
ками гончарной (149 ед.) и лепной (7 ед.) посу
ды, глиняных ткацких грузил (6 ед.), гребнем, 
фибулой и проколкой, а также костями живот
ных (67 ед.).

Находки:
1. Гончарная посуда представлена обломками 

лощеных мисок и шероховатых горшков (рис. 4,
4, 7—10).

2. Лепная посуда представлена единичными 
обломками стенок без определенной культурно
хронологической принадлежности.

3. Фрагменты ткацких грузил пирамидальной 
формы. Обломки могли принадлежать шести эк
земплярам. Поверхность ровная, заглаженная, 
серо-коричневого или рыжего цветов. Глина 
плотная, с примесями органики (рис. 4, 6).

4. Гребень трехслойной конструкции из рога 
животного. Боковые накладные пластины пря
моугольной формы и короче основной длинны 
гребня. Головка гребня отсутствует. Накладки 
на корпусе и накладки на головке гребня вы
полнены раздельно. Пластины скреплены двумя 
рядами бронзовых трубочек. На плечах гребня 
сделаны полукруглые пропилы (рис. 4, 3).

5. Фибула бронзовая, целая. Корпус и пру
жина изготовлены из бронзы, ось — из железа. 
Фибула подвязной конструкции, корпус плас
тинчатый, на спинке и ножке сняты фаски, на
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Рис. 4. План (/)  и на
ходки (2—10) из запол

нения объекта № 2

площадке у подвязки нанесено поперечное уг
лубление. Сечение спинки трапециевидное. Раз
меры бруска — 0,6 х 0,2 см, высота фибулы — 
4,5 см (рис. 4, 2).

6. Костяная обоюдоострая проколка (рис. 4,
Я

В раскопанной части объекта следов отопи
тельного сооружения не обнаружено. Тем не 
менее, данная постройка по своим размерам и 
характеру находок могла являться жилищем. 
Сооружение хороню датируется находками 
гребня и фибулы. Гребень типологически от
носится к формам типа III по 3. Томас [Thomas,

1960, s. ПО]. В целом такие формы датируются 
концом фазы С3 — Dr Ряд признаков, которы
ми обладает этот гребень— укороченная вне
шняя накладка, раздельные внешние накладки, 
декоративные пропилы на плечиках, дуговид
ная линия пропила зубцов указывают на са
мые поздние формы этих гребней, т. е. фаза 
D3 или еще позже [Шишкин, 1999, с. 43—47; 
2002, с. 244—246; Терпиловський, Петраускас, 
2005, с. 58—69, рис. 7]. Эти признаки позволя
ют датировать гребень первой половиной V в. 
Подвязная бронзовая фибула относится к типу 
Гороховский / вариант Б2 и датируется фазами
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С3 и Dj [Гороховский, 1988, с. 44]. Времени су
ществованию фибулы и гребня не противоречат 
и признаки гончарной керамики. В целом пос
тройку возможно датировать в пределах конца 
IV — первой половины V в.

Объект № 3 (жилище). Контуры постройки 
зафиксированы при зачистке на гл. 0,6—08 м. 
Пятно подпрямоугольной формы было ориен
тировано углами по сторонам света. В восточ
ном углу пятна, на гл. 0,8—0,86 м фиксировался 
верхний контур глинобитной печи. Пятно кот
лована постройки на фоне материка выделялось 
темным грунтом с вкраплениями угля. После 
выборки заполнения удалось установить следу
ющие конструктивные особенности сооруже
ния.

Размеры котлована по верхнему контуру со
ставляли 2,8 х 4 м. Стенки ровные с небольшим 
наклоном внутрь. Пол постройки находился на 
гл. 1,16— 1,2 м. В восточном углу сооружения 
находилась глинобитная печь хорошей сохран
ности (рис. 5, 1—3).

Печь овальной формы в плане, устьем раз
вернута в юго-западном направлении. Ее раз
меры в основании 0,6x0,8 м. Печь сооружена 
на дне постройки из леса светло-желтого цвета. 
Первоначальный цвет леса сохранился на вне
шней стороне печки. Обожженной оказалась 
только ее внутренняя часть — стенки и под, 
которые имели ярко-оранжевый цвет. Стенки 
печи ровные хорошо заглаженные, форма ку
пола печи кону сообразная. Стенки сохранились 
на высоту 0,3—0,35 м. Толщина их неравномер
на — в основании они достигали 0,08—0,09 см

Рис. 5. План (7) 
и разрезы печи 
(2—3) из объекта 

№3

и в верхней части — 0,06—0,08 см. Перекрытие 
купола печи не сохранилось или же оно вообще 
отсутствовало. Возможно, его остатками могли 
быть единичные аморфные куски обожженной 
глины, обнаруженные внутри и за пределами 
печи. На внутренней поверхности стен очень 
хорошо сохранились следы от деревянных плах, 
которые служили каркасом для сооружения гли
няного тела печи. Удалось проследить следы 
минимум восьми плах. Ширина плах составля
ла 5—6 см, минимальная толщина (по глубине 
отпечатка в глине) — 3—4 см. Сечение плах 
подпрямоугольной формы. Стенки печи внутри 
прокалены на глубину 3—4 см и имели ярко- 
оранжевый цвет. С внешней стороны сохранил
ся необожженный суглинок желтого цвета. Под 
печи сильно поврежден кротовинами и корнями 
деревьев. Он представлял собой слой обожжен
ной глины красно-оранжевого цвета, толщиной 
3—4 см, с нечеткой границей при переходе в 
материк. Перед устьем печи на уровне пола про
слежено интенсивное угольное пятно, возмож
но, следы чистки печи от угля и золы (рис. 5, 
1 2).

Находки, обнаруженные в постройке, пред
ставлены развалами лепных горшков и камня
ми, которые концентрировались преимущест
венно вокруг и внутри печки. Железный нож 
был обнаружен в верхней части стенки печи. Из 
заполнения постройки также происходят отде
льные обломки гончарной Черняховской посу
ды. Размеры, вторичный обжиг, затертые края 
этих фрагментов свидетельствуют о том, что 
они происходят из слоя могильника.
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Рис. 6. Обработанные камни (1, 3, 7, 8), 
железный нож (5) и лепная посуда (2, 

4, 6) из заполнения объекта № 3

Находки:
1. Нож железный с коротким черенком и лез

вием листовидной формы. Общая длинна ножа 
9 см. (рис. 6, 5).

2. Лепная керамика представлена крупными 
фрагментами лепных горшков слабопрофилиро- 
ванных форм. Фрагменты могли принадлежать 
4—5 формам. Поверхность сосудов неровная, 
но, как правило, тщательно заглаженная, пят
нистая — рыже-коричневого и черного цветов. 
Глина плотная с примесями шамота, известняка 
или железняка. Венчики утолщенные, короткие, 
слабо отогнутые наружу. Днища плоские, не
которые с широкой низкой полосой выступом. 
Внутренний угол в месте крепления стенки и 
дна острый. Большинство днищ на внешней сто
роне имеют закраину (рис. 6, 2, 4, 6\ 7).

3. Камни, вероятнее всего гранит, размерами 
до 10— 15 см. Некоторые из них имеют рыхлую 
фактуру и крошатся, что связано с их пребыва
нием в огне. Не исключено, что они могли ис

пользоваться для нагрева воды, т.к. некоторые 
из них найдены среди обломков посуды. Часть 
обломков камней не обожжена и имеет плоские 
рабочие поверхности, в некоторых случаях за
полированные, что может являться признаком 
использования их в качестве орудий (рис. 6, 1, 
3, 7, 8).

Данный объект возможно интерпретировать 
как жилище постчерняховского времени и пред
варительно датировать V в. Слабый прокал сте
нок печи, позволяет утверждать, что постройка 
существовала короткое время и была покинута 
внезапно. Отсутствие следов обожженности 
котлована, больших массивов угля, обгоревше
го дерева свидетельствует о том, что постройка 
не погибла в результате пожара.

Для датировки этого объекта существуют 
только косвенные данные. Лепная посуда облада
ет признаками, которые характерны для керами
ки славянских культур второй — третьей четвер
ти. Горшки имеют короткие, отогнутые венчики,
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округлые плечики расположенные выше середи
ны сосуда. Днища имеют четко выделенный угол 
при переходе стенки в дно. Некоторые днища 
имеют внешнюю закраину и невысокое коль
цо на дне (рис. 7). Два профиля верхних частей 
сосудов имеют короткую выделенную шейку и 
отогнутый утолщенный короткий венчик (рис. 6,
2, б). Глина плотная. Поверхность рыже-корич
невого цвета, бугристая, но хорошо заглажена. 
Формы, обработка поверхности и состав глины 
характерны для керамики восточноевропейских 
культур второй и третьей четвертей I тыс. н. э. 
Подобные лепные горшки известны на Черня
ховских памятниках типа Боромля— Журав
ка — Черепин с территории Поднепровья и Под- 
нестровья [Баран, 1981, табл. II, 10; 2008, рис. 20,
3, 7; 29, ж, 29; Некрасова, 1988, рис. 6; Терпи- 
ловский, 2004, рис. 56, 27, 31]. Посуда таких же 
форм известна в раннесредневековых славянских 
культурах— пеньковской [Приходнюк, 1980, 
рис. 9, тип III; 1998, рис. 29, 15, 17; 50, 14 и др.] 
и пражской [Баран, 1988, рис. 5, типы 2 и 3, вари
ант 2; Абашина, 2004, рис. 2, 2—5, 8, 12]. Как нам 
кажется, наиболее близкие формы дают комплек
сы конца IV — V в., которые имеют переходный

характер от Черняховских к пражским древнос
тям с территории Поднестровья и Западной Во
лыни — Черепин, Зеленый Г ай, Рашков, Хрип- 
пики и др. [Баран, 2008, рис. 20, 3, 7; 27а, 5; 276, 
1, 7; 29; Козак, 2008, с. 17—25]. Железный нож 
найденный в жилище почти аналогичен ножу из 
объекта № 4 Черняховской культуры (рис. 11, 7). 
Для датировки объекта важным является конс
трукция печи. В Черняховской культуре печи по
являются не ранее середины IV в. и хорошо пред
ставлены в раннеславянских жилищах V—VII вв. 
Киевского Поднепровья— Обухов-2, жилища 
№ 10, 27, 28, 41 [Кравченко, 1979, с. 86; Аба
шина, 2004, с. 297—298], реже они встречаются 
на пражских поселениях верховьев Западного 
Буга [Баран, 1972, с. 25; Абашина, 2004, с. 297— 
298].

Учитывая перечисленные выше факты, счи
таем возможным отнести данное жилище к 
пражской культуре и датировать его в пределах 
V b.

Объект № 4 (жилище) Зачистка на гл. 
0,5—0,6 м позволила выявить нечеткие контуры 
пятна заполнения подпрямоугольной формы. В 
северном углу пятна фиксировалось интенсив-

Рис. 7. Лепная посуда из заполнения объекта № 3
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Рис. 8. Планы (1, 2) и разрезы глинобит
ной печи (3, 4) из объекта № 4

ное скопление обожженной глины. Небольшие 
скопления кусков обмазки, угольков, керамики 
и костей животных отмечены по всей площади 
пятна4. В ходе расчистки заполнения удалось 
установить следующие особенности конструк
ции жилища.

Котлован прямоугольной формы размерами 
4 х 4,5 м был ориентирован углами по сторонам 
света. Дно постройки находилось на гл. 0,9— 
1 м. В северном углу котлована находилась гли
нобитная печь (рис. 8, 7). Печь округлой формы 
имела размеры на уровне пода 0,75 х 0,85 м. 
Устьем печь была повернута в юго-восточном 
направлении. Стенки купола сохранились на 
высоту до 0,3 м и имели выпуклую форму. Тол
щина стенок в основании — 0,08—0,1 м, в верх
ней части купола — 0,02—0,03 см. Под ровный, 
имел видимый наклон внутрь постройки. Тело

4 Центральная часть постройки была незначительно разру
шена современной строительной траншеей шириной 0,25 м 
и гл. 1,25 м.

печи представляло собой обожженную глину 
желто-красного цвета и имело четкую границу 
с материком на уровне пода. Под и стенки печи 
отличались цветом и плотностью глины. Глина 
пода— плотная желтого цвета, стенки купо
л а — рыхлые, рыжего, а в некоторых местах, 
коричневого цвета (рис. 8).

Находки в заполнении постройки распола
гались относительно равномерно. Некоторая 
концентрация костей животных и крупных об
ломков керамики прослеживалась в западной 
половине. В постройке обнаружены фрагменты 
гончарной (232 ед.) и лепной керамики (22 ед.), 
кости животных (172 ед.), кальцинированные 
кости (20 ед.). Также найдены и индивидуаль
ные находки: нож, обломки стеклянных сосу
дов, костяная проколка, пряслице.

Находки:
1. Нож железный, часть лезвия отсутствует. 

Лезвие широкое, черенок клиновидной формы. 
Длинна ножа 10,4 см (рис. 9, 8).
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2. Фрагмент стенки стеклянного сосуда, стек
ло прозрачное фиолетового оттенка. Толщина 
стенки ОД см (рис. 9, 1).

3. Фрагмент стенки стеклянного кубка. Стек
ло прозрачное с легким желтоватым оттенком. 
Фрагмент мог принадлежать кубку цилиндро
конической формы, украшенного рядами про
шлифованных овалов — сохранились два овала 
одного ряда. Шлифы выполнены грубо, не запо
лированы. Толщина стенки 0,35 см (рис. 9, 2).

4. Проколка из кости. Оба конца острые. Дли
на проколки 7,8 см, диаметр 0,7 см (рис. 9, 6).

Рис. 9. Пряслице (3), 
обломки стеклянных 
сосудов (/, 2, 4), же
лезный нож (8), костя
ной стиль (О и гончар
ная посуда (5, 7, 9—23) 

из объекта № 4

5. Изделие из стекла. Оплавлено, деформи
ровано, без формы. Стекло оливкового цвета, 
средней интенсивности, прозрачное (рис. 9, 4).

6. Глиняное пряслице, не обожженное. Глина 
плотная, с примесью песка, светло-рыжего цве
та (рис. 9, 3).

7. Фрагменты гончарной кухонной посу
ды, которые преимущественно представлены 
обломками горшков. Поверхность серого или 
черного цветов, шероховатая. В глине искус
ственные примеси (рис. 9, 5, 7, 9—17, 19, 20, 
23).
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8. Фрагменты столовой посуды имели ло
щенную поверхность серого цвета. Один фраг
мент стенки орнаментирован штампом в виде 
розетки. Глина плотная, без видимых примесей 
(рис. 9 ,18, 21, 22).

Конструкция объекта и характер находок поз
воляют интерпретировать его как углубленное 
жилище Черняховской культуры. Для датировки 
жилища важным является фрагмент стенки стек
лянного сосуда с прошлифованными овалами, 
который мог принадлежать различным модифи
кациям сосудов типа Эггерс/230 (рис. 9, 2). По 
материалам могильника в зависимости от тол
щины стенки и глубины нанесения овала выделя
ются две группы сосудов. Фрагмент из жилища 
мог принадлежать к толстостенным сосудам типа 
Витково-Форештад Моссе и др. В целом период 
существования кубков Эггерс/230 достаточно 
длительный, хотя наиболее характерными они 
являются для фазы С3 [Eggers, 1955, s. 228—230, 
Abb. 11; Straume, 1987, Abb. 5; Петраускас, Пас
тернак, 2003, с. 65—76]. Этой датировке не про
тиворечат и особенности гончарных горшков, 
среди которых преобладают сосуды на кольце

Рис. 10. План (7) и находки (2—8) из 
заполнения объекта № 5

вом дне. Учитывая все выше сказанное жилище 
можно датировать второй половиной IV в.

Объект № 5 (хозяйственная яма). На 
гл. 0,25—0,5 м было зафиксировано скопле
ние крупных фрагментов гончарной керамики, 
костей животных и отдельных кусков печины. 
Зачистка на уровне 0,5 м выявила пятно более 
темного цвета. После расчистки заполнения 
установлены следующие особенности объек
та. Яма имела в верхней части диаметр около 
1,4 м, а на уровне дна— 1,02 м. Дно ровное и 
находилось на гл. 1,55 м (рис. 10, 1). Находки в 
заполнении ямы распределялись относительно 
равномерно. Некоторая их концентрация наблю
далась на гл. 0,5—0,7 м. Находки представлены 
крупными обломками гончарной посуды, костя
ми животных, рогом, а также индивидуальными 
находками — пинцетом, фибулой, грузилом.

Находки:
1. Бронзовый пинцет, изготовлен из тонкой 

пластины согнутой вдвое. В месте сгиба выгну
то небольшое ушко. Концы пинцета расширены 
и загнуты внутрь, с длинных граней сняты фас
ки (рис. 10, 3).
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2. Фибула бронзовая, сохранились части 
спинки и пружины. Могла принадлежать под
вязной фибуле с фасетированным корпусом. 
Сечение спинки сегментовидное, размеры пло
щадки 0,45 х 0,35 см (рис. 10, 2).

3. Грузило глиняное. Глина плотная с приме
сью песка и органики, серо-желтого цвета. Ок
руглой формы с уплощенными торцами (рис. 10, 
б).

4. Гончарная керамика. Кухонная керамика 
представлена фрагментами горшков, поверх
ность которых шероховатая, серого или черного 
цветов. В глине искусственные примеси (рис. 10,

4—8). Фрагменты столовой посуды единичны и 
представлены гончарными мисками.

Характер находок позволяет интерпретиро
вать объект как хозяйственную яму Черняховс
кой культуры. Яма датируется фрагментом фи
булы. Размер сечения первоначального бруска 
по формальным признакам указывает на ранние 
формы фасетированных фибул Гороховский/Б1, 
которые датируются первой половиной IV в. [Го- 
роховский, 1988, с. 34—46]. Тем не менее, как 
нам кажется, этот признак не всегда отражает 
хронологию подвязных фасетированных фибул. 
Фибулы с таким сечением бруска могли сущес-

Рис. 11 План (7), раз
рез (2) и гончарный 
горшок (3) из объекта 
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твовать и во второй половине IV в. [Petrauskas, 
2003, s. 241]. Этой дате не противоречат особен
ности гончарных горшков на кольцевом поддо
не и усложненными профилями венчиков.

Объект № 6 (наземный глинобитный 
очаг). На глубине 0,51—0,52 м сохранился мас
сив плотной, сильно обожженной глины почти 
круглой формы размерами 1,1 х 1?2 м. Толщина 
пода составляла 0,05—0,06 м. Поверхность оча
га разрушена кротовинами и корнями деревьев. 
В конструкции пода прослежено два слоя глины 
толщиной в 2—3 см, которые отличались между 
собой по цвету и хорошо отслаивались друг от 
друга. Верхний слой пода желтого цвета, ниж
ний — оранжевого. Поверхность нижнего слоя 
плотная, хорошо обожженная. При переходе в 
материковый суглинок этот слой имел рыхлую 
структуру. Наличие двух слоев глины в конс
трукции пода связано с ремонтом отопительного 
сооружения в ходе его эксплуатации. О том, что 
верхний слой не является остатками купола или 
стенок печи свидетельствует его плоская форма,

а также наличие вмазанных в его тело фрагмен
тов керамики (рис. 11,7, 2).

На поверхности пода обнаружены крупные и 
мелкие обломки керамики Черняховской культу
ры, а также фрагменты костей животных. Боль
шинство обломков из тела пода принадлежало 
гончарному горшку со следами вторичного об
жига (рис. 11, 3).

Находки:
1. Горшок гончарный. Сосуд сильно фраг

ментирован и подвержен вторичному обжигу, 
некоторые фрагменты слоятся. Профиль горшка 
реконструирован практически полностью. По
верхность красно-коричневого цвета, верхняя 
часть заглажена, ниже ребра заметны следы го
ризонтальных срезов. Глина плотная, с приме
сями зерен дресвы. Диаметр венчика — 18 см, 
дна — 12 см (рис. 11,3).

Данное сооружение является выносным оча
гом Черняховской культуры. Для датировки 
возможно использовать гончарный горшок, ко
торый имеет кольцевой поддон и хорошо раз-
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Рис, 13, Индивидуальные находки из 
культурного слоя поселения

витый венчик. Эти признаки позволяют датиро
вать объект второй половиной IV в.

Находки из культурного слоя поселения. Кро
ме исследованных объектов, нами проводились 
регулярные осмотры поверхности поселения. В 
2005 г. на западном склоне балки, приблизитель
но в 200 м к западу от могильника, был заложен 
раскоп № 1 размерами 10 х 10 м (рис. 1). В том 
же году на восточном склоне балки, к северу 
от могильника, были заложены две поисковые 
траншеи № 1-2005, 2-2005 (рис. 2). Объектов в 
пределах раскопа № 1 и поисковых траншей не 
обнаружено 5. В 2007 г. на месте отвалов пере
копанного слоя раскопа № 1 проведено обсле
дование поверхности с помощью металодетек- 
тора, что позволило обнаружить еще 11 изделий

5 Среди массовых находок из раскопа № 1 обращает на себя 
внимание большое количество металлургического шлака 
(174 ед.). Не исключено, что данная часть поселения мог
ла быть связана с производством и обработкой железа. Это 
подтверждает также находка железного зубила и рубленых 
железных пластин.

из металла (рис. 12, 3—5, 8, 10, 13—15, 17, 21). 
Ниже приводится описание основных категорий 
находок из культурного слоя.

Большинство находок представлено облом
ками глиняной посуды позднеримского вре
мени, которая изготовлена на гончарном круге 
(80 %) или вручную (20 %). Импортная тара на 
поселении представлена несколькими обломка
ми стенок амфор позднеримского периода.

Гончарная керамика. Целых форм не обна
ружено, по фрагментарному материалу вся гон
чарная керамика распределяется на кухонную 
(88 %) и столовую посуду (12 %). Большинс
тво обломков кухонной посуды могло прина
длежать горшкам средних размеров (диаметры 
днищ 6— 8 см, венчиков— 10— 12 см) и лишь 
несколько венчиков и стенок можно отнести к 
сосудам больших размеров. Для горшков сред
них размеров ведущей оказалась форма с пли
точным дном и каплевидным венчиком (рис. 16, 
21—24, 3—8, 13—20). Другие формы сосудов 
имели плоские (рис. 16, 28) или кольцевые дни-
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ща (рис. 16, 25, 27, 29), а также Г- и Т-образ
ные венчики (рис. 16, 9—12). Кухонная посуда 
характеризуется различными оттенками серого 
цвета. Внешняя поверхность, как правило, в вер
хней части сосудов заглажена, в нижней части 
сосудов хорошо заметны следы горизонтальных 
срезов. В глине преобладают примеси железня
ка, известняка и в меньшей степени дресвы. Об
ращает на себя внимание находки двух стенок 
гончарных сосудов со специально ошершавлен- 
ной поверхностью. Рустирование поверхности 
неглубокое, без определенной направленности, 
сделано песком с зернами средней величины 
(рис. 16, 26).

В группе столовой посуды возможно выде
лить следующие функциональные категории со
судов — вазы, кувшины, кружки, кубки и миски 
(рис. 15; 16, 2). Поверхность этих сосудов ло
щеная, серого или черного цветов, в некоторых 
случаях орнаментирована. Глина этой группы, 
как правило, не содержит видимых примесей.

Лепная керамика представлена фрагмента
ми сосудов, выполненных в двух этнокультур
ных традициях — киево-пеньковской и вельба- 
ро-пшеворской. Сосуды северо-западного типа 
представлены обломком горшка с загнутым 
внутрь венчиком и фрагментом днища (рис. 14, 
2, 5). Посуда, выполненная в местных традициях
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составляет более 90 % от всей лепной посуды. 
Она имеет бугристую поверхность рыже-корич
невого цвета, венчики разной степени отогну- 
тости, днища, как с внешней закраиной, так и 
без нее, и примеси шамота в глине (рис. 14, 1, 
4— 5- 21, 1) .

Индивидуальные находки из культурного 
слоя:

1. Фибула подвязной конструкции с фасети- 
рованным корпусом. Корпус, пружина и игла 
бронзовые, ось железная. Сечение спинки треу

гольное. Высота фибулы 4 см, сечение бруска у 
головки — 0,5 х 0,2 см (рис. 12, 2).

2. Фибула железная, подвязной конструкции 
и фасетированным корпусом. Сечение спин
ки треугольное. Высота фибулы 6 см, сечение 
бруска у головки — 0,9 х 0,3 см (рис. 12 ,1).

3. Игла и пружина от железной фибулы 
(рис. 12, 3).

4. Обойма бронзовая от пряжки. Внешний 
щиток сделан в виде «коробочки», подквадрат
ной формы. От ее верхнего края отковано два



218 Vita antiqua, 2009, № 7—8

хомута, заканчивающиеся тонкой пластиной 
прямоугольной формы, которая служила второй 
частью крепления обоймы к ремню. По центру 
обоймы сделано отверстие, в которую продет 
короткий стерженек для зажима верхней и ниж
ней частей обоймы на ремне (рис. 12, 21).

5. Фрагмент стенки стеклянного кубка с про
шлифованными овалами. Стекло прозрачное, со 
слабым оливковым оттенком. Сохранилось два 
ряда прошлифованных овалов, которые не пере
крывают друг друга (рис. 12,12).

6. Фрагмент стенки стеклянного кубка. Стекло 
прозрачное, на внешней стороне прошлифованы 
две параллельные неглубокие полосы (рис. 12, 7).

7. Фрагмент венчика стеклянного кубка, диа
метром около 12 см. Стекло прозрачное, бес
цветное (рис. 12, б).

8. Игла железная с крюковидной головкой 
(рис. 12, 4).

9. Проколка обоюдоострая из кости. Поверх
ность заполирована (рис. 13,9).

10. Фрагмент пирамидальной подвески из 
рога с прочерченным циркульным орнаментом 
на длинных плоскостях (рис. 13, 8)

11— 15. Ножи железные с дуговидными 
(рис. 12, 17, 18) и прямыми спинками (рис. 12, 
10, 14, 15).

16— 17. Шилья (?) — железные стержни с ту
пым и острым концом (рис. 12, 8, 9).

18. Зубило железное, имеет острую слегка 
расширенную рабочую часть, пятка зубила рас
плющена. Длина изделия 6,9 см (рис. 12,16).

19. Пластина железная округлой формы с от
верстием в центре (рис. 12,11).

20. Железная пластина с рублеными краями 
(рис. 12, 19). Возможно отходы кузнечного про
изводства.

21. Тонкая бронзовая пластина сегментовид
ной формы с округлыми окончаниями. Пласти
на побывала в огне, т.к. один край ее оплавлен, а 
второй — деформирован (рис. 12, 5).

22. Наконечник стрелы, железный. Черенок 
в сечении круглый, острие в сечении — ромби
ческой формы (рис. 12,13).

23. Железный стержень с петлей и острым 
окончанием (рис. 12, 20).

24. Точильный камень из мелкозернистой по
роды серого цвета (рис. 13,12).

25—27. Фрагменты пряслиц биконической 
формы с острым (рис. 13, 1, 3) или округлым 
ребром (рис. 13, б). Глина с небольшой приме
сью дресвы или без видимых примесей. Поверх
ность черного и коричневого цветов, шерохова
тая или залощенная.
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Рис. 17. Индикаторы 
гуннского времени из 
могильника (7—5, 7— 
9) и поселения (б, 10) 
у с. Великая Бугаевка 
и некоторые их ана
логии — Эвебю {la), 
Барчя / п. 123 {2а), куб
ки типа Сорокина / III 
{За), Одая / п. 23 {5а), 
Клуи {6а), Новогриго- 

рьевка/ п. 8 {66)

28—31. Целые пряслица биконической фор
мы (рис. 13, 2,4, 5, 7).

32. Фрагмент ткацкого грузила. Поверхность 
коричневого цвета, шероховатая. Глина без при
месей. Форма коническая с отверстием для под
вешивания (рис. 13, 11).

33. Фрагмент жернова из туфа темно-ко
ричневого цвета с ноздреватой поверхностью 
(рис. 13 ,13).

34. Фрагмент камня с обработанной поверх
ностью (рис. 13, 10).

* * *

Материалы раскопок поселения Черняхов
ской культуры Великая Бугаевка-1 позволяют 
сделать некоторые предварительные выводы.

Планиграфия поселения и могильника. Об
щая площадь поселения на двух склонах балки 
за весь период его существования составила око
ло 8— Юга. Осмотр поверхности поселения по
казал, что находки располагаются относительно 
равномерно и без заметных перерывов, что мо
жет свидетельствовать о постепенном освоении

его территории на протяжении приблизительно 
100— 150 лет. Однако, конфигурация поселения, 
вероятнее всего, изменялась с течением времени. 
Учитывая даты находок с разных склонов балки, 
можно предполагать, что первоначально поселе
ние было основано на его западном склоне, в то 
время как, могильник был заложен на противопо
ложном восточном склоне балки. Некоторые вещи 
с западной части поселения — железная массив
ная фибула больших размеров, фрагмент тонкос
тенного стеклянного сосуда большого диаметра 
с прошлифованными овалами (типов Эггерс/223 
или 230), могут быть датированы не позже IV в., 
а скорее всего его первой половиной. С этого же 
участка поселения происходит лепная посуда се
веро-западного типа, которая с учетом данных мо
гильника, может быть индикатором раннего этапа 
существования поселения6. Большинство вещей 
из раскопок на восточном склоне поселения (фи
булы, гребни, стекло и др.) отчетливо датируются

6 Находка щитка пряжки гуннского времени свидетельству
ет о том, что и в более позднее время эта часть поселения 
продолжала существовать.
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второй половиной IV — первой половиной V вв. 
Все это говорит о том, что заселение восточного 
склона балки, где уже существовал могильник, 
произошло позже. Как показали раскопки, жи
тели поселка с середины IV века начали строить 
свои дома вблизи той части могильника, которая 
уже перестала функционировать к этому време
ни. Граница между поселением и могильником 
хорошо прослеживается по характеру находок и 
по взаиморасположению построек и погребений 
(рис. 2). Жилища возле могильника появляются 
приблизительно на 50— 100 лет позже. Наиболее 
отчетливо об этом позволяют судить материалы 
объекта № 2 и погребения № 111. Пряжка, кувшин 
и др. предметы из погребения позволяют датиро
вать его рубежом III/IV вв., концом фазы С2 [Пет- 
раускас, Петраускас, 2008, с. 53—97, рис. 16]. В 
заполнении постройки № 2 найден гребень конца
IV — первой половины V в. Таким образом, жили
ще было построено вблизи погребения, совершен
ного почти на 100 лет раньше. Обратим внимание, 
что и остальные постройки, в том числе и жилище
V в. (объект № 3), не разрушили ни одного Чер
няховского погребения, хотя расстояние между 
жилыми объектами и погребениями в некоторых 
случаях составляет не более одного метра. Если 
синхронизировать время функционирования пос
троек и погребений то, можно утверждать, что на 
время от середины IV до первой половины V вв., 
места захоронений от жилых построек находились 
на расстоянии около 40—50 м.

Столь плотное заселение территории, прилегаю
щей к кладбищу, может иметь несколько причин. 
Возможно, обитатели этих построек как-то были 
связаны с обслуживанием могильника, возмож
но, что это было связано и с нехваткой земель для 
поселка. Не исключено также, что обитатели по
селения стремились жить ближе к дороге, которая 
соединяла их с соседями. Традиция располагать 
кладбища вдоль или «при дороге», соединявшими 
соседние поселения характерна с древнейших вре
мен (римские города, древнерусское время, совре
менная украинская этнография и пр.). Постоянные 
дороги, как правило, размечались по водоразделам. 
Сухопутные дороги вдоль рек и ручьев могли су
ществовать, но пользоваться ими регулярно, из-за 
весенне-осеннего бездорожья было нельзя. Более 
крупные дороги, безусловно, проходили по водо
разделам [Матвеев, 2002, с. 58—62]. В этой ситу
ации обращает внимание, что могильники Черня
ховской культуры, по отношению к поселениям, 
располагаются выше по склону, т. е. по направ
лению к высоким участкам местности, где могли 
проходить постоянные дороги, соединявшие посе
ления. Ближайшее черняховское поселение «Малая 
Бугаевка» располагается в 2 км к востоку от нашего 
памятника. Могильник Великая Бугаевка попадает

в «створ» между этими поселениями, и поэтому 
не исключено, что он мог находится «при дороге» 
между двумя соседними поселениями (рис. 1, 1).

В любом случае, система расположения мо
гильника и поселения в Бугаевке не является ти
пичной для Черняховской культуры. Экспозиция 
«наложение поселения на могильник» известна 
в единичных случаях — Соснова, Будешты и др. 
Более традиционным было наличие стерильного 
пространства между местом поселений и захо
ронений— Обухов-1 и 1а, Деревяна, Дедовщи
на, Журавка Ольшанская, Боромля и др. [Петра
ускас, 1999а, с. 117— 128]

Особенности построек. Все три жилища 
Черняховской культуры из Великой Бугаевки-1 
полуземляночного типа, т. е. с углубленным в 
землю котлованом7. Два жилища имели глино
битные печи. При этом одна постройка демонс
трирует пример эволюции отопительного соору
жения от очажной ямы к глинобитной печи.

Углубленные жилища на Среднем Поднепро- 
вье являются характерной чертой Черняховских 
поселений— Обухов-1, Соснова, Глеваха, Хлоп
ков, Журавка-Олынанская и др. [Кравченко и 
др., 2007, с. 165—214; Махно, Сикорский, 1989, 
с. 249—263; Терпиловский, 1988, с. 208—212; 
Некрасова, 1988, с. 147— 159; Обломский, 1998, 
с. 59—87]. Наземные постройки в данном регионе 
представлены в меньшей степени — Леськи, Сне- 
тынка-2, Гребенки-1 и др. [Смиленко, Брайлевс
кий, 1967, с. 35—61; Магомедов, 1992, с. 94— 116; 
Магомедов, Левада, 1992, с. 21—33]. При этом во 
многих случаях характеристики наземных пост
роек (их количество, конструкция и пр.) вызывает 
сомнения, которые возможно решить после полной 
публикации материалов памятников — Жуковцы, 
Максимовка, Новолиповское и др.8 Информация 
о типах построек для Среднего Поднепровья пред
ставлена нами в сводной таблице.

Как следует из таблицы, даже с учетом про
блемных наземных построек, углубленные жи
лища значительно преобладают в этом регионе 
и составляют около 70 %.

Специфику жилищам из Великой Бугаевки-1 
придает наличие глинобитных печей внутри жи
лища. Сводка памятников Черняховской культу
ры, где известны глинобитные печи, представ-

7 Уровень древней дневной поверхно сти на Черняховских па
мятниках Среднего Поднепровья мог приходится на глубину 
0,4— 0,5 м от современной дневной поверхности. Учитывая 
современную глубину построек, они были углублены на 
0,6—0,8 м от уровня древней дневной поверхности.
8 Так, например, на поселении Обухов-1 к постройкам «на
земного типа» отнесено четыре объекта. Основанием для 
этого послужили аморфные массивы глинобитной обмаз
ки, нижний уровень залегания которых приходился на гл. 
0Д5—0,5 м. Однако, только в одном случае объект был ис
следован полностью [Кравченко и др., 2007, с. 172— 174].
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Количественное соотношение построек углубленного и 
наземного типов на Черняховских поселениях Среднего 

Поднепровья.

Памятник Углубленные
жилища Наземные жилища

Жуковцы 10
Соснова 6
Обухов-1 17 4
Снетынка-2 1
Гребенки-1 2
Малополовецкое-2 1
Журовка 28
Червона Слобода 1
Леськи 1 3
Новолиповское (Днепр) 4 11
Глеваха 6
Ломоватое-1 1
Стецовка-2 1
Хлопков 8
Всего 73 (70 %) 28 (30 %)

лена в работе В.Д. Барана [Баран, 1981, с. 56, 
табл. 1]. Согласно этому списку глинобитные 
печи известны на Поднестровье и Поднепровье.

На Днестре глинобитные печи в постройках 
зафиксированы в Рипневе-2, Чижикове, Черепине 
и Демьянове-2 [Баран, 1981, с. 20]. Тем не менее, 
отметим, что в большинстве случаев речь идет о 
печах иной конструкции. Например, в Демьянове- 
2 печь была врезана в стенку жилища, что относит 
данное отопительное сооружение к типу печей- 
каминов [Баран, Гопкало, 2005, с. 9]. Печь внутри 
жилища зафиксирована только в полуземлянке 
из Чижикова. Здесь сохранилась печь овальной 
формы размерами 1,2 х 1,3 м с толщиной стенок 
0,05—0,07 м и остатками свода до высоты 0,22 м 
[Баран, 1981, с. 31]. На Среднем Днепре глино
битные печи в жилищах Черняховской культуры 
обнаружены на ряде памятников: Жуковцы [Мах
но, 1949, с. 162— 163], Червоная Слобода [Симо
нович, 1969, с. 144] и др. Тем не менее, многое в 
конструкции этих печей остается не ясным — раз
меры, отношение к постройке, датировка и пр. Хо
рошо документированная постройка аналогичная 
полуземлянке из Великой Бугаевки была исследо
вана в Соснове. Здесь в западной части полузем
лянки № 3 была расчищена печь размерами 0,6 х 
0,8 м и стенками, которые сохранились на высоту 
до 0,2 м. Под печью находилась яма, которая пер
воначально являлась очагом для данной построй
ки [Сикорский, Махно, Бузян, 1983/157].

Датировка построек из Великой Бугаевки-1 
(объекты № 1 и 4) указывает на то, что появле
ние глинобитных печей в Черняховской культу
ре на Среднем Поднепровье приходится на вто
рую половину IV в.

Как уже отмечалось выше, появлению печей 
в постройках в Великой Бугаевке-1 и Соснове 
предшествовал период использования очага в 
обычной яме. Очажная яма, очевидно, является 
более ранним видом отопительного сооружения 
в данном регионе. Жилище с очажной ямой и 
фиксированной датой с территории Среднего 
Днепра известно по материалам раскопок Обу
хова-1 (объект № 7). По обломку гребня и осо
бенностям керамического комплекса она, веро
ятнее всего, относится к первой половине IV в. 
[Кравченко и др., 2007, с. 171].

Среди отопительных сооружений Черняхов
ских жилищ Среднего Поднепровья можно на
звать следующие конструкции: очаги на полу и 
в яме, глинобитные очаги, глинобитные печи- 
камины и печи внутри построек. Исходя из тех 
материалов, которые хорошо документированы, 
предварительно можно предложить следующую 
эволюцию этих сооружений. Очаги на полу и 
глинобитные очаги являются наиболее ранними 
сооружениями данного региона и появляются 
на фазе С, — Великая Снетынка-2 [Магомедов, 
1992, с. 92], Глеваха/ж.З [Терпиловський, 1999, 
с. 97]. Несколько позже, в конце фазы С,—С3 по
являются очаги в ямах и печи-камины (Журов- 
ка Ольшанская, поселение, постр. 7; Обухов-1, 
об. 7) [Обломский, 1998, с. 66; Кравченко и др., 
2007, с. 171]. Наиболее поздними отопительны
ми устройствами для Черняховских памятников 
Поднепровья являются глинобитные печи внут
ри построек— Великая Бугаевка-1, объекты 
№ 1, 4 и, возможно, Соснова, жилище № 3.

Особенности материального комплекса

Гончарная посуда. Обнаруженные на поселении 
фрагменты относятся к основным функциональ
ным категориям гончарной посуды — кубки, вазы, 
кувшины, горшки и миски. По технологическим 
особенностям гончарный керамический комплекс 
поселения Великая Бугаевка-1 близок к посуде 
памятников нижнего течения Стугны— Обухов- 
1, Жуковцы, Черняхов и др. На памятниках обу- 
ховско-бугаевского типа преобладает кухонная 
посуда. Среди них горшки, а также миски выпол
ненных в традициях характерных для кухонной 
посуды — отсутствие лощения, наличие примесей 
в глине. Например, на поселении Великая Бугаев
ка-1 кухонная посуда составляет около 90 %, в то 
время, как на памятнике верхнего течения Стугны 
Великой Снетынке-2 кухонная посуда достигает 
60 %. Горшки нижнестугнянской группы памят
ников отличаются от верхнестугнянских составом 
примесей в глине — обломочный известняк, желез
няк (для верховьев Стугны это дресва); обработкой 
поверхности — срезы по туловищу (для верховьев 
Стугны — заглаживание); профилировкой днищ —
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преобладание плиточных и кольцевых поддонов 
(плоские и плиточные); венчиков— развитые и 
хорошо развитые (для верховьев Стугны — не раз
витые и развитые) [Петраускас, Петраускас, 2008, 
с. 53—97]. В отличие от памятников верховьев 
Стугны среди материалов поселения Великая Бу- 
гаевка почти отсутствует столовая посуда качест
венного исполнения— тонкостенная, с хорошим 
лощением, сложным профилем верхней части и пр. 
Образцы такой качественной посуды дают матери
алы раскопок поселений Великая Снетынка-2, Ма- 
лополовецкое-2, Великая Мотовиловка-1 и др. На 
наш взгляд, в основе отличий гончарных комплек
сов памятников двух микрорегионов лежит комп
лекс факторов — хронологический, технологичес
кий и культурно-этнический [Петраускас, ТПиттікін, 
1999, с. 217—230; Петраускас, Петраускас, 2008, 
с. 53—97].

Отметим также, что изучение больших мас
сивов керамики позволяет выделять специфи
ческие признаки посуды присущие гончарным 
мастерским, которые обслуживали конкретные 
поселения или поселения / округу. В качестве 
примера можно сослаться на гончарную мастер
скую, потребителями продукции которой были 
только жителей поселения «Великая Бугаевка». 
Об этом свидетельствует тот факт, что часть гон
чарной посуды могильника и поселения (около 
20 %, в основном горшки, реже миски) имеют 
специфический дефект дна, который получался 
при срезке сосуда с гончарного круга. На дне та
ких сосудов образовывалось отверстие, которое 
после этого вручную замазывалось отдельным 
куском глины. Места таких дефектов хорошо 
прослеживаются на готовой продукции. Такой 
признак зафиксирован только на гончарной по
суде могильника и поселения Великая Бугаевка 
и не известен пока на других черняховских па
мятниках бассейна Стугны.

Лепная посуда. Как уже было сказано выше, 
материалы поселения, а также и могильника, со
держат два типа лепных сосудов — киево-пень- 
ковского и вельбаро-пшеворского.

Посуда первого типа представлена исключи
тельно фрагментами лепных горшков, которые 
происходят из культурного слоя поселения. Вен
чики сосудов короткие, слегка отогнуты наружу. 
Днища плоские или на низком (до 2—3 мм) плос
ком выступе. Кроме этого, некоторые днища име
ют небольшие внешние закраины. Поверхность 
рыжего или коричневого цвета, бугристая или 
бугристо-заглаженная. Глина средней плотности, 
содержит примеси органики и шамота (рис. 14). 
На могильнике посуда этого типа найдена в пог
ребениях № 1, 59, 115, а также культурном слое.

Вельбаро-пшеворский комплекс представлен 
на поселении единичными обломками от сосу

дов с загнутым внутрь венчиком. Верх таких 
сосудов лощеный, ниже они имеют хроповатую 
поверхность. Глина сосудов плотная, имеет при
меси дресвы. В материалах могильника посуда 
этой традиции найдена в погребениях (№ 45, 
126 и 134), а также культурном слое. Традици
онно посуду этого типа определяют как посуду 
вельбарского происхождения. Действитель
но, некоторые формы находит свои аналогии в 
вельбарской керамике — типы Волангевич / ІА, 
VID [Wolagiewicz, 1993]. В тоже время, миска из 
погребения 134, на наш взгляд, наиболее близ
кие аналогии имеет среди пшеворских сосудов 
[Godlowski, 1977, tabl. XVII, 2; XXVIII, 7]. Тип 
кремации этого погребения и большое количес
тво железных изделий, в том числе ключ крюко- 
видого типа, также характерны для пшеворской 
культуры [Петраускас, 2002, с. 40—65].

Памятники Черняховской культуры на Сред
нем Днепре преимущественно представлены 
двумя, указанными выше, культурно-генетичес
кими основами. В свою очередь, здесь выделя
ются памятники, где может доминировать одна 
из них — вельбарская (Деревяна, Великая Сне- 
тынка-2, Малополовецкое-2, Завадовка и др.), 
киевская (Хлопков, Обухов-1 и 1а) или же на 
памятниках представлены обе группы (Журав
ка Ольшанская, Глеваха) [Петраускас, Шишкін, 
1999, с. 217—230; Обломский, 1998, с. 59—87]. 
С этой точки зрения, Великая Бугаевка в систе
ме черняховских памятников региона относится 
к памятникам Черняховской культуры смешан
ного культурно-этнического типа.

В группу сосудов киево-пеньковского типа 
мы включали посуду, которая имеет аналогии 
в керамических комплексах этих культур и в 
контексте черняховских памятников мы хотели 
подчеркнуть обособленность этой лепной тра
диции от лепной керамики пришлого северо-за
падного населения. Условность такого названия 
обусловлена тем, что существуют определенные 
трудности в культурной атрибутации археологи
ческих комплексов автохтонного компонента в 
Черняховской культуре Среднего Днепра, а также 
сложной смешанной структурой археологичес
ких памятников периода раннего средневековья 
в Киевском Поднепровье, который стал зоной 
стыка пеньковской, пражской и колочинской 
культур [Кравченко, 1979, с. 74—92; Приходнюк, 
1998, с. 13; Абашина, Обломский, Терпиловсь- 
кий, 1999, с. 78—98; Петраускас, Шишкін, 1999, 
с. 217—230; Терпиловский, 2004, с. 64].

Так, в работе А.М. Обломского посвященной 
анализу материалов поселения Журавка Оль
шанская лепная посуда поселения была разделе
на на два культурно-типологических комплекса, 
которые автор обозначил как «центральноев
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ропейский» и «восточноевропейский» [1998, 
с. 62—65]. Признавая, что формы посуды вос
точноевропейского типа вполне «укладывают
ся... в типологию посуды позднезарубинецкого 
этапа и киевской культуры» [1998, с. 64], тем 
не менее, не относит этот памятник (комплек
сы / горизонт) к киевской культуре и считает, 
что определить происхождение лепной посуды 
этого типа «не столь просто» [1998, с. 65]. Опыт 
работы с лепным комплексом Черняховского 
памятника ведущего специалиста по киевской 
культуре подтвердили тезис о том, что необхо
димо выделять разновидности материальных 
комплексов различных групп населения, ко
торые вошли в состав Черняховской культуры 
[Баран, 2004, с. 91— 102]. В данном случае речь 
идет об археологическом комплексе славянско
го населения (типы лепной посуды, постройки и 
пр.). Этот комплекс близок к памятникам киев
ской и зубрицкой культур, но в тоже время, со
вершенно очевидно, что он обладает достаточ
ным количеством специфических черт, что не 
позволяет однозначно идентифицировать их с 
традиционными археологическими культурами.

В настоящее время возможно выделять три 
типа комплексов, которые отражают славянский 
компонент Черняховских памятников различных 
регионов — типа Черепин-Теремцы (верхнедне
стровский), типа Глеваха-Журавка (среднеднеп
ровский) и Боромля-Букреевка (сейминско-до- 
нецкий). Наиболее выразительные комплексы 
с местной традицией в Черняховской культуре 
для Среднего Днепра дают материалы Журавки, 
Хлопкова и Глевахи. К этому же кругу следует 
добавить объекты из Ломоватого-1, Максимов- 
ки, Новолиповского, Обухова-1 и 1а, Великой 
Бугаевки и др. [Кравченко, 1994, с. 37—43; Аба
шина, Обломский, Терпиловский, 1999, с. 79— 
87; Петраускас, їїїиттткін. 1999, с. 217—230].

Совершенно очевидно, что местное населе
ние являлось не только носителем материальной 
культуры Черняховского типа (постройки и пог
ребения IV — начала V вв. из Хлопкова, Обухо
ва-1а, Великой Бугаевки), но и принимало участие 
в сложении этой культуры (постройки рубежа III / 
IV вв. из Глевахи, Журавки Ольшанской). Появле
ние памятников Черняховского типа, который на 
Среднем Днепре приходится на вторую половину 
III в., представлен комплексами с двумя основны
ми культурно-этническими традициями— мест
ной (киевская культура) и пришлой (вельбарской). 
Комплексы с материалами местных традиций из 
Глевахи (постройки «киевского горизонта»), Жу
равки (постройки № 1, 7, 17) содержат до 60 % 
лепной посуды, гончарную керамику Черняховско
го типа, амфоры, фибулы, гребни, пряслица и пр. 
Аналогичный материальный набор содержат и па

мятники с вельбарской лепной посудой (Великая 
Снетынка-2, Малополовецкое-2) [Терпиловський, 
1999, с. 95— 107; Обломский, 1998, с. 59—87; Ма
гомедов, 1992, с. 94— 116; Шишкін, Петраускас, 
1999, с. 161— 163]. Таким образом, объекты III в. 
из Глевахи и Журавки Ольшанской с лепной по
судой киевского типа, также как и синхронные им 
объекты Великой Снетынки-2, Завадовки и той же 
Журавки Ольшанской с лепной посудой вельбаро- 
пшеворского типов отражают начальные этапы 
формирования Черняховских поселений в данном 
регионе. Речь идете о том, что материальный ком
плекс этих памятников абсолютно равнозначен с 
точки зрения набора вещей, их престижности и 
массовости.

Датировка Черняховского горизонта

Общая датировка поселения определяется 
IV — первой половиной IV в., этим же временем 
датируется и могильник, где число комплексов 
и находок естественно более отчетливо фикси
рует различные временные этапы [Петраускас, 
Пастернак, 2003, с. 65—76; Петраускас, 2004, 
с. 165— 184]. Подавляющее число комплексов 
могильника датируется IV в. Материалы раннего 
периода (рубеж III / IV вв., конец фазы С2) здесь 
представлены меньше. Финальный этап культу
ры на данном археологическом комплексе, как и 
в целом на Среднем Поднепровье (Журавка Оль
шанская, Обухов-1 и 1а, Хлопков, Черкассы), вы
ражен более отчетливо. Ряд погребений Великой 
Бугаевки (№ 93, 101, 132), находки из культового 
слоя могильника, объект № 2 на поселении и не
которые предметы из культурного слоя, на наш 
взгляд, дают серию находок наиболее поздних 
типов для Черняховской культуры. Эти предме
ты находят свои аналогии среди комплексов фаз 
центральноевропейской археологии Dj и D, по 
Я. Тейралу или горизонтов Вилафонтана и У нтер- 
зибенбрун по Ф. Бирбрауэру, что в абсолютных 
датах приблизительно соответствует 375—400 и 
400—425/430 гг. [Bierbrauer, 1995, s. 541—592; 
Tejral, 1997, s. 321—362]. В некоторых случаях 
Черняховские предметы имеют аналоги в ком
плексах конца IV — первой половины V в. н. э. 
Крыма, Кавказа, Подонья [Амброз, 1971; Соро
кина, 1971, с. 85— 101; Айбабин, 1990, с. 5—86].

Среди предметов найденных на могильни
ке Великая Бугаевка, имеющих аналогии среди 
древностей переселения народов можно указать 
на определенные типы стеклянных кубков (Эг- 
герс/233—237; Рау/Гавриловка-35; Штрауме/ 
VIII-1; Еггерс-238/Штрауме/ІХ; Сорокина/Ш) 
[Петраускас, Пастернак, 2003, с. 65—76]; пря
жек (с гиперутолщенной передней частью, языч
ками колбовидной формы, высокими уступами в 
основании, утолщенные основания язычка), фи
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бул (подвязные больших размеров с декорацией 
корпуса фасетками и нарезками; одночленной 
конструкции) и пр. [Petrauskas, 2007, s. 158— 
168; Гавритухин, 2007, с. 9—71] (рис. 17).

Среди материалов поселения особо интерес
ны многочастный трехслойный гребень и брон
зовая обойма пряжки. На их датировке мы оста
новимся несколько подробнее.

Типологически гребень из Бугаевки относится 
к гребням 3 типа по 3. Томас, которые характер
ны для финала Черняховской культуры [Thomas, 
1960, s. 54—215; Гороховский, 1988, с. 34—46]. 
Большинство гребней этого типа имеет прямые 
плечики, сегментовидной формы гриф, цельные 
внешние накладные пластины, ровный про
пил зубьев, совпадающие по длине накладки и 
крайние вставки. Такими признаками обладают 
и гребни из монетнодатированных комплексов 
черняховской культуры — Валеа Сеаче / и. 507, 
солид Константина II, 337—361 гг. и и. 501, со- 
лид Константа 337—350 гг. [Palade, 2004, р. 139, 
fig. 265, р. 140— 141, fig. 269]. Типичный обра
зец такой формы дает гребень из керченских 
склепов гуннского времени — катакомбы раз
грабленные 24 июня 1904 г., последняя монета 
Валентиниана II 375—392гг. [Засецкая,1979, 
с. 11, рис. 2, 64].

Гребень же из Бугаевки уже имеет ряд черт, 
которые позволяют утверждать, что данная фор
ма является одной из наиболее поздних разно
видностей гребней 3-го типа по Томас. Среди 
них можно указать следующие — раздельные 
боковые накладки, укороченная длина накладок 
по отношению к боковым вставкам зубьев, дуго
видная форма общего контура пропилов зубцов, 
вырезы между плечиками и головкой гребня, 
сдвоенные штифты крепления накладок (рис. 4, 
3) [Шишкин, 2002, с. 244—246; Терпиловський, 
Петраускас, 2005, с. 58—69]. Гребни фаз Dx и 
особенно D, с Подунавья обладают именно эти
ми признаками — Унтерзибенбрун, Кошица, 
Тишакад, Бегашмегуер, Будапешт-Бекси и др. 
[Kubitschek, 1911, fig. 36; Tejral, 1997, abb. 9 ,18\ 
21, 77; Nagy, 2007, s. 131, abb. 17].

Особый интерес для определения верхней 
даты Черняховских древностей представляет 
бронзовая обойма от пряжки найденный на по
селении в Бугаевке, внешний щиток которой 
сделан в виде коробочки подквадратной фор
мы. Такая конструкция обойм для Черняховских 
пряжек не характерна. Нам известно всего не
сколько экземпляров пряжек, обоймы которых 
оформлены в виде коробочки — погребение 41 
в Войтенках 9, возможно, пряжка из культурно-

9 Выражаем свою благодарность М.В. Любичеву за предо
ставленную информацию об этом комплексе.

го слоя поселения в Хлопкове [Некрасова, 1988, 
рис. 7, 6]. Оформление обойм в виде коробочек 
является характерной чертой пряжек гуннского 
времени, которые выполнены в полихромном 
стиле. Технология эта достаточно сложная и 
многообразная по форме исполнения [Засецкая, 
1975, с. 11; Щукин, 2005, с. 342 и далее]. Так, 
для четвертой и пятой стилистической групп из
делий гуннской эпохи по И.П. Засецкой, техни
ка изготовления предусматривала закрепление 
декоративных вставок в металлической оправе 
обоймы пряжки за счет создания перегородок 
[Засецкая, 1982, с. 20 и далее]. Увеличение «глу
бины» внешнего щитка обоймы и придавало ей 
вид коробочки круглой, прямоугольной, оваль
ной или иной формы. Наружная поверхность 
щитков Черняховских пряжек гладкая, но то, что 
щиток специально выполнен в виде коробочки не 
вызывает сомнений. Не исключено, что появле
ние таких форм щитков в черняховской культу
ре является продуктом подражания роскошным 
пряжкам с коробчатой конструкцией обойм кон
ца ГУ — V вв. (фазы D и D2) — типа Новогри- 
горьевки, Унтерзибенбрун, Клуи, Вольфсхайм, 
Лебени и др. [Засецкая, 1975, с. 65, 67, № 68, 70; 
Alamannen, 1997, s. 211, Attila, 2007, s. 59, 95, 
125, 174] 10.

* * *

Таким образом, материалы раскопок поселе
ния Великая Бугаевка позволяют сделать неко
торые выводы относительно характера данного 
поселения.

Первоначально могильник и поселение были 
заложены на разных склонах балки. Заселение 
склона балки, где находился могильник, про
изошло позже — возможно с середины ГУ в. 
Ситуация, когда постройки и погребения рас
полагаются в непосредственной близости друг 
от друга не характерна для черняховской куль
туры. На Среднем Днепре пока известен только 
один такой случай — Соснова.

Углубленные жилища из Бугаевки относят
ся к ведущему типу жилищ в регионе Среднего 
Днепра. Материалы жилища № 1 демонстри
руют эволюцию отопительного сооружения от 
очажной ямы к глинобитной печи сооруженной 
на деревянном каркасе. Печи в постройках да
тируются второй половиной IV в. С этим време
нем и именно с черняховской культурой следует 
связывать появление традиции сооружения гли
нобитных печей внутри построек на Среднем 
Поднепровье (Бугаевка, Соснова). Продолже
ние использования такого типа отопительного

10 Ссылки даны нами на музейные или выставочные ката
логи, где фотографии наиболее выразительно показывают 
особенности конструкции таких обойм.
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сооружения фиксируют раннеславянские комп
лексы типа Обухов-2 / ж. 27, Великая Бугаевка-
1 / об. 3.

Культурно-генетическая основа поселения 
Черняховской культуры Великая Бугаевка яв
лялась смешанного типа и представлена двумя 
компонентами — вельбаро-пшеворским (гер
манским) и киево-пеньковско / пражским (сла
вянским). Доминирующим, вероятнее всего, 
являлся последний, особенно на последней фазе 
развития памятника. По своим характеристи
кам материального комплекса Великая Бугаевка 
относится к группе памятников Черняховской 
культуры нижнего течения Стугны — Обухов, 
Черняхов, Жуковцы и др.

Материалы поселения и могильника пред
ставляют особый интерес для решения пробле
мы финала Черняховской культуры в данном 
регионе. Находки из закрытых комплексов и 
культурного слоя поселения позволяют датиро
вать его первой половиной V в. н. э. Эти факты 
свидетельствуют о том, что жизнь на Черняхов
ских поселениях не прекращалась и после появ
ления гуннов в Юго-Восточной Европе.
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O.V. Petrauskas, R.G. Shishkin
SOME RESEARCH RESULTS 

OF THE SETTLEMENT 
OF CHERNIAHOV CULTURE 

IN VELYKA BUGAEVKA-1

The article introduces into the scientific circulation a series 
o f  materials received during the excavations o f  a burial ground 
and a settlement Velyka Bugaevka (Vasilkov district, Kyiv re
gion) during the expedition in 1994—2005 led by the authors. 
On the solid area o f 7000 m2 there were found 168 burials and 
6 objects o f  a settlement type. A ll four dwelling places were 
semi-dugouts, three o f  them had wattle and daub furnaces. The 
founds from the closed complexes and the cultural layer enable 
to date the settlement 4th — first ha lf 5th cent. AD. Obviously, 
life o f  this Chemiahov culture settlements did not seize after the 
arrival o f  the Huns in South-Eastern Europe.
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