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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ОДНОГО ОБРЯДА ПОГРЕБЕНИЙ
ПЕРВЫХ ВЕКОВ НАШЕЙ ЭРЫ
В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ
Abstract
P aper provides results o f prelim inary analysis o f one o f burial rites used in Northen Pontic area dur
ing the first ages A.D.

В процессе исследований памятников первых
веков н.э. археологи столкнулись с феноменом
погребений младенцев и детей более взрослого
возраста непосредственно на поселениях. (Автор
выражает глубокую признательность Н.М.Секерской за предоставленные материалы Никонижкт экспедиций и за оказанную помощь в
написании этой статьи, Е.Ф.Рединой за любез
но предоставленные материалы отчетов раско
пок Коморского поселения.) Тогда как многочи
сленные примеры погребений детей в специально
отведенных на некрополе мест или же рядом с
захоронениями взрослых жителей являются бо
лее привычными.
В Никоими, античном городище, располо
женном на берегу Днестровского лимана
(Одесская область) на площади более 1000 м
было найдено 40 объектов. Основная их часть
была опубликована в 1978 году [Секерская,
1978:164-173]. В Козырке на площади 1600 м2
было найдено 46. Практически все погребения
детей грудного возраста, более точно опреде
лить который не позволяет плохая сохранность
костей. Все костяки находились в сосудах. До
минирующим типом сосудов с захоронениями
в Никоими был красноглиняный кувшин на во
ронковидном поддоне с ленточной ручкой (19
погребений). Такой тип кувшинов датируется
11-111 вв.[ Крапивина, 1993. 104 ] Часто хоро
нили в узкогорлых светлоглиняных амфорах IIIII вв. н.э. (8 погребений). Использовались и
другие типы амфор (11 погр.). Только в двух
случаях для погребения использовали лепные
горшки. Также в употреблении для этого трау
рного обряда находились амфоры, датируемые
IV-V вв, до н.э. Указанные две амфоры были
найдены в одном месте недалеко друг от друга
[Секерская, 1978: 170].
Скорее всего, тело помещали внутрь, делая
отверстие в корпусе, как это установлено для
захоронений в Козырке [Бураков, 1976:139 ].
Впускное отверстие закладывалось фрагмента

ми стенок других сосудов, типы никогда не со
впадали, светлоглиняные узкогорлые амфоры
закладывались фрагментами стенок красноглиняиых амфор, лепных сосудов, в одном случае
фрагментом красноглиняного кувшина. Крас
ноглиняные кувшины покрывались фрагмента
ми стенок лепных сосудов, светлоглиняных
узкогорлых амфор. Один лепной сосуд был пе
рекрыт каменной плитой [Секерская, 1978:168]
один - стенкой светлоглиняной узкогорлой ам
форы [Там же: 165]. Кажется, что в качестве
закладов использовались и камни.
В Никонии известно 5 захоронений с крема
цией [Секерская, 1978:165-166], остальные - по
обряду ингумации. В случае кремации пепел
ссыпали через горло, часто уже отбитое.
У 33 сосудов с установленной ориентировкой,
в большинстве случаев устье обращено на СВ
или СЗ. И нет ни одного погребения с северной
ориентацией. Можно предположить, что перво
начально все эти сосуды были ориентированы на
север, а после нарушения слоя и смещения они
получили СВ и СЗ ориентировку. 9 сосудов ори
ентированно на СВ, 8 - на СЗ, 4 - на В, 2 - на Ю,
4 - на З, 1 - на ЮЗ, 3 на ЮВ, 2 погребения - ам
фора и кувшин поставлены были горлом вниз.
Является ли это результатом нарушения слоя или
преднамеренной установкой сосуда в таком по
ложении, сказать трудно. Известно, что на кув
шинных захоронениях в Грузии некоторые сосу
ды с телом располагались вертикально, горлом
вниз. Такой тип погребения был устоявшимся для
могильника в Даблагоми. Донная часть, находи
вшаяся сверху, отбивалась, а в наиболее широкой
части клался большой обломок сосуда. В этом
месте укладывался покойный на бок, в скорчен
ном положении. [Иващенко, 1950: 320-321] Хотя
речь здесь идет о захоронении взрослых, в статье
было упомянуто, что таким образом хоронили и
детей [Там же: 322]. Неустойчивость ориентиро
вок отмечал Л. В. Бураков, для Козырки [Бура-
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ков, 1976 : 141], М. Struck для погребений римс
кого периода в Англии [Struck, 1998: 314].
Там где сохранились фрагменты или целые
кости в анатомическом порядке, можно опре
делить, что костяки положены головой к устью,
в одном случае сохранившиеся кости ног нахо
дились в нижней части сосуда [Секерская,
1978: 171], в другом - фаланги пальцев ног так
же находились в придонной части красногли
няного сосуда. Сохранившиеся фрагменты че
репов зачищены у устьев амфор (кувшинов).
Сосуды с захоронениями помещались либо в
углах, либо у стен, под глинобитным полом,
где его удалось проследить. Два захоронения
открыты под камнями вымосток, расположив
шись рядом. В Никоими открыто несколько
ямок, где располагался сосуд, одна ямка выст
лана галькой [Там же: 166], никаких других
подстилок не было обнаружено.
Определенно можно сказать, что 5 погребений
принадлежат одному дому. Отношения захороне
ний к строительным остаткам - углам, вымосткам,
стенам определялось нами только по планам. Не
проводились работы по стратиграфическому соот
ношению строительных горизонтов и погребений.
Такая работа в будущем позволит с точностью
установить как время погребений, так и строите
льные периоды на памятнике.
Аналогичное расположение детских захоро
нений известно из Козырки, - рядом с кладкой
[Бураков, 1976: 138]; в Ольвии - под полом в по
мещении [Крапивина, 1993: 38]; в Англии- в дво
риках, внутри домов ближе к стене или в углах,
под внешними стенами [Struck, 1998: 313-314] ; в
Швейцарии на поселениях римского периода даже под выступами под крышей [Berger, 1998.:
320]. Из античной литературы известен обряд
называемый зугрундариум (suggrundarium) - по
гребения ребенка младше 40 дней в нишах в сте
не, закрытой черепицей или фрагментами карни
зов [Fulgentius, 1936: 138].
Инвентарь при захоронениях был найден то
лько в 4 случаях из 40. В Козырке из 46 погребе
ний только 5 имели сопутствующий инвентарь,
что составляет и в Никонии и в Козырке 10 % от
общего числа погребений. В Англии, как отмеча
ет в своей статье М. Struck, было обнаружено не
сколько могил с инвентарем, что составило также
10 % (!) от всего количества открытых захороне
ний [Struck, 1998:314]. Бусина первых веков н.э.
[Секерская, Там же: 169], дно 1978. С. 166, часть
красноглиняного амфориска (Ш в. до н.э.) со сти
лизованными ручками и половинка красноглиня
ного пряслица сероглиняного лекифа, лезвие же
лезного ножа очень плохой сохранности - таков
инвентарь из Никония. Вероятно обломки лекифа
и амфориска, который был обкатан водой, и каза

127

лось, был принесен с берега, являлись игрушками
для ребенка. Железный нож мог быть положен в
могилу к более взрослому ребенку, возможно
мальчику. В могилах младенцев, как правило, не
было погребального инвентаря, тогда как у детей
старшего возраста он изредка встречается.
Обряд детских погребений вызывает у исс
ледователей множество вопросов. И связаны
они с такими объемными темами исследований
как этническая ситуация в Северном Причер
номорье в античный период, духовная культу
ра, религиозные и мифологические представле
ния населения Причерноморского региона.
Обряд погребений в сосудах на некрополях
и в границах поселений широко известен не
только на территории Северного Причерномо
рья, но и в Греции, Азии, на Кавказе. У него так
же широкий хронологический диапазон - от
энеолита до первых веков н. э. Интересны не
столько погребения в сосудах, сколько ком
плекс характеристик ритуала, связанного с за
хоронением младенцев и детей в сосудах в
пределах поселений, в домах или вне домов.
Известно одно захоронение на Березани (ар
хаического периода), где при раскопках посе
ления было открыто детское кремированное
захоронение. Прах помещался на утрамбован
ной и обожженной глиняной площадке. Сверху
он был обложен яйцевидными камнями галька
ми. Все это сверху было обмазано слоем жел
той глины. В инвентаре были обнаружены амфорные обломки, обломки ионийских киликов
и лепных сосудов, керамическая пробочка и
пряслице,
свинцовое грузильце,
монетастрелка, две пастовые бусины, большой кусок
серы, камешек-дикарчик антропоморфной фо
рмы. [Лапин, 1960 : 44-45].
На Николаевском поселении (Одесская об
ласть) открыто одно детское погребение ребен
ка 8-10 лет в зольнике [Мелюкова, 1975: С. 13] и
одно погребение в расписном красноглиняном
кувшине в пределах каменного помещения
[Там же: С.22].
Одно погребение известно с Каменского горо
дища на Днепре. Ребенок лежал в яме по диаго
нали на территории акрополя [Граков, 1954: 56].
В Кошарах (Одесская область) обнаружено два
детских захоронения. Одно обнаружено под вымосткой дома, датируемого кон. ГУ нач. Ш вв. до н.
э. [Редина, 1990]. Под камнями вымостки в грун
товой могиле был открыт деревянный гроб с оста
нками человека небольших размеров, вероятнее
всего ребенка. Могила в плане - яма прямоуголь
ной формы, ориентирована на СЗ-ЮВ. Костяк
средней сохранности, лежал на спине, головой
ориентирован на СЗ, лицом налево (СВ). Хорошо
сохранились нижние конечности, ступни расстав
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лены. У черепа найдена стенка сероглиняного со
суда, в юго-западном углу могилы - стенки амфор.
Второе погребение открыто в северо-западной
части помещения дома, Грунтовая могила, в плане
квадратной формы, ориентирована на СЗ-ЮВ. Ко
стяк отсутствовал, только были выявлены две ни
жние конечности. А на месте черепа - два лежа
щих плашмя камня. Ориентация нижних конечно
стей СЗ-ЮВ. При зачистке погребения было най
дено 4 фаланги пальцев и лишь несколько стенок
амфор и пифоса. В помещении, кроме грунтовой
могилы были обнаружены 6 пифосов, вкопан
ных в материк. Исследователи предварительно
рассматривают это погребение как впускное,
кочевническое. А помещение датируют первой
пол. - сер. ГУ в. до н. э.[ Там же].
Николаевка и Камепское городище относятся к
скифским укрепленным городищам эллинистиче
ского периода. Кошары - поселение на Тилигульском лимане, датируется ГУ - нач. Ш вв. до н.э.
Козырские и Никонийские погребения отно
сятся уже к первым векам нашей эры. Известно
одно погребение этого же периода из Олъвии
[Крапивина, 1993: 38]. Оно было найдено под
полом помещения с загородкой в юго-западном
углу, с очагом, хозяйственной ямой. В материке
была вырыта ямка, содержавшая косточки мла
денца, перекрытые несколькими амфорными
черепками. Думается, что там еще будут отк
рыты подобные погребения.
Одно погребение известно из Петуховки
(Николаевская область), обнаруженное в углу
жилого помещения в полу. На дне узкогорлой
светлоглиняной амфоры с отбитым горлом на
ходились пережженные детские кости и зола.
Амфора была вставлена в ямку. Верхняя часть
амфоры покрыта нижней частью корчаги [Си
ницын, 1962: 48-49]
В Надлиманском (Одесская область), во
время археологической разведки непосредст
венно под поверхностью был найден двойной
кромлех, состоящий из камней, поставленных
на ребро. В центре этого двойного кромлеха
нашли раздавленную узкогорлую амфору с
каннелюрами, в которой были пепел и пере
жженные косточки. Возле амфоры находился
раздавленный орнаментированный лепной со
суд [Синицын, 1962: 53]. Точная датировка не
приводится, но, судя по амфоре, которая соде
ржала останки, это так же первые века н. э.
В Крыму на городище Алма-Кермен под по
лом дома были также обнаружены захоронения
младенцев в сосудах [Высотсткая, 1972: 38].
Интересные материалы были опубликованы для
Швейцарии и Англии. Здесь были открыты много
численные погребения, в основном младенцев.
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Поселения, принадлежащие земледельчес
кому населению датируются от П в до н.э. и до
III в. н.э. Некоторые из поселений, содержащие
погребения младенцев продолжали функцио
нировать до V в. н. э. [Struck, 1998: 313-317];
[Berger, 1998: 319-328]
Необходимо отметить, что при значитель
ном количестве совпадений в ритуале захоро
нения - одна черта существенно отличалась - в
основном на поселениях в Швейцарии и Анг
лии детей погребали в границах поселка в про
стых грунтовых ямах, редко используя камен
ные заклады, деревянные гробы, рогожку или
циновку. Или же использовали плетеные трос
тниковые корзины. И уж совсем редко исполь
зовали для этой цели глиняные кувшины или
горшки [Struck, 1998: 313-314]; [Berger: 321].
Для южного района Альп в Швейцарии харак
терно то, что часто детей погребали в ящиках,
сделанных из полого кирпича или камня, или
же яму обкладывали оградкой из камней, по
ставленных на pe6po[Berger, 1998: 321].
Важная деталь была отмечена европейскими
исследователями, что больший процент погре
бений детей в пределах городищ относился к
сельским поселениям (Vici, Villae rusticae), на
именьшим для Villae urbana и совсем неизвес
тен такой обряд для римских гарнизонов или
лагерей [Berger, 1998: 321].
Существует несколько теорий, объясняю
щих идеологическую основу этого обряда. Не
уходя глубоко в анализ историографического
материала, уделим внимание лишь главным
предположениям исследователей. Одна теория,
высказанная еще представителями ритуально
социологической школы и примененная В. В.
Лапиным к Северному Причерноморью, выра
жает мысль о том, что "Наиболее полное и со
вершенное отражение идей обратимости и пло
дородия мы имеем в кувшинных погребениях
со скорченным положением костяка..." "Идея
обратимости, единства рождения и смерти в
первобытных земледельческо-скотоводческих
обществах тесно переплетается с идеей плодо
родия, где в качестве животворящих начал ес
тественно выступает мать-земля, являющаяся
творцом природы, и женщина - мать, как про
должательница рода..." [Лапин, 1966: 221-222].
Эту же мысль высказывает и Бураков А. В., об
ъясняя данные ритуалы и обряды для Козырки
[Бураков, 1976: 142]. Секерская Н.М. так же
придерживается этой позиции для Никония
[Секерская, 1978: 172].
Но данная теория, объясняя, почему умер
ших, особенно детей, клали в сосуды, совер
шенно не объясняет, почему это происходило
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именно в домах (вблизи углов, порогов, у стен
и под вымостками).
Швейцарские исследователи одной из при
чин такой локализации склонны считать просто
прагматичность местного населения и удобство
быстро хоронить в том месте, где ребенок умер.
Такая позиция кажется не очень удачной, по
скольку предписания, традиции и сложный
комплекс верований древнего человека в воп
росах духовной культуры не оставлял места
такой такого рода прагматичности.
Относя к одному семантическому ряду жи
лище и сосуд для погребения, Л.Е.Скиба счита
ет, что сосуд и есть тот дом, укрытие, которое
оберегает умершего ребенка от злых духов и
обитателей того света, с которым связана его
душа. Такие же функции оберега несет в себе и
"социализированное (упорядоченное) простран
ство обитания", т.е. дом [Скиба, 1997: 53].
В указанной работе верно отмечена сберега
тельная функции глины, [Там же: 53] но про
пущено то, что этнографически установлено, глина - земля - женщина, - это понятия едино
го порядка. Глиняный сосуд являл собой в
представлениях древних людей все же женщи
ну, а точнее сказать, лоно женщины, что, необ
ходимо отметить, тоже является жилищем (до
мом), но только временным в начале новой жи
зни. Здесь уже приводился пример расположе
ния кувшинов на некрополе в Даблагоми (За
падная Грузия). Это был устоявшийся тип по
гребения, а не единичные примеры.
Вечным домом для умершего во время ро
дов или преждевременного умершего младенца
тоже становился глиняный сосуд. Для малень
кого жителя строился несложный маленький
вечный дом, для большого жителя - большой.
"Темнота материнского лона, подземный мир,
из которого все возникает и в который все воз
вращается, ночное начало вообще накладывают
отпечаток на ритуалы и культы этой эпохи, вся
жизнь которых определялась властью мертвых
в настоящих". [Хюбнер, 1996: С.65]
В этом и заключаются мировоззренческие
особенности древнего человека.
Второй аспект этого явления, - строгие со
циологические предписания, правила строгой
организации общинной жизни. Имея факты,
что в основном - 90 % погребенных были мла
денцы до 6 месяцев, можно предположить, что
не пройдя обряд перехода и не будучи приня
тым еще в общину, младенец не принадлежал
ей. Известны из этнографии примеры, что мать
до определенного срока не могла появиться на
улице с младенцем, не пройдя очистительные
обряды [Фрэзер, 1998: 224-225]. Особенный
страх вызывало рождение мертвого ребенка.
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[Там же: 224]. Поэтому хоронили мертворож
денных, умерших в младенчестве или убитых
детей могли не на традиционном месте - нек
рополе, а в таких необычных местах - в пред
елах жилищ. Это объяснения для локализации
погребений в домах тоже вполне допустимо.
Идея семейства имеет особое значение для
древнего человека. К поколению (роду), по
мнению греков, принадлежат не только родст
венники и их владения, но нередко и все то, что
стоит в тесной связи с ними: вещи, подарки,
слова, действия и. т.д. Мифическое основание
семейства присутствует у священного домаш
него огня и владение семьи защищается как
жизнь, потому что члены семьи идентифициру
ются с ним. "В этом совместном бытии человек
мифической эпохи находит корни своей жизни.
Как единичное, как индивид и Я он ничего со
бой не представляет. Лишенный святости - это
человек без рода, без закона, без очага; именно
в такой последовательности стоят данные сло
ва, образуя как бы устойчивую формулу. Не
иметь рода значит быть лишенным благослове
ния богов, богатства, благополучия, счастья,
величия в которых содержится даваемая богами
идентичность рода, то есть вообще не иметь
собственного лица. Тот же, кто живет в не иде
нтифицированном виде, не имеет ни связи, ни
закона, он как соломинка на ветру; наконец, без
очага нет и рода, ибо род живет в доме и собст
венности, как и в принадлежащих к нему лю
дях". [Хюбнер, 1996: 109-110].
Связь домашнего очага и культа предков чет
ко прослежена в мифологическом мировосприя
тии древних людей. Может быть, семья и община
в случае смерти младенца боялась, что его душа,
не прошедшая очистительных обрядов инициа
ции, может воплотиться в другом человеке, опре
делив таким образом его судьбу изгоя, нечистого,
или в каком-нибудь другом негативном плане
душа воплотиться во вновь рожденном. И поэто
му для подобных захоронений использовали не
традиционные места - дома, под полом. Да и
близость к очагу может трактоваться еще и как
желание приблизить такие могилы к символу чи
стоты и очищения - к очагу, к огню.
В связи с этим хотелось упомянуть, что бо
льшое количество детских погребений связанно
с помещениями, где располагались очаги. В
Козырке имеются примеры детских погребений
возле очага и в специальной "усыпальнице"
[Бураков, 1978: 29-31].
В заключение отметим, что, возможно, погре
бения детей в кувшинах, принадлежащие земле
дельческому населению, тесно связаны с атрибу
цией сосуда с материнским лоном. Материнское
лоно для человека всегда служило первым до-
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. Сосуды, принимая во внимание замечание о
неустойчивой ориентировке последних и строго
параллельном положении амфор и кувшинов по
отношению к стенам, входили в систему "социа
лизированного пространства" [Скиба, 1997: 53],
тем самым, обеспечивая двойную защиту для
души умершего. Первой защитой, вероятно, слу
жили стены самого дома, второй - стенки сосу
дов. Но здесь же возникает вопрос: как же тогда
интерпретировать погребения вне домов, в золь
никах, под вымостками, в двориках, и как уста
новлено для Англии, [Struck, 1998: 315] под вне
шними стенами домов.
Погребения младенцев в сосудах так же бы
ли выражением культа плодородия и возрожде
mom

ния, который так характерен земледельческому
восприятию мира. Весьма важен и социальный
статус погребенных. Предположим, что не
прошедшие обряда перехода и не получившие
имени не могли покоиться рядом с полноправ
ными членами общества на кладбищах и по
этому для них выбирали столь странные для
нашего современного представления места. Не
стоит упускать из внимания и такие детали как
чисто человеческие отношения родителей к
новорожденным. В любом случае, перспективы
исследований и интерпретаций данного явле
ния необозримо широки.
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