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100 Л Е Т Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й К У Л ЬТ У РЕ
Для каж дого человека, для множ ества народов и народностей, населяющих земной
шар, мировая история является общим неделимым наследием, где в единый блок слились
истории около двухсот наций. Среди основополагающих человеческих прав неотъемле
мым является право человека на свою национальную историю. Без истории конкретного
народа ш и региона планетарная история не полна, ущербна. И именно в истории следует
искать основу формирования современного гуманитарного планетарного мышления.
Концепция предложенного украинскими археологами сборника исходит из полож е
ния, что достаточно глубокое погруж ение в историю означает перемещение публичных
и научных интересов в объектную область археологии. В истории человечества выделя
ются территории, жизнедеятельность населения которых на некоторое время стано
вится определяющей для кулътурогенеза человечества. Однако случается, их истинная
общечеловеческая значимость в течение долгого срока остается нераскрытой и лишь под
давлением и в свете новых фактов и сведений приходит осознание их реального полож е
ния в системе знаний чрезвычайно иерархичной и эшелонированной всемирной истории.
Красноречивым примером несколько запоздавшего признания особой значимости для
развития человечества является феномен Черняховской культуры, которая явилась т е
мой данного проекта. Его целью стало подведение итогов 100 лет исследований этой са
мобытной культуры на гигантских просторах от Д уная до Дона. Несмотря на значи
тельную продолжительность исследований, предлагаемая книга стала первой, в фокусе
которой находится эта важная для сложения так называемой европейской цивилизации
археологическая культура.
Значение Черняховской культуры заключается в том, что она, по сути, является
буферной меж ду культурами железного века и ранним средневековьем. В этот период в
основной части Европы начинается движение, в результ ат е которого она постепенно
теряет варварский облик. В распределении основных этнокультурных объединений уж е
проглядываются контуры устройства современной Европы. Навсегда с исторической
сцены уходят скифы, сарматы, уст упая место германцам, славянам. Черняховская куль
тура непосредственно предшествовала появлению современных эт нокультурных и идео
логических доминант на политической карте мира.
С другой стороны Черняховская культура интересна тем, что занимала простран
ства на стыке лесных и степных ландшафтов, во многом определившим её своеобразие. В
ней удивительно для того времени проявшся синтез основных евразийских миров - коче
вого и оседлого.
Книга носит характер коллективной интернациональной монографии, что вполне
отвечает духу Черняховской культуры, ареал которой включает земли пяти современ
ных европейских государств (Украина, Россия, Польша, Молдова, Румыния). При этом
большинство авторов являются с одной стороны достаточно молодыми, а с другой сто
роны - настолько авторитетными учеными, чтобы убедительно высказать ряд полож е
ний, противоречащих традиционной точке зрения на место Черняховской культуры в си
стеме археологических культур.
,
Глвная идея сборника - отражение взглядов учёны х разны х стран, созвучна цели
О рганизации О бъединённы х Н аций по вопросам образования, на уки и культ ур ы
(Ю Н Е С К О ) содействовать делу мира и безопасности, способствуя сотрудничеству
меж ду странами посредством просвещения, науки и культуры. Хочется пожелать, чтобы
предлагаемый опыт издания стал удачей и за ним последовали другие аналогичные проекты
по воссозданию частей воистину единого и неделимого всемирного наследия, за которое
мы все несем совместную ответственность.
Председатель Национальной Комиссии Украины
по делам Ю НЕСКО
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О Т С О С ТА В И ТЕЛ Я
Сто лет назад выдающийся украинский археолог и краевед Викентий Хвойка про
вёл раскопки у сёл Черняхов и Ромашки на Киевщине. С этого момента и началось изуче
ние древностей, получивших позднее название «Черняховская культура». Сегодня извест
но, что ареал этой культуры включает большую часть современной лесостепной и при
черноморской Украины, Молдову, а т акж е частично соседние области России, Румынии,
Польши. За прошедшее столетие открыто более т рёх тысяч Черняховских памятников,
а раскопки проводились на нескольких сотнях поселений и могильников. Выразительные
«стильные» находки, полученные в результате эт их работ, ярко выделили Черняховскую
культ уру из круга древностей восточноевропейских варваров.
Несмотря на значительную исследованность, споры о Черняховской культуре не
стихают, а даже наоборот, приобретают всё большую остроту. Как и сто лет назад
очень актуален и непрост вопрос, какие ж е народы оставили эт у культуру. Активно
дискутируется роль германских (готов, герулов, гепидов, бургундов, тайфалов) и сла
вянских (венетов, антов, склавинов), гето-дакийских и сармато-аланских племён. Попрежнему проблематичны даты появления и исчезновения Черняховских памятников в раз
личных регионах культуры, внутреннее наполнение и хронология отдельных её фаз, даль
нейшая судьба соответствовавших ей народов.
Черняховской проблематике уж е посвящён ряд крупных монографий и сборни
ков, многочисленные статьи. Исследования показали огромную значимость влияния вос
точноевропейского населения на историю Европы в период от позднего римского времени
до начала эпохи переселения народов. Особый интерес Черняховская культура представ
ляет для изучения взаимоотношений позднеантичного и варварского миров, а такж е в
решении проблемы о происхож дении исторических славян.
Очевидно, что большинство дискуссионных вопросов, существующих сегодня в
Черняховской археологии, связанно с дефицитом современных проблемных исследований,
систематизацией накопленного археологического материала, его интерпретации с точ
ки зрения хронологии, периодизации, типологии. Этот сборник задумывался с целью вос
полнения такого пробела. Нам такж е хотелось попытаться подвести определённые итоги
в изучении Черняховской культуры за минувшие сто лет.
Все, кто готовил эту вкнигу к печати, выражают искреннюю благодарность каж 
дому, кто содействовал нашей работе. Большое спасибо Т. Г. Саенко за поддерж ку про
екта в рам ках Национальной Комиссии Украины по делам Ю Н ЕС К О . Отдельно хочется
поблагодарить профессора М агдалену Мончынъську, любезно согласившуюся сделать пе
ревод резюме статей на немецкий язык.
М аксим Левада
Б1БЛЮТЕКА VITA ANTIQUA, 1999
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Наталья АБАШ ИНА

© Н. С. Абашина

(Киев)
РАСКОПКИ В. В. ХВОЙКИ В РОМАШКАХ
Ромашки - первое в Украине, а, соб
ственно, и во всей Юго-Восточной Европе,
поле погребений было открыто В. В. Хвойкой
в июне 1899 г. Непосредственно к его откры
тию привели сообщения крестьян о находках
костей и сосудов на площади, находящейся
перед церковью, откуда они брали землю для
подсыпки огородов.
В то время В. В. Хвойка занимался ис
следованиями городища «Шаргород» в сосед
нем с Ромашками селе Шарки Васильковско
го уезда Киевской губернии (ныне Белоцерков
ский район Киевской области). На указанном
месте археолог заметил около десятка могиль
ных насыпей «более или менее расползшихся
от времени» (Хвойка, ф. 2, № 67, с. 1). Во вре
мя раскопок под насыпями были обнаружены,
главным образом, древнерусские погребения.
Так как при этих погребениях не оказалось ни
сосудов, ни других характерных предметов,
находимых прежде жителями, В. В. Хвойка
предпринял раскопки «окружающих насыпи
ровных мест» (Хвойка, ф. 2, № 67, с. 1). Имен
но это и позволило открыть погребения римс
кого времени.
Чтобы найти наиболее точный ответ на
вопрос, что же заставило археолога, помимо
исследования курганов, начать поиски погре
бений без внешних признаков, которые и дол
жны были сопровождаться «характерными
предметами» римского времени, следует обра
титься к его работам в предыдущем году в с.
Черняхов. В 1898 г. В. В. Хвойка проводил рас
копки средневековых кочевнических курганов
на юго-восточной окраине села, а значит, не
пременно общался с местными жителями. Ве
роятно, они и обратили внимание исследова
теля на то, что по обе стороны дороги к севе
ро-западу от села попадаются «во множестве
черепки сосудов» (Хвойка 1901, с. 174). В свя
зи с этим, особый интерес представляет тот
факт, что ещё в 1897 г. в Археологический
Музей Киевского Университета поступили 6
серебряных римских монет от крестьян с. Чер
няхов, о чём была сделана В. Б. Антоновичем
соответствующая запись в Инвентарной кни
ге (Коршенко, ф. 12, № 47, с. 75). Кроме того,
В. Г. Лжэгоронский в докладе «Находки рима ш монет в области Среднего Приднепро
6

вья», сделанном на XI А рхеологическом
Съезде (август 1899 г.), отмечал, что в кол
лекции В. В. Хвойки имеется серебряная рим
ская монета из Черняхова (Ляскоронский
1901, с. 460-461).
К сожалению, мы не располагаем доку
ментами, свидетельствующими об исследова
нии или хотя бы обследовании Черняховско
го могильника В. В. Хвойкой ранее 1900 г., но
приведённые факты с известной долей веро
ятности, позволяют предположить, что, уез
жая в 1898 г. из этого села, он знал местона
хождение могильника, содержащего погребе
ния без внешних признаков. Ещё одним под
тверждением этому могут служить сами рас
копки Черняховского могильника, произве
дённые весной-летом 1900 г., когда без пред
варительных разведывательных работ было
открыто 251 погребение (Хвойка 1901, с. 174175).
Несомненно, В. В. Хвойке было извест
но об исследованиях биритуальных полей по
гребений римского времени в Чехии возле
Добржихова, проводившихся проф. Й. Пичем,
с которым В. В. Хвойка познакомился в Пра
ге и состоял в переписке. Известны были ещё
несколько могильников такого типа (Нидерле 1898, с. 482-484).
Отчёт, предоставленный В. В. Хвойкой
в Императорскую Археологическую Комис
сию, также не оставляет сомнений в том, что
археолог искал захоронения без внешних при
знаков, как это характерно именно для полей
погребений. В 1899 г. в Ромашках было иссле
довано всего три таких погребения, но их ис
ключительное значение, как нового культур
но-хронологического типа древностей, иссле
дователь понимал хорошо. Свидетельством
является подробное описание в Отчёте каждо
го из этих погребений (без указания номеров),
тогда как об остальных раскрытых захороне
ниях содержится лишь общая информация без
указания их количества (Хвойка, ф. 2, № 67, с.
1-2).
Должным образом оценил открытие но
вого типа памятников Н. И. Беляшевский,
поместив в журнале «Киевская старина» в раз
деле «Археологическая летопись» информа
цию о раскопках в с. Ромашках, где приводи
Б1БЛЮТЕКА VITA ANTIQUA, 1999

«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

лось описание двух трупоположений с брон
зовыми фибулами римского типа и гончарны
ми сосудами, ошибочно отнесённых им к кур
ганным. Отмечалось также, что три аналогич
ные миски найдены у с. Иржавца Каневского
уезда и одна - в с. Олыыанке Васильковского
уезда, в которой, кроме того, находились рим
ские монеты И-Ш вв. (Раскопки в Ромашках,
1899, с. 173).
Информация о трёх погребениях римс
кого времени из Ромашковского могильника,
наряду с описанием исследований в Зарубинцах, содержалась в докладе И. А. Линниченко
«О новейших раскопках г. Хвойка», который
был прочитан 26 мая 1900 г. на заседании Одес
ского Общества Истории и Древностей и за
тем опубликован (Линниченко 1901, с. 71-73).
Раскопкам 1899 г. в Ромашках В. В.
Хвойка посвятил отдельный раздел работы
«Поля погребений в Среднем Приднепровье»,
в котором содержится общая характеристика
могильника, без указания количества погре
бений каждого из хронологических периодов.
Автор отмечал, что бронзовые фибулы и со
суды представляют собой полную аналогию
материалам из Черняхова (Хвойка 1901, с. 181 182).
Работы в Ромашках В. В. Хвойка про
должает в 1901 г., на следующий год после
раскопок Черняховского могильника. Мате
риалы этих исследований остались неопубли
кованными. Об их результатах можно судить
по Отчёту, предоставленному В. В. Хвойкой в
Археологическую Комиссию. Из него следу
ет, что было раскопано ещё пять погребений
римского времени и указываются их номера:
четыре тру по положения (№№ 20-23) и трупосожжение (№ 24). В Отчёте содержится под
робное описание каждого из них (Хвойка, ф.
2, № 69, с. 4-6).
Отсутствие авторских публикаций ре
зультатов раскопок в с. Ромашках привело к
тому, что в литературе называется различное
число исследованных В. В. Хвойкой погребе
ний римского времени. М. А. Тиханова, осно
вываясь на отчётах В. В. Хвойки, в примеча
ниях к статье А. А. Спицына «Поля погребаль
ных урн», назвала точное число - 8 погребе
ний (Спицын 1948, с. 62, 71). М. Ю. Брайлевс
кий после исследований могильника в 1947 г.
обобщил и подробно описал все имеющиеся
материалы из Ромашек, в т.ч. и полученные в
20-30-е гг. К плоским грунтовым погребени
ям Черняховской культуры он относит все 19
захоронений, раскрытых в 1899 г. (Брайлевс

кий 1960, с. 107).
В связи с реконструкцией центра с. Ро
машки и обнаруженными при этом новыми
погребениями, Э. А. Сымонович провел обсле
дование территории (1959 г.) и раскопки (1976
г.) на могильнике. В ходе работ он предпри
нял также попытку локализовать места раско
пов В. В. Хвойки, с целью создания общего
плана. Однако, приведенная «План-схема ра
бот на Ромашковском могильнике» показыва
ет, что их удалось установить весьма прибли
зительно (Сымонович 1979а, с. 155-160).
Вместе с тем, существует документ, ко
торый даёт точную информацию о работах В.
В. Хвойки в Ромашках. Это «План раскопок
местности в с. Ромашках Васильковского у.
Киевской губ. с обозначением мест раскопок»
и приложенная к нему таблица с рисунками
отдельных погребений, хранящийся в Науч
ном архиве Института археологии НАН Ук
раины. План этот представляет собой фото
снимок с рисунка, выполненного, вероятно,
акварелью (план местности) и тушью (рисун
ки погребений). Справа внизу стоит подпись
«В. Хвойка. 1901 г.» (Хвойка, ф. 2, фото 34).
План и рисунки погребений, судя по всему,
прилагались к Отчёту за 1901 г., т.к. полнос
тью совпадает нумерация погребений, а в От
чёте содержатся соответствующие ссылки на
рисунки.
На плане обозначены церковь с кладби
щем, школа, ветряные мельницы и крестьянс
кие усадьбы с огородами, а также 24 погребе
ния, т.е. все погребения, исследованные В. В.
Хвойкой за два года раскопок. Причём, услов
ные обозначения автор применяет только в
отношении погребений под насыпями. Осталь
ные захоронения помещены на плане в виде
уменьшенных рисунков.
В. В. Хвойка выделяет на могильнике
погребения различного типа, ссылаясь на со
ответствующие рисунки: «славянские» (т.е.
древнерусские), с погребением в яме под от
дельной насыпью (№№ 1-6, 8-14); погребения
под общей насыпью (№ 15 - «общая могила»);
погребения кочевников с конем или его час
тями (№ 7) и, наконец, «так называемые поля
погребений с погребениями скелета или его
сожжениями, находящиеся в ямах без всякой
насыпи» (№№ 16, 17, 20-24) (Хвойка, ф. 2, №
69, с. 4).
На таблице В. В. Хвойка поместил ри
сунки всех пяти погребений (№№ 20-24), рас
копанных им в 1901 г. и, соответственно, опи
санных в Отчёте. Рисунки В. В. Хвойки позво
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ляют уточнить нумерацию погребений рим
ского времени, исследованных в 1899 г. Пер
вым в Отчёте было описано погребение 17,
представляющее собой «... человеческие ко
сти, между которыми находилась часть лоб
ной кости...» (Хвойка, ф. 2, № 67, с. 2). В
публикации М. Ю. Брайлевского это погре
бение получило номер 1 (Брайлевский 1960,
с. 107). Далее В. В. Хвойка описал трупоположение 16 с арбалетной фибулой и чёрной
гончарной миской (Хвойка, ф. 2, № 67, с. 2),
которое М. Ю. Брайлевский опубликовал,
как № 2 (Брайлевский 1960, с. 107-108.) С
урновым трупосожжением, информация о
котором также содержится у В. В. Хвойки,
соотносится погребение 18, т.к. на плане при
увеличении можно рассмотреть два сосуда,
один из которых, судя по описанию, и слу

жил урной. Под № 19 изображено трупоположение. Поскольку о нём больше нет сведе
ний, то невозможно определить ни его куль
турно-хронологическую принадлежность, ни
время его исследования.
Таким образом, на могильнике в Ромаш
ках В. В. Хвойка раскрыл всего 24 погребения,
из которых 6 трупоположений и 2 трупосожжения относятся к Черняховской культуре. Пуб
ликуемый план и рисунки позволяет не толь
ко локализовать места раскопок, но и уточ
нить число погребений каждого культурно
хронологического типа, их нумерацию, рекон
струировать планиграфию могильника римс
кого времени. Рисунки погребений дают пред
ставление, как об обряде в целом, так и об от
дельных его деталях, включая погребальный
инвентарь.

Natalia ABASCHINA (Kiev)
Die Ausgrabungen von Vikentij Chvojka in Romaschki
Es wurde die Forschungsgeschichte des erstentdeckten Gräberfeldes der Cemjachov-Kultur in der Ukraine vorgerstellt. Die Fundstelle Romaschki
wurde von V. Chvojka in den Jahren 1899 und 1901 ausgegraben. Zum erstenmal werden hier der Plan von Romaschki, Ujezd Vasilkov, Gouv.
Kiev mit der Grabunsgstelle sowie die Grabpläne publiziert, die V. Chvojka im Jahre 1901 angefertift hatte.
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Рис.1
В. В. Хвойка. План раскопок местности в с. Ромашках Васильковского у. Киевской губ.
с обозначением мест раскопок.
(компьютерная реставрация и подготовка к печати М. Ю. Бабенко)
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Марк Щ УКИН

© М. Б. Щукин

(Санкт-Петербург)
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ХРОНОЛОГИИ НАЧАЛА
ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Памяти Казимежа Годлевского

В свое время автор этих строк несколь
ко раз обращался к проблеме соотношения черняховской культуры с предшествующими
(Щукин 1976; 1979; Szczukin 1981) и, боюсь, не
всегда адекватно был понят оппонентами (Ко
зак 1985, с. 70-71; Козак 1992, с. 127; Баран,
Гороховский, Магомедов 1990, с. 37). Не от
рицая существенной роли вельбаркского вкла
да в формирование Черняховской культуры и
даже не столько его, как такового, сколько воз
действия процессов, связанных с проникнове
нием населения вообще с северо-запада, М. Б.
Щукин никогда не был столь наивным, чтобы
утверждать прямое перерастание вельбаркской культуры в Черняховскую. Последняя, бе
зусловно, представляет собою совершенно
новое культурное формирование, многокомпо
нентное и отнюдь не однозначное.
Впрочем, в данный момент нас будет ин
тересовать лишь хронологический аспект про
блемы. Неоднократно подчёркивалось, ещё с
1970 г. (Щукин 1970), что ключ к решению её
лежит в необходимости расчленения Черняхов
ской культуры на ряд хронологических этапов
с выделением наиболее раннего и уже только
его можно будет сопоставлять с предшеству
ющими и синхронными явлениями.
Первая попытка, быть может не совсем
удачная, с применением корреляционного ме
тода была предпринята в 1986 г в отношении
материалов могильника Данчены (Щукин,
Щербакова 1986). Затем последовала целая
серия подобных разработок как с применени
ем того же метода на более широкой Источни
ковой базе (Гороховский 1988; Бажан, Г ей 1992;
Гей 1993; Шаров 1992; Kazanski, Legoux 1988;
Гей, Бажан 1997), так и с применением метода
горизонтальной стратиграфии могильников
(Ionifa 1986; Bierbrauer 1980). В результате мы
выходим на совершенно новый и более высо
кий уровень изучения (Shchukin 1994).
Поскольку работы М. Казанского с Р.
Легу, И. Ионицы и Ф. Бирбрауера затрагива
ют по преимуществу поздние фазы Черняхов
ской культуры, резюмируем кратко лишь те
статьи, которые касались и ранней стадии.
Работа Е. Л. Гороховского опубликова-
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на, к сожалению, в очень сжатой и урезанной
редакторами форме, поэтому выводы её не по
всем параметрам проверяемы, но сводятся в
интересующей нас сейчас части к следующе
му: выделяются шесть фаз развития Черняхов
ской культуры. Первую из них исследователь
назвал Ружичанской и включил в неё погребе
ния 11, 13, 24, 25 и 51 эпонимного могильника
(Винокур 1979), погребения 12 и 14 могильни
ка Ханска-Лутерия в Молдавии (Никулицэ,
Рикман 1973), по два комплекса могильников
Журавка и Косаново, соответственно №№ 21,
23 и №№ 19, 45, и некоторые другие, в частно
сти, погребение Бырлад-Валя-Сяка в Румынии
(Palade 1986). Обильней всего погребения этой
фазы, по мнению Гороховского, представлены
на неопубликованном полностью могильнике
Чернелив-Русский около Тернополя (Герета
1989; 1995), где к данной фазе может быть от
несено 14 захоронений.
Включён в эту фазу и комплекс из Городницы в Верхнем Поднестровье (Äberg 1936;
Тиханова 1957) со стеклянным кубком Эгтерс189 и серебряными фибулами, украшенными
зернёными кольцами, хотя культурная принад
лежность комплекса остается не ясной. Ни ка
менный ящик, в котором совершено захороне
ние, ни южная ориентировка погребённого,
отнюдь не характерны для погребальной об
рядности Черняховской культуры. Высказыва
лись предположения о сарматской принадлеж
ности данного комплекса (Тиханова 1957; Гро
су 1990), но и оно вряд ли может быть доказа
но.
Характерной особенностью Ружичанс
кой фазы, по мнению Гороховского, является
обилие здесь импортных вещей Дунайского и
Балканского происхождения. Опираясь на их
датировки и на сопоставления с Европейской
хронологической системой, абсолютные даты
фазы он определил в рамках 230-270 годов.
Затем Е. Л. Гороховский выделил «про
межуточную фазу» - погребения 1 и 4 в Ружичанке, 48 и 137 в Чернеливе, погребение 34 в
Журавке и некоторые другие. Её он отнес «в
основном ко второй половине III века», а пос
ледующую «Бережанскую фазу» (погребения
Б1БШОТЕКА VITA ANTIQUA, 1999
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19, 29, 44 и 55 в Ружичанке, погребение 5 в Бережанке, 32 в Косаново, 11 и 15 в Раковце и
захоронение в Рудке) - к 270-330 годам.
К сожалению, в публикации отсутство
вали соответствующие корреляционные таб
лицы, и степень обоснованности вычленения
данных фаз было трудно проверить.
И. А. Бажан и О. А. Гей (1992) составили
корреляционные таблицы 9 крупнейших мо
гильников Черняховской культуры, подразде
лив каждый из них на несколько фаз и выделив
затем 6 общечерняховских фаз. Первая из них
включала шесть погребений Ружичанского
могильника (погр.23, 12, 21, 1, 15, 8), всего два
захоронения (№ 20 и 19) могильника в Косано
во (Кравченко 1967), - очевидно он был зало
жен позже, а также ряд погребений фазы 1а
могильника Данчены в Молдавии (Рафалович
1986; Щукин, Щербакова 1986). Все это синх
ронизировалось со ступенью С-lb Европейской
хронологии. В Ружичанке, по их мнению, вы
делялась ещё так называемая «нулевая фаза»,
представленная погребениями 2 и 25, по сути
дела не являющимися ещё Черняховскими и син
хронизирующимися еще со ступенью С-1а ев
ропейской системы хронологии (Гей 1993, табл.
79). В целом же начало Черняховской культу
ры, по их мнению, приходилось на 220-260
годы.
Приблизительно к этому же выводу ав
торы приходят и в последней их работе, осно
ванной на несколько более широком привле
чении материала. Они говорят о 240-270 го
дах, как о периоде формирования Черняховской
культуры (Гей, Бажан 1997, с. 45-46). Расхож
дение в 10-20 лет при современном состоянии
хронологии вряд ли можно считать существен
ным.
Заметный вклад в исследуемую пробле
му внес О. В. Шаров (1992), предложив, во-пер
вых, более чёткие корреляционные таблицы
могильников Ружичанка, Данчены и Косано
во, во-вторых, введя в них и данные по абсо
лютной хронологии вещей, аналогичных Чер
няховским, из Крыма и Подунавья, найденных
в сочетании с монетами. В основном он тоже
опирался на европейскую систему хронологии,
попытавшись, впрочем, внести и некоторые
собственные коррективы в датировку ступе
ни С-2.
Если отвлечься от деталей, то в конеч
ном итоге можно установить лишь следующее:
одним из показателей ступени С-lb в европей
ской хронологической системе и в соответ
ствующей ей в целом начальной фазе Черня

ховской культуры является наличие прогну
тых фибул с подвязной ножкой, сделанных из
круглого в сечении стержня, так называемый
первый вариант классификации подвязных фи
бул А. К. Амброза (1966, с. 61-63). В Чернореченском могильнике в Крыму в погребении 9
(35) аналогичная найдена вместе с лучковы
ми фибулами, сероглиняным гончарным кув
шином, напоминающим Черняховскую посуду,
и монетами 211-217 и 238-244 годов (Бабенчиков 1963, с. 97-100; Амброз 1966, с. 62), а в мо
гильнике Совхоз 10 вместе с монетой 270-275
годов (Амброз 1966, с. 62). По сути дела это
всё, что мы имеем для установления абсолют
ной датировки. Остальные все выходы на неё
будут уже многоступенчатыми и соответ
ственно менее надежными.
Поскольку комплексы с подвязными
фибулами первого варианта А. К. Амброза в
Данченах по корреляции О. В. Шарова попа
дают во вторую фазу эволюции могильника
(Шаров 1992, табл. Ill; Sarov 1993, Taf. 2-3), то
погребения Данчен 254, 203, 326 и 126, состав
ляющие первую фазу, могли бы относиться ко
времени ранее 238-244 годов и не исключено
даже, что набор вещей из них мог бы сложить
ся ещё в 211-217 годы или несколько позже.
Хотя, в силу некоторого запаздывания монет,
мы не можем утверждать с определённостью
ни того, ни другого. Факт же возможности су
ществования упомянутых фибул где-то в ин
тервале 211-275 годов вполне реален, устано
вить этот интервал точнее мы вряд ли сегодня
в состоянии.
Аналогичная ситуация и с могильником
Ружичанка, где ранние подвязные фибулы и в
корреляциях Шарова (1992, табл. YI-VH), и в
корреляциях Бажана-Гей (1992, рис. 1-2) выс
тупают лишь во второй и третьей фазах, а пред
шествующие фазы могли бы быть соответ
ственно раньше.
Не трудно заметить, что при некоторых
расхождениях, в заключениях всех исследова
телей есть и нечто общее: если рассмотреть
лишь самые начальные стадии могильников в
Ружичанке, Данченах, Чернеливе-Русском и
др., то обнаружится несколько странная кар
тина. Будь эти немногочисленные захоронения
обнаружены от названых памятников изоли
ровано, прочие погребения, допустим, остались
бы не раскопанными, большую часть обнару
женных мы вряд ли без сомнений отнесли бы к
Черняховской культуре. Тем не менее, они ле
жат в основе памятников, безусловно, Черня
ховских.
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В этом отношении особый интерес мо
жет представлять погребение 25 Ружичанки
(Винокур 1979, с. 118-120, рис. 16; Бажан, Гей
1992, рис. 1), где наряду с низкой крупных дынчатых бус из голубого «египетского фаянса»
и римской бронзовой чернильницей, вещами от
нюдь не характерными для Черняховской куль
туры, была обнаружена подлощеная лепная
миска с загнутым внутрь венчиком. Подобные
миски, вообще говоря, не представляют куль
турной специфики, их можно найти в самых
разных и разновременных культурах, но в ча
стности аналогичные близких пропорций име
ются на памятниках Среднего Подунавья эпо
хи Маркоманнских войн (Droberjar 1994, Abb.
10:6; Sauer 1994, Abb. 2:1; Tejral 1994, Abb. 16:5),
что небезынтересно для дальнейших наших
рассуждений.
Что касается Данчен, то, как будто не
возникает особых сомнений, что основан он
был носителями вельбаркской культуры, ке
рамика которых достаточно хорошо представ
лена в первых двух фазах могильника (Шаров
1992, табл. III, ХИ-50), хотя уже и на самой
ранней фазе 1а (Щукин, Щербакова 1986, рис.
6) в погребениях имеются фрагменты гончар
ной Черняховской посуды (Рафалович 1986,
погр. 394, с. 114-115; погр. 122, с. 53; погр. 326,
с. 93; погр. 254, с. 82), на что до сих пор как-то
не обращалось специального внимания. Ис
ключение составляет лишь погребение 203 с
фрагментами вторично пережжённой исключи
тельно лепной керамики, перстнем-ключом,
обломком бронзового сосуда типа Стара Загора и, возможно, наконечником рога (Рафа
лович 1986, с. 72, табл. XXXVI 1:5-5; Щукин,
Щербакова 1986, с. 194-195). Именно это за
хоронение можно было бы отнести к «нулевой
фазе».
Таким образом, проблема хронологии
происхождения Черняховской культуры, как
явления сугубо культурного, а не этническо
го или социального, по сути дела упирается в
вопрос - когда появилась специфическая Чер
няховская гончарная керамика?
Этого вопроса мы коснемся несколько
ниже, а поскольку, как не трудно заметить, при
расхождениях в деталях, определяя абсолют
ные даты начальной фазы Черняховской куль
туры, все исследователи в конечном итоге опи
раются на абсолютные датировки ступеней
относительной хронологии Общеевропейской
хронологической системы, из которых в дан
ном контексте нас будут интересовать конец
ступени В-2, переходный этап В-2/С-1, ступе
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ни С-1а, С-lb, С-2 и начало ступени С-3 или D.
Типологическая последовательность упо
мянутых ступеней, казалось бы, очевидна и
каждая из них характеризуется вполне опре
делённым набором вещей в комплексах. Всё
это отражено в серии работ К. Годлевского
(Godlowski 1970; 1974; 1988; 1992; 1994) и ряда
других исследователей, нет необходимости
повторятся. Приведём для порядка ещё раз
некоторые из таблиц К. Голдовского (рис. 1;
рис. 2А) и отметим лишь некоторые элемен
ты, позволяющие различать эти ступени, хотя
границы между ними в значительной мере ус
ловны и интуитивны. Полная характеристика
каждой из ступеней отнюдь не входит в наши
задачи.
Если пойти на предельное упрощение, то
можно сказать, что ступень В-2/С-1 характе
ризуется распространением маленьких «кры
шечковидных» литых фибул (рис. 1А:57, 48, 31;
1Г:22, 23,26; 2А:2) второй и пятой групп клас
сификации Оскара Альмгрена (Almgren 1927,
Taf. II: 41; Taf. V: 94-97, Taf. VU24-130), тогда
как «глазчатые» фибулы III группы, включая
их поздний вариант «прусской серии» (Рис.
1А:2) Альмгрен 57-64 (Almgren 1927, Taf. Ill),
диагностирующие ступень В-2, практически
уже вышли из употребления, также как и
«тромбоновидные» застежки Альмгрен 77 (рис.
1:7) и многие из разнообразных «сильнопрофилированных» фибул IV группы (Almgren 1927,
Taf. IV).
Ступень С -la характеризуется появле
нием фибул с «высоким держателем иглы»
(Рис. 1Б:7-5; 1Г:24; 2А:6,7) VII группы, хотя в
ряде вариантов (рис. 1В:22,25), включая фибу
лы типа «Монструозо» Альмгрен 216-217, они
продолжают существовать вплоть до ступени
С-2 (Almgren 1927, Taf. IX).
Ступень же С -lb знаменуется появлени
ем ранних вариантов двучастных «арбалето
видных фибул с подвязной ножкой» (рис. 1Г: 3031) VI группы Альмгрена (Almgren 1927, Taf.
VII), хотя большинство застежек этой конст
рукции продолжало существовать вплоть до
ступеней С-3 и D Римского времени, соответ
ствующих в основном IV в н.э. и даже началу
эпохи Великого переселения народов в V веке.
Различия, впрочем, достаточно легко улавли
ваются по деталям оформления застёжек этой
конструкции (Амброз 1966, с. 57-70).
Что касается ступени С-2, то, при нали
чии упоминавшихся фибул VI и VII групп, пред
меты этой эпохи легко распознаются по при
сутствию на них псевдозернёных декоратив
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ных колечек и изредка вставок полудрагоцен
ных камней, обычно сердолика, или стеклян
ных (Щербакова, Щукин 1991).
Начиная со ступени C-.lb, небольшие гре
бешки, изготовленные или из одночастного
спила рогов благородного оленя, или из не
скольких подобных пластинок, соединённых
штифтами (рис \К:22,29\ 1Б:19-21; 2А:3) сме
няются постепенно гребнями более сложной
конструкции: несколько роговых пластинок с
зубцами гребня зажимаются между двумя
крупными костяными пластинами, образую
щими его спинку или ручку. Вся эта трёхслой
ная конструкция скреплялась бронзовыми или
железными заклёпками (Thomas 1960).
Мы не будем сейчас обсуждать проис
ходившие видоизменения с пряжками, наконеч
никами поясов, шпорами, оформлением умбонов и ручек щитов и т.д. Они известны
(Godlowski 1970; Raddatz 1957; Madyda 1977;
Madyda-Legutko 1987) и достаточно плотно коррелируются с названными фибулами и греб
нями.
Но это все лишь хронология относитель
ная и возникает вопрос, каким образом наблю
даемые явления смены стилей соотносятся с
абсолютным счётом времени? Как следует да
тировать в абсолютном значении ступени В2, В-2/С-1, С-1а, С-lb и С-2? И здесь возника
ют определённые затруднения.
То и дело в комплексах названых ступе
ней встречаются серебряные монеты импера
торов Антонина Пия, Марка Аврелия, а так
же их жён и соправителей, но проблема заклю
чается в том, что именно эти императоры вы
пускали особенно большое количество доста
точно полновесных серебряных монет, выгод
но отличающихся в этом отношении от денег
последующих императоров, когда, в связи с
финансовым и политическим кризисом III века,
содержание серебра в монетах резко снизилось
(Щукин 1976, табл. 2; Тиханова 1979, там же
литература).
С выходом из кризиса на рубеже III-IV
вв., при Диоклетиане и Константине, в Импе
рии перешли на медно-золотую систему денеж
ного обращения, серебряные монеты чекани
лись редко. Тогда же римляне всё чаще начи
нают прибегать к помощи варваров-федератов
для охраны своих границ, расплачиваясь с ними
деньгами и поставками продуктов. Федераты
же предпочитали выплаты в более удобной при
расчётах серебряной валюте и римлянам, оче
видно, приходилось производить выплаты не
из денег, находящихся в обращении, а из запа

сов серебра в государственной казне, а это
были в основном монеты, чеканившиеся Ан
тонином Пием и Марком Аврелием. В север
ную Европу эти деньги поступали партиями и
значительно позже выпускавших их императо
ров (Lind 1981; 1991). В силу этих обстоя
тельств монеты Антонина Пия и Марка Авре
лия не могут служить надежными хронологи
ческими индикаторами.
К сожалению и римские импортные брон
зовые и стеклянные сосуды, представленные
для означенного периода в варварских комп
лексах, не всегда могут выполнить ту функ
цию показателей абсолютного счёта времени,
какую они играли для предшествующего пе
риода В-1 (Щукин 1991). Дело в том, что тог
да система римского Рейнско-Дунайского лимеса только создавалась, некоторые укрепле
ния существовали всего в течение нескольких
лет, другие неоднократно перестраивались и
совершенствовались, была, таким образом,
возможность датировать находки из этих
крепостей и стоянок легионов сравнительно
узкими хронологическими интервалами, а со
ответственно и определять даты аналогичных
предметов из варварских комплексов. Теперь
же, ко времени Адриана, Антонина Пия, Мар
ка Аврелия и Северов, система уже стабили
зировалась, кастеллы и каструмы обустрое
ны, существенных перестроек не происходит
и обнаруженные здесь находки оказываются с
широкими датами, что и затрудняет абсолют
ные определения дат ступеней В-2 и С-1. Пере
мены на лимесе начнутся лишь с 260-х годов,
с прорывом его аллеманами.
В сложившейся ситуации наиболее чут
кими хронологическими индикаторами оказы
ваются находки керамики терра-сигиллята.
Эти, массово тиражировавшиеся, благодаря
изготовлению в формах, краснолаковые сосу
ды были чрезвычайно популярны в римсковарварской солдатской прилимесной среде, на
вкусы которой в основном и были рассчита
ны - изображения гладиаторских боев, охоты,
иногда эротические сцены, хотя часто и про
сто растительные орнаменты. Производили их
и в Северной Италии, и в Галлии. К варварам
Центральной и Северной Европы чаще других
попадали изделия Прирейнских мастерских,
раскопанных в Лезу, Рейнцаберне и Вестендорфе.
Существует весьма обширная литерату
ра по разработке типологии форм сосудов и
стилистике изображений на них, по сопостав
лению этого с встречающимися на сосудах
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клеймами гончаров (Bernhard 1981, там же ли
тература). Специалисты в этой области дос
таточно легко распознают даже по обломкам
не только мастерские, но и руку мастера.
Но абсолютные даты и на этих сосудах
не проставлены, а имеющиеся основаны на
сопоставлении выделяющихся типологических
и стилистических групп, коррелирующихся с
именами мастеров, с совместными находками
с монетами в тех или иных пунктах лимеса. А
о сложностях, возникающих при стратиграфи
ческих наблюдениях слоев этих пунктов и их
абсолютной датировке именно этого периода,
мы уже говорили. Определения, даваемые спе
циалистами по керамике терра-сигиллята для
времени жизни и работы тех или иных масте
ров, в значительной мере условны и интуитив
ны. Другими они и не могут быть.
Тем не менее, хотя бы относительная хро
нология этих изделий, в силу их стилистичес
кой изменчивости, устанавливается с большей
подробностью, чем иных предметов, и опреде
лённые хронологические уточнения они могут
дать. Что же касается абсолютных дат, то,
пока не произошло сколь-нибудь кардиналь
ных изменений в связи с новыми находками и
разработками, нам остается верить интуиции
специалистов, как верил ей и К. Голдовский.
В своё время он (Godlowski 1970) предло
жил следующие абсолютные даты выделяемых
им ступеней относительной хронологии Барбарикума: переходная ступень В-2/С-1 начина
ется около 150 года, сменяя ступень В-2, и про
должается до 200 года. Ступень С-1 а у К. Год
левского практически параллельна В-2/С-1, но
продолжается дольше, до 220-х годов, сменя
ясь ступенью С-lb, вещи которой живут до 260
годов, когда начинается ступень С-2.
Очевидно не случайно на таблице (рис.
2Б), обобщающей относительную хронологию
(Godlowski 1970, Fig. 18), он эти даты не проста
вил. Мне, как, вероятно, и многим другим чи
тателям, пришлось для ориентировки вписы
вать их туда из текста. Тем не менее, они ста
ли определенного рода аксиомой и общеприз
нанным стереотипом.
И в работе 1970 года, и в ряде последую
щих (Godlowski 1988; 1992; 1994), К. Годлевс
кий неоднократно подчёркивал, что названные
даты сугубо условны и он ими пользуется «для
упрощения», на самом деле ступени в значи
тельной мере перекрывают друг друга. Осо
бенно отчётливо этот подход выражен в пос
ледней статье автора (Godlowski 1994), некото
рые из таблиц которой здесь и продемонстри
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рованы (рис. ЗА).
Последователи К. Годлевского, исполь
зуя его систему, зачастую воспринимали на
званные крайние даты ступеней более жёстко,
обозначая начало ступени С-1а, а иногда и сту
пени В-2/С-1, 170-180-ми годами, когда конча
ется ступень В-2, то есть временем конца
Пост-Маркоманнских войн; начало ступени С1Ь относили к 220-230-м годам, а конец её и
начало С-2 датировали 260-ми годам. Я и сам
иногда использовал именно эти датировки.
Стереотип сложился.
Но в таком виде система в какой-то мере
вступает в противоречия с абсолютными да
тами, определяемыми по находкам терра-си
гиллята. В нашем случае мы не будем зани
маться ревизией этих датировок, это дело спе
циалистов соответствующей дисциплины, а
воспользуемся именно теми данными (рис. ЗБ),
которые употреблялись К. Голдовским в его
последней работе (Godlowski 1994, Abb. 6), ос
тавив пока в стороне и его полемику с А. Бур
ше (Bursche 1992; Godlowski 1994, s. 116).
Из противоречий, сведя все данные в таб
лицу (рис. 5), отметим лишь следующие: в ком
плексах, относимых к степени С-la (Gronowo,
Gr. 1; Opatöw, Gr. 741; Hemlingoie 1980), были най
дены сосуды мастера Petrulius мастерской из
Blickweiler и мастера Cinnamus из мастерской
в Lezoux. Время работы первого определяется
110-160 годами, а второго 140-170 годами, что
на 60 или 30 лет может быть раньше общепри
нятой даты этой ступени.
В комплексах ступени С-lb (Opatöw, Gr.
232, Valloby и Enekrogen) были найдены сосуды
мастера Comitialis из Westendorf, Comitialis IV
и Mammilianus из Rheinzabern. Первый рабо
тал в 170-200 годах, а два вторых - в 170-220
годах, что тоже может быть на 60 лет раньше
принятой в системе датировки начала этой сту
пени.
Наконец, в комплексах, переходных от
ступени С-lb к С-2 (Damme и Straze П), а также
в погребениях безусловно С-2 (Leuna, Gr. 1/1926
и Leuna 1834), обнаружена керамика мастеров
Regulinus, Lupus, Respectinus и Julianus из
Reinzabem. Первые два производили керами
ку в 190-230 годах, а вторые - в 230-250 го
дах. Опять же раньше принятой даты начала
С-2 лет на тридцать или, в крайнем случае, не
менее, чем на десять.
Как же выпутаться из возникающих про
тиворечий? Можно конечно допустить, что
сосуды терра-сигиллята продолжали употреб
ляться и спустя 60 и более лет после того как
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производство именно этих типов прекрати
лось. Это вполне можно допустить. И сейчас
ещё в некоторых домах встречается и кузне
цовский фарфор, и фаянсовые тарелки «Обще
пита» тридцатых годов. Но случаи такие срав
нительно редки. Хрупкая посуда обладает уди
вительной способностью биться. Статистичес
кая вероятность, что именно подобные случаи
были археологизированы, весьма не велика.
Выход видится в другом. Учитывая, что
принятые даты границ ступеней отнюдь не
являются жёстко фиксированными, а могут с
той или иной степенью свободы «плавать» во
времени, мы вынуждены несколько видоизме
нить саму парадигму нашего хронологическо
го мышления: представлять размещение во
времени каждого археологического явления будь это ступень хронологии, хронологичес
кий горизонт, кластер корреляционной табли
цы (какой бы смысл за ним не скрывался), ар
хеологическая культура, погребальный комп
лекс или время бытования того или иного типа
- не в виде некоего квадрата, прямоугольника
или прямой линии, жёстко и прямолинейно ог
раниченных, а в виде некоего ромба, имеюще
го максимальное расширение и сужающиеся,
сходящие на нет, концы. В своих сужающихся
концах названные явления оказываются пере
крывающими друг друга. И это естественно,
поскольку каждое явление зарождается еще в
пределах предыдущего и продолжает суще
ствование наряду с последующим. Всегда од
новременно живут представители по крайней
мере трёх поколений, сменяющих друг друга
постепенно, и каждое из них неизбежно обла
дает некими элементами своей собственной
субкультуры. Конфигурации мыслимых фи
гур, отражающих эти процессы, могут быть,
конечно, и более сложными.
По сути дела, к такому представлению,
тогда ещё смутно выраженному, я приближал
ся и ранее (Щукин 1967; 1976, рис. 3; 1978;
Scukin 1981), говоря об «узких» и «широких»
датировках и о неизбежности частичного пе
рекрывания хронологических фаз друг другом.
К тем же представлениям шел и К. Годлевс
кий, хотя и не верил, как знаю из личных раз
говоров, в возможность отражения этих пред
ставлений в графической форме, на таблицах.
Всё равно получается только схема, что и вер
но.
Тем не менее, здесь делается попытка
применить «ромбическую парадигму» вместо
«квадратной» к интересующему нас в данный
момент сюжету. В хронологическом поле таб

лицы размещены данные о времени работы
мастеров, производивших терра-сигилляты, и
в соответствии с ними обозначена приблизи
тельная конфигурация соотношения ступеней
от В-2 до С-2 (рис. 5). Всё сделано исходя лишь
из данных К. Годловского (Godlowski 1994, Abb.
6), без дополнительной проверки как датиро
вок терра-сигиллят, так и оправданности со
отнесения комплексов с ними с той или иной
ступенью. Такая проверка, возможно, и не
была бы излишней, но это тема специальной
работы, а пока мы полностью будем полагать
ся на профессионализм Голдовского.
Тогда в результате получается следую
щая картина: ступень В-2 выклинивается гдето к 170-м годам, пик её приходится на значи
тельно более раннее время, вероятно, на ру
беж I-И вв., а начало пересекается со ступе
нью В-1с пятидесятых-семидесятых годов I
века (Щукин 1994, с. 56-57, рис. 24).
Переходная ступень В-2/С-1, отражаю
щая в основном женскую субкультуру эпохи,
начинается еще в пределах В-2, приблизитель
но в конце 140 - начале 150 годов, а пик её
приходится на время выклинивания В-2 в 170180 годы, к концу Маркоманнских войн. Вещи,
диагностирующие ступень В-2/С-1, продолжа
ют бытовать вплоть до рубежа И-Ш веков.
Ступень С-1а, отражающая больше, как
подметил Р. Волонгевич (Wot^giewicz 1977),
мужскую субкультуру, тоже зарождается ещё
в недрах ступени В-2, возможно в 150-160 го
дах, и на начальном этапе она параллельна
ступени В-2/С-1, но пик ступени С-1а прихо
дится на момент выклинивания В-2/С-1 около
200 года. Продолжается ступень С-1а до 220230 годов, совпадая с пиком ступени С-1Ь.
Начало ступени С-lb мы вынуждены
отнести к периоду 170-200 годов (находка тер
ра-сигилляты Westendorf-Comitialis в погребе
нии 232 в Опатуве), а конец к 240-260 годам
(находка керамики Pfaffenhоffen-Dicanus в по
гребении 101 того же могильника). Пик же сту
пени С-lb приходится на 220-240 годы.
Самое начало ступени С-2 тоже придет
ся несколько опустить до 230-250 годов из-за
находок в Лёйне Рейнцабернской керамики
мастеров Lupus, R egulinus, Respectinus и
Julianus, хотя пик ступени, соответствуя гори
зонту княжеских погребений типа Лёйна-Хаслебен, хорошо датированному монетами Гал
льских узурпаторов, очевидно, приходится на
260-290 годы (Werner 1988; 1989). Последние
проявления ступени С-2 заметны, однако, и в
начале IV века, в Константиновскую эпоху
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(Шаров 1992, с. 190-199), когда начинается уже
ступень С-3 в Среднем Подунавье, Поэльбье
и в Скандинавии, а на более восточных тер
риториях - сразу ступень D (Godlowski 1988).
Мы сейчас не будем вдаваться в спорную про
блему соотношения этих ступеней.
Всё сказанное отнюдь не является реви
зией системы Голдовского. Не трудно заме
тить, что пики ступеней, в основном, совпада
ют с общепринятыми датировками. Предпри
нята лишь попытка реализовать в более на
глядной форме те соображения К. Голдовско
го, которые он неоднократно высказывал.
Тем не менее, конфигурация положения
ступеней во времени несколько меняется, а
соответственно должны несколько изменить
ся и расчёты дат тех событий и процессов, ко
торые наблюдаются в Восточной Европе, в
частности и для процесса проникновения к юговостоку носителей вельбаркской культуры,
которые, как бы их роль ни оценивать, не мог
ли не участвовать с создании новой культур
ной общности Причерноморья, хотя, очевидно,
не только их потомки составляли её население.
По Рышарду Волонгевичу, где-то на
рубеже ступеней В-2/С-1 и С-1а, то есть около
200 года по прежним расчетам, прекратились
захоронения на могильниках типа Одры-Венсёры вельбаркской культуры в Кашубско-Краенском Поозерье Польского Поморья, терри
тория эта на некоторое время запустела, а од
новременно пшеворские памятники Мазовии
и Подлясья сменяются вельбаркскими
(Wd^giewicz 1981; Щукин 1994, рис. 96-97).
Мы не знаем, произошли ли эти события
в течение трёх-четырёх лет, была ли война
между вельбаркцами и пшеворцами «тридца
тилетней» или «столетней». Судя по достаточ
но резкой смене культурной ситуации, при
которой мирный постепенный процесс почти
исключается, первые два варианта предпочти
тельнее. Если же исходить из предлагаемой
«ромбической» системы, то перекрывание сту
пеней В-2/С-1 и С-1а должно бы было прихо
диться на интервал 150-200 годов. Соответ
ственно дата названых событий может «пла
вать» где-то в пределах этого интервала. Ин
туитивно, и исходя из логики «ромбического»
мышления, «пик вероятности» мог бы прийтись
на 170-180 годы, то есть на конечный этап
Маркоманнских войн, хотя другие версии тоже
не исключаются. Наши данные слишком нео
пределённы.
Одновременно или почти одновременно,
несколько раньше или чуть позже, происходит
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процесс дальнейшего продвижения носителей
вельбаркской культуры к юго-востоку в виде
так называемой Брест-Тришинской волны
вельбаркского проникновения - закладывают
ся могильники в Брест-Тришине, Любомле и др.
(Кухаренко 1980: Szczukin 1981), в Баеве II (Ко
зак 1992) и др.
Могильник Брест-Тришин на Западном
Буге, наиболее полно раскопанный и опубли
кованный памятник (Кухаренко 1980), пред
ставляет в этой связи особый интерес. По всей
вероятности, в данном случае, мы имеем дело
с кладбищем небольшой сельской общины из
числа тех, кто продвигался, осваивая новые
земли, из Поморья (точный пункт исхода не
поддается определению) в юго-восточном на
правлении к Чёрному морю и задержался на
правобережье Западного Буга. Эта небольшая
община, судя по весьма приблизительным рас
четам, около 20-25 человек, просуществова
ла здесь до ступени С-2, то есть вплоть до вто
рой половины III - начала IV века, хотя в ре
альности период функционирования могильни
ка мог быть и более кратким, а община тогда
могла бы быть и несколько больше.
Кроме вельбаркских памятников, при
числяемых к Брест-Тришинской волне ранее Величковичи, Любомль, Городок (Szczukin
1981, rye. 4), разрушенное погребение могиль
ника Могиляны-Хмельник (Каспарова, Щукин
1979, с. 16, рис. 3) - сюда, безусловно, следует
добавить погребение 2 могильника Баев с ха
рактерной золотой филигранной скрепой (Ко
зак 1992, рис. 56), возможно, поселение в Боратине (Козак 1992, с. 99) и некоторые другие.
Одним из наиболее ранних и самым да
леко отстоящим на восток является трупосожжение в урне, в качестве которой использо
ван типичный сосуд с орнаментальным соче
танием лощёной и нарочито ошершавленной
поверхностей, обнаруженное у с. Пересыпки
на Сейме (Рис.ЗВ:7-3) - очевидное свидетель
ство проникновения носителей вельбаркской
культуры в глубины лесостепной зоны Север
ного Причерноморья (Кухаренко 1970; Szczukin
1981, Rye. 4; Каспарова 1989, рис. 10-11, с. 279290). Сочетание сосуда, который может отно
ситься к группе III по системе орнаментации
или к группе V по форме в классификации Р.
Волонгевича (Wd^giewicz 1992, ТаЫ. 11:7, ТаЫ.
5:3, s. 55), и пряжки (Madyda 1977, s. 365, tabl. П:5)
позволяют говорить о ступенях В-2 и В-2/С-1.
К ступени С -lb и те, и другие практически
выходят из употребления (Wd^giewicz 1992, rye.
3 ).
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Мы не знаем с достоверностью, сколь
длительным был процесс проникновения пред
ставителей Брест-Тришинской волны к юговостоку, это могло происходить и в течение
нескольких лет, и в течение нескольких деся
тилетий. Поскольку же основной набор вещей,
обнаруживаемых на соответствующих памят
никах, совпадает с теми, которые в Централь
ной Европе диагностируют ступени В-2/С-1 и
С-1а, можно утверждать лишь следующее: про
цесс мог иметь место где-то в интервале при
близительно от 150-160 годов до 220-240 го
дов, хотя пик вероятности совершения этих
событий должен был бы лежать где-то в райо
не около 200 года. Более точные определения
на сегодня вряд ли возможны.
К сожалению, мы не можем определить
точно и дату самого интересного для нашего
сюжета памятника. Имеется в виду урновое
трупосожжение в Мангалии в Добрудже око
ло Истрии. В качестве урны (рис. ЗВ:4) была
использована лепная миска с ручкой, украшен
ная по плечикам орнаментом в виде треуголь
ников, заполненных точками (Iconomu 1968, р.
256, fig. 36; Щукин 1994, рис. 94:4). У раскоп
щиков находка, естественно, не вызвала осо
бых ассоциаций, но каждый, знакомый с пшеворской и вельбаркской керамикой, без труда
обнаружит соответствующие параллели, в ча
стности, таким образом украшен и один из со
судов могильника Брест-Тришин (Кухаренко
1980, табл. VIE&)). Названое захоронение в
Мангалии может относиться как к Брест-Три
шинской, так и последующей «Дытынечской
волне» вельбаркского проникновения, но и в
том, и в другом случаях, соотношение этого
погребения с готами, упомянутыми в связи с
деятельностью здесь наместника Мезии Тулия
Менофила около 230 или 238 года (Petr. Patr.
fr. 8; Лавров, 1997, с. 79) представляется весь
ма вероятной.
Нужно сказать, что вторая, «Дытыничская», волна вельбаркского проникновения
выглядит более мощной, чем первая. Судя по
находкам ранних вариантов подвязных фибул,
трёхслойных роговых гребней и соответству
ющей керамики, она приходится на ступень С1Ь Европейской хронологической системы.
Где-то в этом интервале были заложены мо
гильники в Дытыничах и в Городище на Во
лыни (См1шко, Свешнжов 1961; Кухаренко
1978), в Козья-Яссы в Румынской Молдове
(Ionita 1972), тогда же основана большая часть
известных поселний Волыни (Козак 1989; 1992),
поселения Ромош в верховьях Западного Буга

(Кропоткин 1974; Крушельницька, Оприск
1975; Kruszelnicka 1981), Великая Слободка в
Среднем Поднестровье (Козак, Журко 1983) и
серия поселений в среднем течении Южного
Буга (Хавлюк 1988).
Наибольшая концентрация вельбаркских
памятников наблюдается на Волыни, где но
сители этой культуры встретились с предста
вителями так называемой Зубрецкой группы
памятников, потомками продвинувшегося
сюда ранее еще в I в н. э. и смешавшегося на
селения пшеворской и зарубинецкой культур.
По представлениям Д. Н. Козака, они были
оттеснены вельбаркцами на запад, в пределы
нынешней Львовской области, а их потомки
стали затем создателями памятников типа Рипнев-Черепин, относимых обычно к Черняховс
кой культуре (Козак 1992).
Во время Дытыничской волны происхо
дит, вероятно, и возобновление захоронений на
заброшенных около ста лет до того зарубинецких могильниках Велемичи и Отвержичи в
Полесье, осуществленное носителями вельбар
кской культуры (Каспарова 1989). Последний
факт может представлять особый интерес, по
скольку расположены эти памятники в пусто
вавшей в тот момент и болотистой местнос
ти, к югу от большой полноводной реки При
пяти, что очень напоминает описание Иорда
ном пути движения готов Филимера (lord. Get.
26). Не исключено, что некая часть именно этой
группы готов оставила названые захоронения,
хотя настаивать на таком предположении, ес
тественно, не приходится.
И опять же, мы не знаем конкретно, ког
да происходило это движение вельбаркского
населения и сколь длительным был этот про
цесс. В целом интервал ступени С -lb может
длиться приблизительно от 180-х до 260-х го
дов, и датировка событий может достаточно
свободно «плавать» в этом интервале, хотя пик
вероятности, скорее всего, приходится где-то
на 230-250 годы. Естественно, это скорее ин
туитивное ощущение, чем результат точного
расчета, но такой расчет при современном со
стоянии наших знаний и невозможен.
Что касается хронологического опреде
ления начала формирования черняховской
культуры, то назвать какую-либо конкретную
дату вряд ли возможно в принципе, посколь
ку, безусловно, это был процесс достаточно
растянутый во времени. Ориентировочно на
метить его рамки можно лишь двумя способа
ми. Во-первых, определив время заложения
самых ранних могильников, во-вторых, уста
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новив дату появления специфической гончар
ной керамики, компонента, без которого Чер
няховская культура вряд ли может считаться
таковою.
В отношении первого все исследовате
ли, занимавшиеся выделением ранней фазы Чер
няховской культуры, несмотря на имеющиеся
разногласия и расхождения, приходят практи
чески к единогласному выводу - вещи комп
лексов начальной фазы синхронизируются со
ступенью С-lb Европейской системы и в зна
чительно меньшей мере здесь представлены
элементы ступени С-1а. То есть можно думать,
что это происходило в период сосуществова
ния этих ступеней. Тогда, получается, по пред
ложенной выше «ромбической» схеме, что дата
закладывания могильников Ружичанка, Чернелив-Русский и Данечены может с достаточной
долей свободы «плавать» в интервале 180-230х годов, хотя пик вероятности этого события
приходится скорее приблизительно на 200-230е годы. Тогда, скорее всего, были совершены
немногочисленные захоронения «нулевой
фазы». Погребения же, не содержащие элемен
тов ступени С-1а и синхронизируемые только
со ступенью С-lb, могут «плавать» как в пре
делах отмеченного интервала, так и позже в
рамках 230-260 гг., когда они могут уже соче
таться и с вещами ступени С-2, что и можно
наблюдать в комплексах «Ружичанской
фазы». Более точные хронологические опреде
ления вряд ли возможны.
Как уже отмечалось выше, в трупосожжениях 122, 254, 326 и 394, относящихся к
начальной фазе могильника Данчены, были
обнаружены и фрагменты гончарной посуды,
на что не обращалось внимания ранее. Было
бы любопытно видеть, какие именно формы
здесь представлены, но ни в отчетах И. А. Рафаловича, ни в публикации нет соответству
ющих рисунков, только упоминания в тексте,
и я не уверен, что удастся разыскать именно
эти черепки в фондах Института Археологии
в Кишинёве. После ряда переездов материалы
там находятся в несколько запутанном состо
янии. Хотя попытаться сделать это, очевидно,
стоит.
Мы не будем сейчас заниматься пробле
мой происхождения гончарства у черняховцев,
это специальная тема. Определённые усилия,
не приведшие пока, правда, к положительно
му результату, уже предпринимались (Гудко
ва, Крапивина 1988; 1990; Бобринский 1991).
Не лишена интереса, в частности, идея О. В.
Шарова искать прототипы некоторых форм
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Черняховской гончарной керамики (мисок с
валиками по плечикам) на западе, в районах
Рейнско-Дунайского лимеса, откуда могли
выйти мастера, обучившие черняховцев это
му искусству (Шаров 1992; Sarov 1995). Перс
пективность поисков в этом направлении под
тверждают и находки в Лепесовке. В конст
рукцию одного из открытых здесь горнов были
вмазаны фрагменты тонкостенных шерохова
тых рифлёных горшков со сложнопрофилированными венчиками, не характерных для Чер
няховской культуры (рис. 2В). Зато сходную
керамику разных вариантов можно обнару
жить по всей полосе римского лимеса от Ад
рианова вала до Евфрата, своеобразная сол
датская посуда. Вероятно, откуда-то из райо
нов лимеса были выходцами и гончары, стро
ившие горн в Лепесовке (Тиханова 1973; Зильманович 1995; Tikhanova, Shchukin, Shcheglova,
Sharov, In print).
Стратиграфические наблюдения в Лепе
совке позволяют, как кажется, сделать неко
торые заключения и о времени появления Чер
няховской гончарной керамики (рис. 4). Было
замечено, что наземная хозяйственная построй
ка 4 частично перекрывает остатки длинного
дома VIII, будучи перекрытой, в свою очередь,
длинным домом IV. Развалы обмазки этих трех
конструкций залегают на трёх различных уров
нях: верхняя постройка (дом IV) - на глубине
20-40 см от современной поверхности, хозяй
ственная постройка 4 - на глубине 40-60 см, а
остатки дома VIII - на 70-80 см (Tikhanova,
Shchukin, Shcheglova, Sharov, In print). Все три
сооружения дают преобладание Черняховской
гончарной керамики над лепной вельбаркской
и киевской.
Обе верхних постройки, судя по наход
кам обнаруженных в этих слоях вариантов
фибул с подвязной ножкой и гребней, должны
были бы соответствовать ступени С-2, прихо
дящейся на Константиновское и последующее
время, за исключением одночастного рогово
го гребешка из комплекса постройки IV, кото
рый типологически мог бы быть значительно
более ранним.
Мы сейчас не будем разбирать вопрос о
хронологии двух верхних построек, нас будет
занимать лишь датировка наиболее раннего
нижнего дома VIII и его соотношения с пере
крывающей хозяйственной постройкой 4. А
здесь наблюдается некое парадоксальное яв
ление. Под развалом стены этого хозяйствен
ного сооружения обнаружена «крышечковид
ная» фибула Альмгрен 129, характерная для
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ступени В-2/ С-1 (I Goti, fig. 1:93, р. 75; Godiowski
1970, PI. 1:47), - самая ранняя вещь Черняховс
кой культуры в целом. Существенным пока
зателем абсолютной даты таких фибул явля
ется находка в Иже в Словакии, в римском
военном лагере аукселяриев на левом берегу
Дуная, функционировавшем во время Маркоманнских войн всего 4 года, со 175 по 179 гг.
(Hüssen, Rajtar 1994. S. 218, Abb. 2:1).
Но, с другой стороны, при расчистке ле
жащих ниже остатков дома VIII была найдена
бронзовая фибула с высоким держателем иглы
VII группы по Альмгрену, украшенная зернёными кольцами (I Goti, Fig. 1:95). Фибулы этой
группы в разных вариациях бытовали на про
тяжении ступеней С-1 и С-2, но наличие зерненых колец указывает скорее на последнюю
(Godiowski 1970, PL 1:47; Ш:22; VI:29; XI:/). Меж
ду этими предметами минимум 40 лет разни
цы, причем более ранняя фибула Альмерен 129
стратиграфически оказывается позже более
поздней фибулы с зернёными кольцами. Пара
доксальный случай «обратной» стратиграфии,
встречающийся, однако, то и дело в археоло
гии (Щукин 1995).
Объяснить подобную ситуацию можно,
если исключить возможность механической
перемешанности слоёв, что все же вероятно,
лишь предположением о разрушении дома VTII

и возведении хозяйственной постройки 4 имен
но в пределах 40-летнего интервала между
самым концом ступени В-2/С-1 и самым нача
лом ступени С-2. В этом случае разновремен
ные фибулы могли и встретиться.
К сожалению, сегодня уже невозможно
определить, какие именно черепки гончарной
посуды происходят из постройки 4, а какие из
дома VIII. В полевых описях названы лишь
номера пятиметровых квадратов и указано,
что фрагменты керамики обнаружены в раз
валах глиняной обмазки. Глубины же не ука
заны.
Так или иначе, если наши наблюдения
верны, и дом VIII существовал где-то в интер
вале 200-240 гг., а его обитатели пользовались
уже гончарной посудой, то это совпадает и с
нашими предыдущими расчётами.
Нашей задачей сейчас была попытка
уловить лишь самое начало процесса, который
затем, вероятно к моменту «перекрывания»
ступеней С-2 и C-3/D-1 в 270-330 годы, привёл
к формированию «классической» Черняхов
ской культуры. Ход этого процесса, сопровож
дающие его события и причины, обусловившие
облик «классической» Черняховской культуры,
- всё это сюжеты для последующих разрабо
ток в другом месте.

Mark SCUKEV (S t Petersburg)
Einige Bemerkungen über die Chronologie der Anfänge der Cernjachov-Kultur
In den letzten Jahren erschien eine Reihe von Studien, in denen versucht wurde, die Cernjachov-Kultur in mehrere Phasen zu gliedern
und ihre früheste Entwicklungsetappe zu definieren (Баж ан, Гей 1992; Гей 1993; Гей, Бажан 1997; Гороховский 1988; Ш аров 1992;
Щ укин, Щ ербакова 1986). Dies vereinfacht die Aufgabe, die auch früher Forschungsgegenstand war (Щ укин 1967; 1970; 1976; 1979).
Bei allen Meinungesdifferenzen in Details, kamen die Forscher zum eindeutigen Schluss, dass die Herausbildung einer neuen Kultur im
Schwarzmeergebiet in die Periode fällt, die im europäischen Chronologiesystem als Übergang von der Stufe C la zur C lb bezeichnet wird. Es
bleibt, das absolute Datum festzulegen. Es wurde in den letzten Jahren allgemein angenommen, dass dieser Übergang in den Jahren 230-240
erfolgte. Aller W ahrscheinlichkeit nach, ist es eine korrekte M einung, obwohl, ganz objektiv genom m en, das Problem der absoluten
Chronologie etwas komplizierter aussieht. Es geht darum, dass sich die absoluten Daten der relativen Chronologie relativ frei in den
Rahmen, die absolut datierte Funde markieren, bewegen. Es kommt auch zu Gegensätzen, da sich die Phasen der relativen Chronologie, in
den absoluten Daten ausgedrückt, oft überschneiden. Eine solche Erscheinung wurde von K. Godiowski in seiner letzten Studie im Jahre 1994
dargestellt. So m üssen wir vom früher angenomm enen, «quadratischen» System des chronologischen Denkens, zum «rom boidalen»
übergehen, welches das Überschneiden ermöglicht. Im gegebenem Fall benutzten wir dieselben Angaben, die K. Godiowski zum Definieren
der absoluten Daten der Stufen B2/C1, C la und C lb dienten, u.z. nur die Funde von terra sigillata mit Meisterstempeln.
Aus diesem Grund kommt man zu folgenden Schlüssen: die Stufe В 2 endet in den 70-er Jahren des 1. Jhs.; ihre grösste Entwicklung fällt in
die Wende des 1./2. Jhs., der Anfang überschneidet sich mit der Stufe В l c in den Jahren 50-70. Der Anfang der Stufe В 2/C 1 liegt in den Jahren
140-150, ihre Blütezeit in 170-180, in der letzten Etappe der Markomannenkriege, das Ende an der Wende des 2./3. Jhs. Die Stufe C la beginnt in
den Jahren 150-160 und entwickelt sich parallel mit der Stufe B2/C1, erreicht den Höhepunkt um 200, als die vorangehende Stufe zu Ende neigt,
und hört in den Jahren 220-230 auf, gleichzeitig mit der Blütezeit der Stufe C lb . Die Stufe C lb fängt in den Jahren 170-200 an, erreicht ihren
Höhepunkt in den Jahren 220-240 und endet in den Jahren 240-260. Den Anfang der Stufe C2 muss man in die Jahre 230-250 einsetzen (aufgrund
der terra sigillata aus Rheinzabern von Meistern Respectinus, Lupus Regilinus und Julianus). Ihre grösste Entwicklung fällt, nach den Münzen der
gallischen Usurpatore, in die Jahre 260-270 oder noch später, bis zur constantinischen Periode zu Beginn des 4. Jhs.
Im Zusammenhang mit den genannten Daten, ist es möglich, dass sich der Zeitpunkt der Prozesse, die vor der Entstehung der CernjachovKultur erfolgten, leicht ändert. So wäre der Übergang der Wielbark-Lubowidz-Stufe zur Cecele-Stufe, von R. Wolqgiewicz um 200 datiert, in die
Jahre 170-180 einzusetzen möglich, ins Ende der Markomannenkriege also. Die Migrationswelle der Wielbark-Bevölkerung nach Osten (BrestTriäin-Typ) mag demnach noch in die Jahre 160-200 zurückreichen. Das früheste Zeugnis der sog. Cernjachov-Kultur ist ihre charakteristische
Drehscheibenkeramik. Die Analyse der Funde aus dem Gräberfeld in DanCeny und der Siedlung in Lepesovka lässt vermuten, dass die Herausbildung
der Cernjachov-Kultur bereits in den ersten Jahrzehnten des 3. Jhs. erfolgte und in den Jahren 260-270 vollendete. Inwieweit diese archäologischen
Daten mit den historischen Angaben übereinstimmen, wird das Thema einer anderen Studie. Trotzdem wird hier eine Vergleichstabelle angeführt
(Abb. 4).
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Рис. 1
Выборка из таблиц К, Голдовского 1970 года
А -в ещ и , диагностирующие ступень В-2 (1-4) и ступень В-2/С-1 и С 1а (47-53) в пшеворской культуре; Б вещи, диагностирую щ ие ступень С1а (1-42) и С 1b (43-50) пш еворской культуры; В - вещи,
диагностиркющие ступень С2 в пшеворской культуре; Г - вещи, диагностирующие ступень В2/С1, С1а
(1-28) и С lb (29-35) в вельбаркской культуре.
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Рис. 2
А - соотношение относительной хронологии разных районов Центральной Европы по К. Годловскому;
Б - вещи любошицкой культуры ступеней В-2/С-1 и С1Ъ (1-20), С2 (21-50) и D (51-64); В - сосуды из
конструкции гончарного горна в Лепесовке.
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Рис. 3
А - хронологическое положение разных типов вещей ступеней В2 и С1 по последней работе К.
Годловского; Б - находки керамики (terra sigillata) в варварских комплексах Европы и их хронология (по
К. Голдовскому); В - урна из Мангалии в Добрудже (4) и комплекс из Пересылок на Сейме (1-3).
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Рис. 4
Веши из перекрывающих д р у г друга построек в Лепесовке
1-6 - хозяйственная постройка 4; 7-9 - дом IV; 10 - дом VIII.
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Рис. 5
(начало)
Хронологическое положение ступеней Европейской системы по данным terra sigillata, хронологическое
положение ряда археологических явлений Восточной Европы и синхронные исторические события.
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Рис. 5
(окончание)

Андрей ОБЛОМ СКИЙ
(Москва)

© А. М. Обломский

О ВРЕМЕНИ ПОЯВЛЕНИЯ ЧЕРНЯХОВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ДНЕПРОВСКОГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ
Относительно начальной даты появле
ния Черняховских памятников на территории
Днепровского Левобережья существуют три
точки зрения. Е. Л. Гороховский, исходя из
разделяемой практически всеми исследовате
лями концепции зарождения этой культуры на
территориях, лежащих к западу от Днепра,
высказал мнение, что Черняховские памятни
ки на Днепровском Левобережье появляются
только во второй фазе развития культуры,
причём самые ранние комплексы локализуют
ся вблизи Днепра (Гороховский 1988а, с. 45).
А. Н. Некрасова считает возможным выделить
более раннюю волну Черняховской миграции,
которую она датирует второй половиной III
в. В этот период на территорию Левобережья
проникают выходцы из Прикарпатья (носите
ли культуры памятников типа Черепин - Куропатники - Демьянов), которые способству
ют распространению Черняховских традиций
среди местного населения. Характерными ком
плексами этого этапа являются постройки на
поселениях Родной Край-3, Боромля-2 и Букреевка-2 с фибулами группы VII О. Альмгрена, горизонт находок, связанный с танаисской
амфорой на поселении Беседовка, трупосожжение в аналогичной амфоре на могильнике
Новосёловка (Некрасова 1990, с. 59-60; Некра
сова 1990а, с. 150-151).
Свое мнение о времени и характере рас
пространения Черняховской культуры на
Днепровском Левобережье я высказывал в се
рии работ, правда, в краткой, тезисной форме
(Обломский 1991, с. 9-16; Обломский 1991а;
Обломский 1994; Обломский 1997). Попыта
юсь изложить свою точку зрения более под
робно.
Материалы нижнего горизонта Боромли-2, большинства объектов Букреевки-2 (в
т.ч. и происходящие из постройки с фибулой
группы VII), Родного Края-3 не могут расце
ниваться как Черняховские. Лепная керамика,
которая абсолютно господствует во всех ком
плексах и слоях этих памятников, по формам,
орнаментации, процентному соотношению
типов характерна для сейминско-донецкого
варианта киевской культуры и является ре
зультатом развития традиций более ранних
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памятников типа Ш ишино-5 - Ш мырёво,
правда в новых условиях Черняховского влия
ния (Обломский 1991, с. 90-114; Обломский
1994). Родной Край-3 и памятники его круга
оставлены местным, а не пришлым населени
ем (ареал памятников сейминско-донецкого
варианта киевской культуры см. на рис. 1).
Другое дело, что в материальной куль
туре этих памятников ощущается сильное черняховское воздействие, результаты которого
прослеживаются по ряду признаков и, в том
числе, по сравнительно широкому использо
ванию в быту гончарной керамики (Обломс
кий 1997). Начало массового поступления им
портной Черняховской посуды на киевские
поселения диагностируется серией находок.
Из нижней части заполнения постройки
1 первого этапа заселения селища Боромля-2
происходят две фибулы группы VII, трёхчаст
ный гребень типа 11а с полукруглой спинкой
(рис. 2:3-5) (Некрасова 1991, рис. 8:5-7). Не
сколько выше, в засыпке котлована того же
объекта, найдены характерные обломки свет
логлиняных амфор типа D (рис. 2:1,2) (Некра
сова, Терпиловский 1989, табл. XVL33-36). На
полу постройки 3 того же этапа существова
ния памятника обнаружена уникальная фибу
ла с высоким приёмником и широкой спинкой
в виде двух повёрнутых вершинами друг к дру
гу треугольников с перехватиком-дужкой меж
ду ними. Отсюда же происходят фрагменты
днищ амфор типа D и F (рис. 3:13-15) (Некра
сова 1991, рис. 8:4; Некрасова, Терпиловский
1989, табл. ХХП:25-26).
На полу жилища 1 поселения Родной
Край-3 обнаружена бронзовая фибула с высо
ким приёмником, железный ключ и ручка свет
логлиняной амфоры, которая в равной степе
ни может относиться к типам D и F, в пост
ройке 2 найдены обломки ножек амфор типов
D и F (Башкатов, Дегтярь, Любичев 1997, с.
112-113; фонды Археологического музея ХГУ)
(рис. 4:16-19; 5:11,12).
На поселении Букреевка 2 фибула груп
пы VII обнаружена в постройке 8 (рис. 6:23), а
в Гочево-3 - в культурном слое, но на том же
участке, где находится жилище 1 и серия ок
ружающих его ям с материалами киевской
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культуры (рис.7:14). Из постройки 3 Букреевки-2 происходит ручка танаисской амфо
ры (Сымонович 1990, рис. 5:12; Горюнова
1987, с. 2-8; Обломский 1991, с. 230).
Таким образом, начало массового по
ступления Черняховской гончарной керамики
на киевские поселения востока Днепровского
Левобережья и бассейна Северского Донца
приходится на период использования фибул
группы VII, «танаисских» амфор типа D и на
начало употребления «инкерманских» амфор
типа F. О частичной синхронности амфор обо
их типов свидетельствуют комплексы из Боромли-2 и Родного Края-3. Естественно, воз
никает вопрос, существовали ли уже в это вре
мя Черняховские памятники на Днепровском
Левобережье, или мы сталкиваемся с редким
явлением торговли Черняховской гончарной
посудой в местностях, довольно далеко рас
положенных от центров её производства (ран
ние Черняховские памятники по Е. Л. Гороховскому известны на юге Среднего Поднепровья,
а импорт достигает бассейна Северского Дон
ца).
Узко датируемые комплексы, сихронные
фибулам с высокими приёмниками, на Черня
ховских могильниках Днепровского Левобе
режья отсутствуют. Культурная принадлеж
ность трупосожжения из Новоселовки, урной
в котором по А. Н. Некрасовой служила «танаисская» амфора (Некрасова 1990а, рис.
18:72), не ясна. Из сборов Б. П. Зайцева на раз
рушенном могильнике Большая Даниловка
происходят 2 фибулы группы VII (целая и об
ломок) (рис. 8:3,4) (Зайцев 1964, рис. 2:5,8), но
этот памятник - явно многослойный. Там, на
пример, найдена раннесредневековая фибула
с узкой пластинчатой спинкой (Зайцев 1964,
рис. 5:9). Не исключено, что в Большой Даниловке могли быть и какие-то дочерняховские
объекты.
Наиболее ранние на Левобережье дати
рующие вещи, связанные с «Черняховским
культурным контекстом» обнаружены пока
только на поселениях. Серия этих находок
хотя и невелика, но довольно выразительна.
С Черняховским закрытым комплексом на по
селении Головино-1 однозначно связан обло
мок ручки амфоры типа D, в заполнении по
стройки 5 обнаружена медная монета Тиры

238-253 г., из культурного слоя над этой пост
ройкой происходит фибула с высоким приём
ником (рис. 8:7) (Обломский 1997, с. 69, рис.
1:40-53), которая, учитывая её датировку, на
этом памятнике не может относиться к позднезарубинецкому горизонту. На поселении Новоселовка Курской области, где найдены ма
териалы Черняховской культуры и эпохи брон
зы, во время шурфовки Ю. А. Липкингом была
обнаружена фибула того же типа (рис. 8:2)
(Липкинг 1970, с. 1, 2). На поселении Песча
ное как из наземных Черняховских построек,
так и из полуземлянок происходят обломки
амфор типа D, в т.ч. и одна почти целая1 (рис.
9). На поселении Хохлово-2, где проводил рас
копки А. В. Кропоткин, исследовано несколь
ко Черняховских объектов. Во время неоднок
ратных осмотров памятника никаких других
материалов, кроме Черняховских и эпохи брон
зы, обнаружено не было. В коллекции подъём
ного материала имеется бронзовая прогнутая
подвязная фибула варианта А2 по классифи
кации Е. Л. Гороховского (Кропоткш, 0 6 ломський 1991, рис. 4:7) (рис. 10:77). 'Датиру
ющие вещи с поселения Хлопков-1 из раско
пок В. Д. Барана и А. Н. Некрасовой доволь
но поздние, но из сборов Ю. В. Костенко про
исходят и сравнительно ранние предметы, в
т.ч. гребень с полукруглой спинкой (Костен
ко 1978, рис. 6:9). Серия обломков ручек ам
фор типа D найдена на поселении Радуцковка
(фонды Института археологии НАН Украины)
(Абашина, Обломский, Терпиловский, в печа
ти).
По классификации Е. Л. Гороховского
фибулы группы VII, известные на территории
Днепровского Левобережья, относятся к осо
бой «юго-восточной подгруппе» и составля
ют 2 серии: «простые украшения с длинными
ножками» (экземпляры из Головино, Новосёловки, Большой Даниловки) и «фибулы с на
кладными кольцами» (все прочие, кроме уни
кальной застежки с пластинчатой спинкой из
Боромли).
По хронологической системе Е. Л. Го
роховского фибулы группы VII и подвязные
варианта А2 являются диагностами первой
фазы Черняховской культуры (230-270 гг.),
хотя застёжки с высокими приёмниками и су
ществуют дольше: до рубежа Ш-IV вв. (Горо

1
Подавляющее большинство обломков светлоглиняных амфор на памятнике принадлежит типу D.
Крупные фрагменты светлоглиняных танаисских амфор найдены у очага жилища 1и в заполнении жилища
5 под завалом обмазки (раскопки А. И. Журко 1990 г.) (Журко 1994, с. 215-217).
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ховский 1988а, с. 42-43). Гребни типа П а да ветственно, с двумя и одним слабо выражен
тируются широко - первой-третьей фазами ными гребнями), но ножки у них аналогичны
(Гороховский 1988, с. 42-43), но находка в Бо- экземпляру из Оселивки: они сплошные и
ромле такого изделия вместе с фибулами груп только у амфоры из могилы 20 на ножке еще
пы VII свидетельствует, что гребень с этого заметна слабая выемка. Автор раскопок И.
поселения относится к первой или началу вто Н. Храпунов датирует погребения в южном
рой фазы.
подбое могилы 20 последней третью П1 в., а
О.
А. Гей и И. А. Бажан погребения
с 21 - второй половиной III-IV вв. (Хра
склеп
фибулами группы VII (без более дробного ти пунов, Масякин 1997, с. 167-168, рис. 2:2).
пологического разделения) на территории
Тем не менее, в лесостепной зоне от
Правобережной Украины относят ко второ дельные экземпляры амфор типа D могли ис
му периоду Черняховской культуры (270/280 - пользоваться и после середины III в., как я
310/320 гг.) (Гей, Бажан 1997, с. 42), т.е. по срав постараюсь показать ниже.
нению с хронологией Е. Л. Гороховского сме
К сожалению, динамика поступления
щают их дату несколько вверх. Возможность античных амфор на территорию Черняховской
уточнения датировки фибул с высокими при культуры до сих пор исследована слабо. Един
ёмниками предоставляет амфорный материал. ственная обобщающая работа на эту тему (ста
Амфоры типа D («танаисские») в тради тья М. Б. Щукина) опубликована в 1968 г.
ционной системе античной хронологии Север Часть находок амфор на Черняховских памят
ного Причерноморья датируются концом II - никах попала в свод В. В. Кропоткина, издан
первой половиной III в., т.е. включительно по ный двумя годами позже (Щукин 1968; Кро
горизонт разгрома Танаиса эпохи Готских поткин 1970). Региональные исследования ам
войн (Абрамов, 1993). Несколько иной точки фор на позднеантичных и Черняховских памят
зрения придерживаются В. В. Крапивина и А. никах проводились только для территории
В. Сазанов. В. В. Крапивина высказала пред Северного Причерноморья. По данным А. В.
положение, что в Ольвии такие амфоры суще Гудковой и Б. В. Магомедова в этом регионе
ствуют дольше: они известны в комплексах сосуды типа D характерны, в основном, для
третьей четверти - конца III в., а в Тире они предчерняховского этапа Мологи. На соб
найдены в опубликованном Н. М. Кравченко ственно Черняховских памятниках они редки,
и В. Н. Корпусовой комплексе IV в. (Крапи т.к. пик периода их распространения прихо
вина, 1993 с. 94; Кравченко, Корпусова 1975, дится на более раннее время. Из группы свет
с. 23-31). Последнее утверждение основано на логлиняных на Черняховских поселениях наи
недоразумении. В этом комплексе амфоры более часто встречаются амфоры типа F и,
типа D отсутствуют.
несколько реже, более поздние типа Е (Гудко
Возможность более длительного суще ва 1983, с. 4; Гудкова, Фокеев 1982, с. 88; М а
ствования амфор типа D А. В. Сазанов обо гомедов 1987, с. 79-82; Магомедов 1991, с. 16).
Киевские комплексы периода начала
сновывал находкой подобного сосуда в погре
бении 86 Черняховского могильника Оселив- Черняховского влияния свидетельствуют, что
ка (Сазанов 1993, с. 17). Этот аргумент не «танаисские» амфоры использовались населе
слишком корректен. В отличие от «классичес нием востока Днепровского Левобережья од
ких D» экземпляр из Оселивки более вытяну новременно с ранними Черняховскими импортый, имеет другой профиль венчика, сплош тами. То же самое, очевидно, происходило и
ное, а не кольцевидное дно, почти круглые в на крайнем северо-западе Черняховского аре
сечении ручки, а не плоские с 1-2-мя выделен ала. Примером может служить поселение Чеными валиками и т.д. (Никитина 1995, с. 84- репин, где обломки амфор типа D встречены
86), т.е. эта амфора не является собственно в жилище 4 с фибулой группы VII, в построй
«танаисской», а представляет собой какой-то ке 11 - с таким же гребнем, как и в Боромле
их редкий дериват. Переходные формы от (Баран 1981, табл. XXXVIII: 11,16; X U V J0J1).
классических амфор типа D к оселивской, по Время прекращения массового импорта «тавсей видимости, представляют собой экземп наисских» амфор в античные города Северно
ляры из могильника Дружное, один из кото го Причерноморья, т.е. середина Ш в., прихо
рых происходит из южного подбоя могилы 20, дится на период формирования Черняховской
а второй - из склепа 21. Обе амфоры имеют культуры, поэтому обломки этих амфор и до
близкие к «танаисским» подтреугольные в вольно редки на «классических» Черняховс
сечении венчики и уплощенные ручки (соот ких памятниках.
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Тем не менее, комплексы востока Днеп
ровского Левобережья, в которых фрагмен
ты амфор D и F найдены вместе, позволяют
утверждать, что, по крайней мере, в этом ре
гионе отдельные экземпляры «танаисских»
амфор доживают до второй половины 1П в.,
т.к. F традиционно датируются начиная с
конца этого столетия. Поскольку «танаисские» амфоры «хронологически жёстко сцеп
лены» с фибулами группы VII, для последних
наиболее вероятной представляется дата,
предложенная Е. Л. Гороховским, ведь, по его
мнению, пик использования этих фибул (точ
нее, их юго-восточной типологической груп
пы) приходится на первую фазу Черняховс
кой культуры с возможностью существова
ния отдельных экземпляров в более позднее
время. Это наблюдение хорошо согласуется
с современными представлениями о динами
ке поступления на север «танаисских» ам
фор. Если принять дату О. А. Гей - И. А.
Бажана, которые несколько «омолаживают»
эти фибулы, то сместится и период исполь
зования амфор. Получится, что в лесостепь
они попадали, в основном, тогда, когда в
Причерноморье, за исключением отдельных
экземпляров, уже вышли из употребления.
Черняховское население на территории
Днепровского Левобережья, таким образом,
появляется очень рано - уже на первой фазе

этой культуры по Е. Л. Гороховскому, мо
жет быть, ближе к концу этого периода. Кар
та, которая приводится на рис. 11, свидетель
ствует, что памятники с раннечерняховскими вещами не концентрируются в районах,
близких к Днепру, а разбросаны по всему Ле
вобережью, причём наиболее восточные (Го
ловино-1, Хохлово-2) находятся в бассейне
Северского Донца, т.е. около условной ли
нии, которая является восточной границей
Черняховской культуры (рис.1). Дополняют
эту географию сведения о распространении
ранних Черняховских импортов на поселени
ях киевской археологической общности. Эти
селища локализуются на востоке Днепровс
кого Левобережья и бассейне Северского
Донца. Черняховские племена, по всей види
мости, осваивают территорию Днепровско
го Левобережья не сплошь, а отдельными
очагами. Подтверждением этому служит тот
факт, что ранние Черняховские памятники
бассейна Северского Донца (Головино-1 и
Хохлово-2) находятся гораздо восточнее не
которых синхронных им киевских, например,
Боромли-2. Эти очаги, очевидно, становятся
впоследствии базами Черняховской колони
зации обширных пространств Днепровского
лесостепного Левобережья и водораздела
Днепра и Дона.

Andrej OBLOMSKIJ (Moskau)
Das Erscheinen der Cernjachov-Bevölkerung am linken Dneperufer
Das früheste Datum des Ankommens der Cernjachov-Bevölkerung ins Waldsteppengebiet des linken Dneperufers lässt sich nach zwei
Fundkategorien, indirekten und direkten, bestimmen. Zu den erstgennanten gehören Fundkomplexe der Sejm-Kiever Variante der Kiever Kultur, in
welchen die graue Drehscheibenkeramik und andere importierte Gegenstände aus dem Bereich der Cemjachov-Kultur. Die frühesten von ihnen
sind Häuser des unteren Horizontes der Siedlung Boromlja-2, Häuser 1 und 2 der Siedlung Rodnoj Kraj-3, Haus 8 der Siedlung Bukreevka-2 und
einige Funde aus der Siedlung Goöevo-3. In allen diesen Fundstellen wurden die Fibeln А. VII der von E. L. Gorochovskij ausgesonderten «südöstlichen
Variante» entdeckt. In den Fundkomplexen kommen sie häufig mit Fragmenten von Amphoren des Typus D und F nach D. V. Selov (d.h. mit
Amphoren von Typen Tanais und Inkerman) zusammen vor. Die Fibeln A.VII sind charakteristisch für die erste Phase der Cemjachov-Kultur nach
E. L. Gorochovskij (230-270), obwohl einzelne Stücke noch bis zur Wende des 3./4. Jhs. fortlaufen. Die Amphoren des Typs D datieren vom Ende
des 2. bis zur ersten Hälfte des 3. Jhs., aber sie können noch in der zweiten Hälfte des 3. Jhs. auftreten. Ins Gebiet des linken Dneperufers kommen
sie, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht später als um die Mitte des 3. Jhs, Dafür sprechen einige Komplexe mit den genannten Amphoren und
denjenigen des Inkerman-Typus, deren grösste Verbreitung ins Ende des 3. Jhs. fällt. A lle oben erwähnten Fundstellen befinden sich im östlichen
Teil des linken Dneperufergebietes und am Severskij Donjetz. Demnach erreicht der Einfluss der Cemjachov-Kultur diese Region in der zweiten
Hälfte der ersten Phase nach E. L. Gorochovskij, d.h. um die Mitte und im dritten Viertel des 3. Jhs.
Die zweite Fundgruppe umfasst einige Gegenstände aus den Gräberfeldern der Cemjachov-Kultur. Die Leitfunde der ersten Phase in geschlossenen
Grabkomplexen in den Cemjachov-Nekropolen sind bisher unbekannt. Die frühesten Funde stammen nur aus Siedlungen, u.z. eine Fibel А. VII,
Fragmente von Amphoren von Typen D und F, ein Kupfertetrasarius von Tiras (238-253) aus Golovino-1, eine identische Fibel aus Novoselovka,
Obi. Kursk ferner eine Fibel mit umgeschlagenem Fuss der Variante A 1 nach E. L. Gorochovskij aus Chochlovo-2 und Fragmente von TanaisAmphoren aus Raduckovka und Pescany. Das früheste Datum der Fundstellen der Cemjachov-Kultur entspricht demnach der unteren chronologischen
Grenze der Cemjachov-Importe aus dem östlichen Gebiet der Kiever Kultur. Die Bevölkerung der Cemjachov-Kultur erscheint am linken Dneperufer
noch in der ersten Phase nach E. L. Gorochovskij und gleichzeitig verbreitet sich bis zum Severskij Donjetz-Gebiet, wo sich die Siedlungen
Golovino-2 und Chochlovo-2 befinden.
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Рис. 1
Карта памятников позднеримского периода на территории Днепровского Левобережья

Условные обозначения: I - Черняховские могильники; II - Черняховские
поселения, исследованные раскопками; III - Черняховские поселения, известные
по разведкам; IV - поселения сейминско-донецкого варианта киевской культуры;
V - поселения киевской культуры, известные по разведкам; VI - поселения
деснинского варианта киевской культуры, исследованные раскопками; VII поселения типа Абидни к югу от Верхнего Поднепровья.

Памятники: 1 - Соколово; 2 - Кулики; 3 - Родной Край-1, 2, 3; 4 - Муром-6; 5 - Муром-7; 6 Колесники; 7 - Новая Покровка; 8 - Переяслав-Хмельницкий-1, 2; 9 - Соснова; 10 - Хлопков-1; 11 Лохвица; 12 - Новосёловка; 13 - Кантемировка; 14 - Вовчик; 15 - Писаревка; 16 - Мамрои-2; 17 Коровинцы; 18 - Сумы и Сумы-Сад; 19 -Успенка; 20 -Б ор ом л я-1,2; 21 - Белополье; 22 - Артюховка; 23
- Песчаное Сумской обл.; 2 4 - Косовщина-1, 2; 2 5 - Великий Бобрик; 26 - Краснополье-1; 27 - Кровное;
28 - Пересечное; 29 - Большая Даниловка; 30 - Войтеники-1, 2; 31 - Павлюковка; 32 - Викнено; 33 Казачья Локня (Замощанская дюна); 34 - Снагость-2; 35 - 10-ый Октябрь; 36 - Колосовка; 37 Новосёловка; 38 - Гочево-1, 3, 4; 39 - Вознесенский; 40 - Головино-1; 41 - Хохлово-2; 42 - Головично
(Лысая Г ора); 43 - Воронцовка; 44 - Чорбовка (Прогресс); 45 - Моспинская; 46 - Ерковцы; 47 - Шишино1; 48 - Цепляево Второе; 49 - Дачное-2; 50 - Песчаное Белгородской обл.; 51 - Тазово 52 - Букреевка-2; 53
- Каменево-2; 54 - Воробьёвка-2; 55 - Авдеево; 56 - Комаровка-2; 57 - Занки; 58 - Новодоновка-2; 59 Большие Будки (Хутор); 60 - Беседовка; 61 - Пожня-1; 62 - Курган-Азак; 63 - Александровна; 64 Березанка; 65 - Верхнестриженское-2; 66 - Верхнестриженское-3; 67 - Деснянка; 68 - Вишенки; 69 Долинское; 7 0 - Выбли; 71 - Роище; 7 2 - Лавриков Лес; 7 3 - Киреевка-1,2; 7 4 -Клочков; 75 -Киселёвка1,2; 76 - Мезин; 77 - Пересыпки-1; 78 - Чаплищи-3; 79 - Малый Листвин; 80 - Мана-5; 81 - Ульяновка; 82
- Форостовичи; 83 - Выгоры-2; 84 - Богородичное.
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Рис. 2
Материалы из нижнего горизонта поселения Боромля-2 (постройка П
1 , 2 - обломки светлоглиняных амфор; 3 , 4 - бронзовые фибулы; 5 - гребень из рога; 6-21 - груболепная
керамика.
Рисунки А. Н. Некрасовой.
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Материалы из нижнего горизонта поселения Боромля-2
1-15 - постройка 3; 16-23 - постройка 8; 26-29 - постройка 6.
1-12,16-23 - лепная керамика, 13 - бронзовая фибула, 14-15 - обломки светлоглиняных амфор.
Рисунки А. Н. Некрасовой.
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Рис. 4
Материалы поселения Родной Край-3 (жилище П
1-11 - груболепная керамика; 12-15 - гончарная лощёная керамика; 16 - ручка светлоглиняной амфоры;
17 - костяное полированное шило; 18 - железный ключ; 19 - бронзовая фибула.
Рисунки А. М. Обломского.
Рис. 5
Материалы поселения Родной Край-3 (жилище 2)
1, 3-10- груболепная керамика; 2 - лепной лощёный миниатюрный сосуд; 11, 12- ножки светлоглиняных
амфор; 13-16- лощёные глиняные пряслица; 1 7 , 1 8 - гончарная керамика с шероховатой поверхностью;
19-24 - гончарная керамика с лощёной поверхностью; 25-26 - фрагменты глиняных грузил.
Рисунки А. М. Обломского.
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Рис. 6
Материалы поселения Букоеевка-2
1, 2, 8, 14 - постройка 9; 3 - постройка 1; 4, 5, 7, 9, 18, 19, 21 - постройка 5; 6, 20 - постройка 2; 10, 16 постройка 3; 11 - постройка 7; 1 2 ,15,23-постройка 8; 1 3 ,2 2 - постройка 4; 17, 24, 25 - культурный слой.
1-22 - лепная керамика; 23-24 - бронзовые фибулы; 25 - сердоликовая бусина.
Рисунки Э. А. Сымоновича, Р. В. Терпиловского, А. М. Обломского.
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План и некоторые материалы киевской культуры с поселения Гочево-3
1 - участок поселения с объектами киевской культуры (не заштрихованы); 2-11 - комплекс керамики из
ямы 15; 12 - жилище 11; 13-14 - культурный слой.
2-4 -гончарная Черняховская керамика с лощёной поверхностью; 5-13 -груболепная керамика; 14 -бронзовая
фибула.
Рисунки О. А. Щегловой.
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Рис. 8
Фибулы группы VII на некоторых Черняховских памятниках
1 - Головино-1; 2 - Новосёловка; 3, 4 - Большая Даниловка. Все фибулы изготовлены из бронзы.

Рис. 9
Амфооный материал поселения Песчаное
1-6 - обломки светлоглиняных амфор; 7 - венчик красноглиняной амфоры.
1 - около очага жилища 1; 2-4, 6 ,7 - культурный слой; 5 - жилище 5.
Рисунки А. М. Обломского.
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Рис. 10
Поселение Хохлово-2. некоторые материалы
1, 3, 12-14, 22 - культурный слой; 2 - очаг 1; 4-6 - очаг 2; 7, 11 - яма 1; 8, 9 - постройка 1; 10, 15-21 подъёмный материал.
1-9, 12-14 - лепная керамика; 10-11 - фрагменты светлоглиняных амфор; 15, 16 - обломки стеклянных
кубков; 17-20 - бронзовые фибула и пряжка; 21, 22 - железные пряжки.
Рисунки А. Н. Некрасовой.
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Карта Черняховских и киевских памятников лесостепного Днепровского Левобережья периода начала
взаимных контактов
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Памятники: 1 - Боромля-2; 2 - Родной Край-3; 3 - Букреевка-2; 4 - Гочево-3; 5 - Новосёловка; 6 Большая Даииловка; 7 - Головино-1; 8 - Новосёловка Курской обл.; 9 - Песчаное; 10 - Хохлово-1; 11 Хлопков-2; 12 - Радуцковка; 13 - Беседовка.
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Борис М АГОМ ЕДОВ

(Киев)
К ИСТОРИИ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Передвижение населения внутри Черня
ховского ареала обычно фиксируется лишь как
расширение пространственных границ культу
ры с северо-запада на юг и восток. Мы попы
таемся проследить иные направления переме
щений отдельных групп людей на финальной
фазе Черняхова, связывая археологические
данные с историческими событиями гуннской
эпохи.
Среди гончарной керамики Восточной
Украины существуют местные, этнографичес
кие формы. Прежде всего, это биконические
узкогорлые кувшины с каннелированным кор
пусом типа 1 по нашей классификации (Маго
медов 1973), найденные в Успенке (погр. 29,
1619), Коровинцах, Кантемировке, Линовице,
Вовчике, Соколово, Соснове (поселение), а
также в сарматском погребении в Моспинской
(Баран, Терпиловский, Магомедов 1990, рис.
27:77; Сымонович 1964, рис. 21:8, 24:7; Рудинський 1931, рис. 4; Петренко 1991, рис. 13:9;
Махно, Сикорский 1989, табл. 6:3я; Simonenko
1995, fig. 6)1 (рис. 1). Эти формы появляются
в результате развития кувшинов с веретенооб
разным или сферическим корпусом (типы 12
и 13), которые являются прямыми имитация
ми ранневизантийских металлических сосудов
(Кропоткин 1973)*2. На Черняховской террито
рии один из роскошных образцов, на которые
ориентировались местные гончары, найден на
Нижнем Дунае в составе Петроасского клада,
принадлежавшего, как считают, готским ко
ролям (Odobesco 1896, fig. 1; Rusu 1986, S. 181200). Этот золотой сосуд был изготовлен мес
тным мастером по византийским оригиналам,
одним из которых можно признать серебря
ный кувшин из клада Севсо (Mundell Mango
1994, р. 80, pi. 4с,d). Близкие по оформлению
веретенообразные и сферические серебряные
кувшины происходят из склепов правителей

Боспора последней четверти IV - начала V
в.; одновременны им стеклянные изделия та
кой же формы (Засецкая 1993, с. 70-71, табл.
5:3, 38:785, 42:784). Черняховске кувшины
типа 1 получили биконическую форму кор
пуса в соответствии с традициями керамики
вельбарской культуры (Магомедов 1998).
Параллельно с узкогорлыми сосудами
изготовлялись каннелированные кувшины со
среднешироким, более или менее высоким,
горлом, которые мы отнесли к типу 6 (рис. 2).
Они были распространены не только на Ле
вобережье (Сумы, Сумы-Сад, Родной Край,
Огурцово, Старица, Ж овнин, Воронинцы,
район Кременчуга - 2 экз., Боромля), но так
же на Правобережном Поднепровье (Черняхов, Ромашки, Гавриловка, Маслово, Стецовка) (Богусевич 1960,рис. 2; Петренко 1991,рис.
4:3, 9:72; Зайцев 1964, рис. 1:36; Шрамко 1962,
рис. 99:7; Мокляк 1998, рис. 2:8; Петров 1964а,
рис. 6:78; Сымонович 1964, рис. 24:4; Сымо
нович 1955,рис. 11:77;Петров 1964,рис. 14:9)3.
Один кувшины типа 6 найден в Керчи (Симо
нович 1975, рис. 1:73). Кроме названных мест
ностей Украины, оба типа сосудов известны
лишь на территории Румынии, в Мунтении
(Валахии) и Молдове: тип 1 - Спанцов, Митрень, Урляска, Могошань, Бырлад-Валя Сяче
(рис. 1); тип 6 - Митрень (Mitrea, Preda 1966,
fig. 95; 214:4,6; 224:3; Diaconu 1969, Abb. 9:72;
Joni(ä 1994, fig.I:747m).
Подобную географию распространения
имеет «левобережный» тип трёхручных ваз - с
плоским венчиком, имеющим заметный на
клон наружу. На Левобережье Днепра такие
сосуды найдены на могильниках Успенка,
Лохвица, Переяслав, Соснова, Жовнин (Березовец, Петров 1960, табл. 1:7; Гончаров, Мах
но 1957, табл. 11:2; Рутковская 1979, рис. 6)4; в
Подунавье они встречаются в Мунтении - Из-

' Посуда из Успенки хранится в Сумском краеведческом музее, из могильника Вовчик - в Лубенском
музее.
2Обломок подобного кувшина происходит с Левобережья Днепра (Березовец, Петров 1960, табл.
1:5).
3Сосуд из Жовнина (ур. Биленкови Бурты) хранится в Археологическом музее НАН Украины
(Киев); из могильников Сад и Боромля - в Сумском музее; из Стецовки - в фондах ИА НАН Украины.
“Экземпляр из Переяслава имеет типологически переразвитый венчик. Сосуд из Успенки (погр.
1647) хранится в Сумском музее; из Сосновы - в Переяслав-Хмельницком музее-заповеднике.
Б1БЛЮТЕКА VITA ANTIQUA, 1999
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ворул, Могошань, Тыргшор и в румынской
М олдове - С эбэоань, Заподень, Лецкань
(Mitrea, Preda 1966, fig. 186:2; Diaconu 1969, Abb.
6:15; Diaconu 1965, pi. 117:3; Ursachi 1994, fig.
13; Ionitä 1966,- fig. 10:4; Blo$iu 1975, fig. 34:7)
(рис. 3).
Такая плотная концентрация трёх типов
сосудов в географически противоположных
регионах Черняховской культуры (рис. 4) вряд
ли может быть случайной и свидетельствует о
перемещении носителей определённой мест
ной традиции. Вопрос о направлении этого
перемещения решается в зависимости от хро
нологических позиций находок.
Из названных комплексов на территории
Украины хронологически можно определить
Переяслав 5 и Успенка 1647 (вазы), Успенка
1619 и Кантемировка 1 (кувшины типа 1), Г авриловка 5 (кувшин типа 6). Погребение «кня
жеского» ранга Переяслав 5, которое сопро
вождалось стеклянным кубком, близким типу
«Сакрау 2», фибулой, гребнем «Томас III»,
шпорой и пр., относится к концу ступени СЗ
по европейской хронологии (третья четверть
IV в.). Близким временем датируется погребе
ние Успенка 1647 (к сожалению, пока неопуб
ликованное). Оба комплекса Е. Л. Гороховс
кий включил в фазу 4 (350-400 гг.) разработан
ной им схемы хронологии Черняховской куль
туры (Гороховский 1988, с. 46)5. Погребение
Успенка 1619, где найдена пряжка варианта
Б1а по классификации Е. Л. Гороховского,
скорее всего, можно отнести к фазе 3 (330-380
гг.) (Гороховский 1988, с. 42). Погребение 1 из
Кантемировки исследователи без сомнений
датируют гуннским временем: ступень D1 или
фаза 5 (375-430 гг.) (Гороховский 1988, с. 46),
так же как и погребение Гавриловка 5 (по ко
ническому кубку типа Кенигсбрух-Хегом) (Rau
1972, S. 135-136). Прочие комплексы из Вос
точной Украины можно отнести к фазам 4 или
5 условно, исходя из общей хронологии памят
ника: Успенка 29, Родной Край 1 и 13, Маслово, Соколово, Соснова. Случайные находки
хронологическому определению не поддают
ся - Коровинцы, Старица и др.
Некоторые дунайские комплексы уве
ренно датируются финальной фазой 5 (после
375/380 г.) по кубкам с каплями синего стекла
(Могошань 70, Изворул 15, Бырлад 507) и тон
костенным коническим кубкам (Тыргшор 195)
(Diaconu 1969, S. 401-402; 1965, Р. 66-67; Mitrea,

Preda 1966, р. 73; Joni(ä 1994, р. 97-99). Матери
алы этого же времени имеются и на других упо
мянутых могильниках из Румынии: Митрень,
Спанцов, Лецкань. Датировать остальные со
суды более ранним временем (т.е. до 375 г.) се
рьёзных причин нет. Кроме того, восточноук
раинские кувшины типа 1 выглядят более ран
ними, чем дунайские, и типологически: первые
по большей части еще не утратили детали, ха
рактерные для их металлических прототипов
- подчёркнутый острый перелом ручки и уп
лощенный венчик (рис. 1).
Таким образом, будет логично предпо
ложить, что канеллированные типы кувшинов
вместе с «левобережным» типом ваз возникли
в Восточной Украине и были перенесены пос
ле 375 г. какой-то группой людей на Дунай.
Сопоставим это с письменными источниками,
согласно которым в IV в. территорию восточ
нее Днестра занимала восточная ветвь герман
ского народа готов - грейтунги, они же остроготы.
После поражения «царя» грейтунгов
Германариха в 375 г. древние историки отме
чают у них нескольких вождей. По историчес
кой логике такое положение является нормаль
ным: после смерти правителя-основателя круп
ного пред- или раннегосударственного обра
зования часто наступает его распад и раздел
между местными правителями. Иордан назы
вает вождей двух группировок готов - Винитария, пытавшегося проводить независимую от
гуннов политику (война с антами вождя Бооза), а также Гезимунда, «который, помня о сво
ей клятве и верности, подчинялся гуннам со
значительной частью готов» (Иордан, §§ 245250). Аммиан Марцеллин, которого интересо
вали в первую очередь события в Империи,
упоминает еще одного наследника Германа
риха - Витимира. В борьбе с кочевниками он
опирался на «другое племя гуннов»; в данном
случае римский историк не видит особой раз
ницы между гуннами и аланами. После гибе
ли Витимира власть перешла к опекунам его
малолетнего сына Витериха - Алатею и Сафраксу. В последнем исследователи видят алан
ского вождя; очевидно, именно он был союз
ником Витимира. Какая-то часть грейтунгов
была уведена обоими этими вождями на
Днестр (376 р.), а вскоре они переправились
следом за частью везеготов-тервингов Алавива и Фритигерна на правый берег Дуная. Здесь

5Комплекс «Успенка 1647» здесь ошибочно назван «1644».
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участие грейтунгско-аланской конницы Алатея и Сафракса решила победу объединённых
готов над римским войском в битве под Ад
рианополем 9 августа 378 г. (Аммиан, XXXI,
3:3,4:12, 5:3,11:12,17). Далее источники отме
чают, что в 380 г. император Грациан принял
отряды грейтунгов для службы в Паннонии в
качестве федератов (Wolfram 1990, S. 251).
Группа грейтунгов Алатея-Сафракса
могла иметь непосредственное отношение к
Восточной Украине. Этот регион по своему
географическому положению первым принял
удар гуннов и постоянно оставался под угро
зой кочевников. Необходимо учесть и кли
матические изменения в эту эпоху, ставшие
первотолчком перемещения огромных масс
населения Евразии. Наступление более жест
кого и холодного периода резче проявилось в
самой континентальной, восточной части Чер
няховского ареала. В результате упала продук
тивность земледелия и ухудшилась общая де
мографическая ситуация.
Археологические источники указывают,
что после 375 г. черняховское население в Во
сточном Левобережье сильно сократилось.
Поэтому здесь отсутствуют или встречаются
гораздо реже, чем в других регионах, хроно
логические индикаторы фазы 5. Это стеклян
ные конические кубки, полусферические чаши
с синими каплями - последние известны лишь
на памятниках, прилегающих к Днепру: обло
мок из Сосновы и керамическая имитация из
Компанийцев (Махно, Сикорский 1989, табл.
7:2; Баран, Терпиловский, Магомедов 1990,
рис. 28:5), а также крупные пластинчатые фи
булы поздних вариантов и т.д. По нашему
мнению, большинство черняховского-готского населения Восточного Левобережья соста
вило первую группу мигрантов, ушедших с
Алатеем и Сафраксом на Запад. Они в основ
ном поселились среди местных готов-тервингов на левом берегу Дуная, где ремесленники
продолжили производство привычных форм
посуды. Среди передислоцированных в Паннонию конников также были гончары: в по
гребении воина из Лебени найден кувшин типа
1 (Kazanski 1991, р. 133, fig. 21).
Какая-то часть населения Поднепровья
мигрировала в Крым. Указанием на это мо
жет быть упомянутый выше кувшин типа 6 из
Керчи; ближайшая аналогия ему происходит

из Жовнина (рис. 2:2,6). Возможно, следом
оттока населения с севера выступает и сосуд
из Гавриловки (рис. 2:1).
Намеченную картину можно дополнить
на основе проведенного А. Коковским картограф ирования групп щ итковы х фибул
(Kokowski 1996, rye. 15-19). Группы А и В (по
его же типологии; малые фибулы - до 60 мм, в
основном бронзовые) были распространены
во всем Черняховском ареале, кроме Трансильвании6. Группы С, D, Е (более крупных раз
меров, в основном серебряные) встречаются в
большом количестве в Днестро-Дунайском
регионе, а также на немногих пунктах между
Днепром и Днестром - Журавка, Ранжевое,
Пастырское, Бизюков Монастырь, добавим:
Киев - «погребение 1937 г.» на Старокиевской
горе (Самойловський 1952; Гороховский 1988,
рис. 80), Курники - погр. 26 (Магомедов 1988,
рис. 2:5); названные группы отсутствуют в
Восточной Украине. За пределами Черняховс
кого ареала множество крупных фибул про
исходит из Юго-Западного и Восточного Кры
ма, хотя малых найдено всего две. Такое рас
пределение находок хорошо увязывается с рас
смотренными выше историческими события
ми. Малые фибулы очерчивают территорию
готов накануне гуннского вторжения, т.е. аре
ал Черняховской культуры поры её расцвета.
Если крупные фибулы появляются после 375
г., понятно их отсутствие в Восточной Украи
не, запустевшей вскоре после этой даты. По
степенно редело население и в Центральной
Украине, где таких находок мало. Часть го
тов переселяется в Крым и приносит с собой
свои этнографические украшения. В западной
области и Причерноморье Черняховская куль
тура сохраняется дольше; возможно, только в
гуннское время она распространяется на
Трансильванию (малые щитковые фибулы там
не известны).
После того, как Алатей и Сафракс уве
ли на запад часть восточных готов, группиров
ки Винитария и Гезимунда остались в своих
владениях под господством гуннов. Где же они
размещались? Винитарий был родственником
Германариха, после него власть унаследова
ли прямые потомки последнего - сын Гунимунд и внук Торисмунд. Логично предполо
жить, что им подчинялись земли, составляв
шие ядро Германариховой державы. Сканди

6
В сводку не вошли подобные бронзовые фибулы из могильников Нагорное II и Родной Край (Петренко
1991, рис. 5:3; Гудкова, Росохацкий, Фокеев 1997, рис. 1:3).
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навский эпос дает сведения о политическом
центре грейтунгов-остроготов. В версиях
«Саги о Хервор», которая содержит песню
«Битва готов с гуннами», упоминается столи
ца Рейдготаланда («страна рейдготов», т.е.
грейтунгов) - Данпарстадир (или Дампстадир), т.е. «Днепр-город»; располагался он в
земле Архейм (буквально: Речная местность),
которая названа «жилищем готов». В Архейме были сосредоточены их святыни: «Чаща
знаменитая, именуемая Мюрквид (Черный
Лес), могила священная на земле Готланда,
камень, мастерски обработанный в селениях
Днепровских...» (Прщак 1997, с. 259-261). Это
место часть исследователей связывает с Кие
вом; Омелян Прицак считает, что столица го
тов размещалась на Каменском городище
вблизи Каменки-Днепровской (1997, с. 262).
Соответствующие археологические материа
лы на этом скифском памятнике нам не извес
тны. Мы считаем возможным искать Архейм
и Данпарстадир скорее в районе Днепровских
порогов, учитывая концентрацию здесь Чер
няховских древностей, включая материалы с
острова Хортица, городище в Башмачке с под
курганными кремациями готской знати на
прилежащем могильнике, а также в Войсковом
(Брайчевская 1960, с. 183; Бодянский 1968;
Смиленко 1992; Остапенко 1998). С Днепром
часть исследователей отождествляет и р. Эрак,
возле которой был убит Винитарий (Иордан,
комментарии: с. 329, прим. 614). Очень воз
можно, что причиной гото-антской войны
было возвращение славян киевской культуры
на земли, оставленные в 376 г. группой Витимира; Винитарий, как наследник Германариха, считал их своими7.
Весьма соблазнительно сопоставить пер
сонажи и события эпической песни «Битва
готов с гуннами» с историческими сведения
ми, хотя подобные попытки считают малопер
спективными (Прщак 1997, с. 242-276). Напом
ним, что после поражения антов против Винитария выступили объединенные силы гун
нов и готов Гезимунда. Германарих мог быть
прообразом короля Рейдготаланда Хейдрека,
эпическое имя которого означает «Степной
Король»: как и исторический вождь, он после
военных успехов погиб от рук своих поддан
ных, затем следует борьба между наследника

ми. Винитарий в таком случае выступает в
эпосе под именем А нгантю ра («Счастье
Тюр» - имя бога Тора), наследующего коро
левство. В Данпарстадире он совершает по
гребальную тризну по королю Хейдреку.
Гезимунду соответствует «антигерой» Хлёд
(«Разрушитель»), который, претендуя на по
ловину владений Хейдрека, вместе с громад
ным войском гуннов нападает на готов.
Сюжет песни, по законам жанра, но вопреки
исторической правде, завершается гибелью
Хлёда и короля гуннов от волшебного меча
Тюрвинга.
Готы Винитария оставалась на прежних
местах и в 419 г., «когда Беремуд, рожденный
Т орисм ундом », не надеясь получить
наследственный титул в родных землях, «вме
сте с сыном Витирихом переселился в королев
ство везеготов ( Толозанское королевство в Гал
лии - Б . М.), (уйдя) от остроготов, все еще
подчиненных гуннскому игу в землях Скифии»
(Иордан, §§ 174, 251). С этим согласуется на
личие в Центральной Украине ряда памятни
ков с комплексами гуннского времени: кроме
упоминавшихся, это Борохтянская Олынанка,
Косанов, Данилова Балка (Гороховский 1988).
Группу остроготов Гезимунда следует
искать в регионе, также представленном по
зднейшими комплексами. Это могут быть па
мятники Причерноморского типа, большин
ство которых содержит материалы гуннского
времени (Магомедов 1991 а) и где готы жили в
тесном контакте с аланами - союзниками гун
нов. Центром этой группы могли быть хоро
шо укрепленные городища Городок или Александровка (Магомедов 1987, с. 29; 1987а).
К подобным выводам относительно раз
мещения «королевств» Винитария и Гезимунда пришел М. Казанский. Но он предполага
ет, что центр группировки Винитария-Гунимунда-Торисмунда в гуннское время перемес
тился в Днепровское Левобережье, в верхние
течения Ворсклы и Пела. Указание на это ис
следователь видит в находках ряда вещей «кня
жеского» ранга первой половины - середины
V в. (клады или плохо документированные
погребения из Нежина, Большого Каменца,
Жигайловки, Рублёвки); однако, он сам же
отмечает, что эта группа древностей не имеет
точного этнического адреса и может принад

7
Самые поздние поселения киевской культуры появляются на бывшей Черняховской территории
Левобережья - Курган Азак, Сенча, и под Киевом - Мотовиловская Слободка 4 (Терпиловский, Абашина
1992, с. 110, 173; Terpilovskij, Magomedov (in Druck).
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лежать аланам (Казанский 1997, с. 183-184).
Нам этот общепринятый взгляд представля
ется более обоснованным.
Как мы установили, после 375 г. готы
покидают, прежде всего, Восточную Украину.
Тем не менее, в гуннское время некоторые Чер
няховские могильники Восточного Левобе
режья ещё используются. Позднейшие комп
лексы имеют явные кочевнические черты, что
говорит о смене этнополитических приорите
тов. Это три погребения из Кантемировки, под
курганами в камерных могилах, но с Черняхов
скими вещами (Рудинський 1931, с. 127-158) (в
их числе упомянутый выше кувшин типа 1). О
контактах с оседлым населением свидетель
ствует аланское курганное погребение из Дмухайловки в катакомбе с Черняховскими веща
ми и с коническим кубком (Simonenko 1995,
fig. 5:4). Население приазовской степи поддер
живало связи и с крымскими готами, судя по
находке пары больших пластинчатых фибул
«готского» типа в погребении из Синявки
вблизи Танаиса (Каменецкий, Кропоткин
1962, с. 235-240).

Господство кочевников в Левобереж
ной Лесостепи не было ни прочным, ни про
должительным. Запустевшие районы начина
ют заселяться с севера славянским населе
нием киевской культуры (упоминавшиеся па
мятники Курган-Азак, Сенча), формируют
ся древности Пеньковской культуры.
*

*

*

Практические выводы из нашей работы
такие. Кувшины типов 1,6 и вазы «левобереж
ного» типа возникают в Восточной Украине
и Среднем Поднепровье на ступени СЗ, где-то
около середины IV в. Позднее эти типы появ
ляются в Нижнем Подунавье, где они извест
ны в комплексах, датированных не ранее сту
пени D1 (гуннского времени). Перемещения
указанных типов керамики можно связать с
переселением в Нижнее Подунавье в 376 г.
группировки Алатея-Сафракса, которая раз
мещалось до того в Левобережной Украине.
Посуда названных типов может служить для
Нижнего Подунавья датирующим материа
лом, определяющим ступень D1.

Boris MAGOMEDOV (Kiev)
Zur Geschichte der letzten Etappe der Cemjachov-Kultur.
Die Krüge m it kanneliertem Bauch von Typen 1 und 6 nach der Klassifikation des Verfassers und die Vasen des sog. Typs «inker
Dneperufer» sind im Osten und Westen der Cem jachov-K ultur verbreitet. Sie entstanden in der Ostukraine und gelangten ins untere
Donaugebiet mit der Gruppe der Goten des Vitimir, die sich im Jahre 376 Alatheus und Safrax angeschlossen haben. Die Entvölkerung der
Ostukraine bestätigt die Verbreitung der Blechfibeln und der späten konischen Nuppengläser. D ie Cemjachov-Funde der hunnischen Periode
(Stufe D l) stehen in der Ostukraine mit den nomadischen Bestattungen in Zusammenhang (Kantemirovka, Dmuchajlovka). In derselben
Zeit übersiedelt ein Teil der gotischen Cemjachov-Bevölkerung in die Krim. Die späten Fundstellen der Cemjachov-Kultur in der Ukraine
lassen sich mit den Gruppen des Vinitharius (Zentralukraine) und des Gesimund (Schwarzemeergebiet) identifizieren.
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Рис.

К

1

у вш и н ы , тип

1

1 - Коровинцы, 2 - Моспинская, 3 - Успенка, 4 - М огошань, 5 - Спанцов.
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Рис. 2
К

у вш и н ы , тип

6

1 - Гавриловка, 2 - Керчь, 3 - Черняхов-Ромашки, 4 - Сумы-Сад, 5 - Сумы, 6 - Жовнин, 7 - Родной Край.
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Рис. 3
Трёхручные вазы типа «левобережный»
1 - Переяслав-Хмельницкий, 2 - Соснова, 3 - Успенка, 4 - Жовнин, 5 - М огошань, 6 - Тыргшор.
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Рис. 4

К а р та р асп ро стр ан е н и я н е к о то р ы х ти п о в
(а -

к у в ш и н ы

ти п а

1; b —

к у в ш и н ы

т и п а 6; с

-

вазы

Ч ерняховской

п осуд ы

«левобер еж н ого» ти па; d

-

гр а н и ц а Ч ерняховской

к у л ь ту р ы ).1

1 - Родной Край, 2 - Огурцово, 3 - Соколово, 4 - Старица, 5 - Кантемировка, 6 - Сумы, 7 - Сумы-Сад, 8
- Боромля, 9 - Успенка, 10 - Коровинцы, 11 - Лохвица, 12 - Линовица, 13 - Вовчик 14 - ПереяславХмельницкий 15 - Соснова, 16 - Жовнин, 17 - Ромашки, 18 - Черняхов, 19 - Журавка, 20 - Стецовка, 21
-М аслово, 22 - Гавриловка, 23-С эбэоань, 24-Л ецкань, 25-Заподэнь, 26-Ты ргш ор, 27-М огош ань,
28 - Изворул, 29 - Митрень, 30 - Спанцов, 31 - Урляска, 32 - Воронинцы, 33 - район Кременчуга, 34 Бырлад-Валя Сяче.
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Игорь ГАВРИ ТУХИН
(Москва)

© И. О. Гавритухин

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ФИНАЛА
ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1. Т о л с т о с т е н н ы е к у б к и с о ш л и ф о в а н н о й и п л а с т и ч е с к о й о р н а м е н т а ц и е й :
к о н и ч е с к и е и с в ы д е л е н н о й н о ж к о й (Eggers 236-238, Sträume VI-IX)

Проблема финала Черняховской куль
туры в настоящее время решается далеко не
однозначно. Некоторые исследователи счи
тают поражение Германариха от гуннов её
фактическим концом (Bierbrauer 1980; 1994;
Шаров 1992). Другие, хоть и подразумева
ют существование этой культуры вначале
гуннского времени - около конца IV в., от
носят нижнюю границу её финального этапа
к догуннской эпохе. Эта позиция развёрнуто
представлена в работах О. А. Гей и И. А.
Бажана, но схожие оценки (прежде всего из
осторожности, учитывая нерешённость мно
гих проблем) высказывали и другие авторы
(Амброз 1966, с. 96; 1992, с. 10-16; Щербако
ва, Щукин 1986; Tejral 1987; 1992; 1997; Ба
жан, Гей 1992; Гей, Бажан 1997). Есть и по
пытки выделения в Черняховской культуре
такого особого этапа её развития, который
приходится на гуннскую эпоху (Гороховский
1988; 1988а; Kazanski 1992а; Гавритухин - в
печати; Гавритухин, Обломский - в печати).
Представляется, что исходным пунктом
в решении указанной проблемы должно стать
обсуждение хронологических индикаторов,
позволяющих предложить для ряда комплек
сов достаточно достоверную датировку «пос
ле 370/380 гг.». Учитывая, что собственных
оснований для дробной абсолютной хроноло
гии в Черняховской культуре практически нет,
обращение к «этнографичным» вещам, таким
как ряд типов керамических сосудов, фибул,
пряжек и т.д., будет порождать замкнутый
круг споров - действительно ли наиболее по
здние вещи в шкале Черняховской относитель
ной хронологии могут датироваться именно
гуннским временем, а не появились ли они чуть
раньше первой волны готских миграций на
запад? В свете сказанного особое значение
приобретает рассмотрение стеклянных сосу
дов, прежде всего тех типов, генезис и специ
фику которых нет оснований связывать имен
но со средой Черняховской культуры. Такие
вещи и должны стать реперами, опираясь на
которые можно будет аргументировать абсо
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лютную датировку других хронологических
индикаторов, а в перспективе - по мере нарас
тания типологических разработок ряда кате
горий Черняховских древностей - и периодов
относительной хронологии для ряда памятни
ков или локальных хронологических колонок,
а также для культуры в целом.
Данной работой мне хотелось бы начать
обсуждение хронологии индикаторов финала
Черняховской культуры всеми заинтересован
ными специалистами. Основанием для этого
должны стать каталоги выбранных категорий
или типов вещей, дающие возможность рас
смотреть не только существующие или пред
лагаемые типологические системы, но и воз
можности датировки таксонов. Такие своды
должны учитывать все находки рассматрива
емого типа, что, конечно же, не отменяет важ
ности локальных выборок, как в качестве под
готовительного этапа в создании полных сво
дов, так и учитывая массовость или локаль
ных характер эволюции некоторых вещей.
Объектом этой работы будет ряд типов тол
стостенных конических кубков. Хоть я старал
ся учесть все находки толстостенных стеклян
ных сосудов, здесь рассматриваются непосред
ственно и включены в каталог лишь те типы,
которые, по-моему, могут стать индикатора
ми финала Черняховской культуры или фор
мы, учёт которых важен для достижения этой
цели.
Наиболее систематично находки толсто
стенных стеклянных кубков и некоторых ти
пов чаш рассмотрены Э. Штрауме (Straume
1987). Эта типология, с учётом наблюдений
других авторов и моих, положена в основу
дальнейшего изложения. На основе сканди
навских находок стеклянные кубки делятся Э.
Штрауме на 10 типов. Типы с I по V включи
тельно и X имеют либо цилиндрическое или
цилиндроконическое тулово, либо невыделен
ную ножку. Эти формы либо очевидно вклю
чают в хронологические рамки своего быто
вания «догуннское» время, либо неизвестны в
Черняховской культуре.
Б1БШОТЕКА VITA ANTIQUA, 1999
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Среди рассматриваемых здесь вещей
наиболее массовыми в позднечерняховских
материалах являются толстостенные коничес
кие кубки, украшенные близко поставленны
ми друг к другу шестиугольными или оваль
ными фасетками, образующими, как правило,
от трёх до пяти горизонтальных рядов. Орна
ментальная схема этих сосудов может вклю
чать и горизонтальные прошлифованные по
лосы или ряды небольших горизонтально по
ложенных овалов в верхней или нижней части
сосуда. За исключением особо оговариваемых
случаев, стекло, из которого изготовлены та
кие сосуды, имеет светло-зелёный, болотный,
желтоватый или близкий упомянутым отте
нок. Такие кубки отнесены Э. Штрауме к типу
VII и VI, X. Ю. Эггерс выделяет их в рамках
группы типов 233-237, Г. Рау относит к типам
Хёгом и Кёнигсбрух, У. Нэсман по материа
лам Экеторпа рассматривает в рамках групп
5,6,7 (Straume 1987; Eggers 1951; Rau 1972; 1975;
Näsman 1984).
Э. Штрауме предложено и более деталь
ное подразделение типа VII: на серию А, ук
рашенную четырьмя рядами прошлифован
ных плоскостей, образующих узор в виде «пче
линых сот» (в Скандинавии малочисленную)
и В, украшенную прошлифованными овалами.
В рамках последней по особенностям сочета
ния и взаиморасположения дополнительных
орнаментальных элементов (горизонтальных
прошлифованных полос и рядов небольших
овалов) выделяется несколько особых вариан
тов (Straume 1987, S. 36-38). При всей формаль
ной строгости и удобстве, эта типологическая
схема иногда разделяет очень близкие формы
и не фиксирует некоторые, как представляет
ся, существенные признаки. Поэтому ниже
предлагается несколько иное подразделение
материала, хотя в каталоге и тексте, особенно
при характеристике фрагментов, схема Э.
Штрауме используется. Я постарался сделать
эту схему узнаваемой и в предлагаемой номен
клатуре, также как и получившую широкое
распространение типологию Г. Рау.
Тип Хёгом
Толстостенные кубки конической фор
мы с узким дном
Серия Горошевцы. Характеризуется мас
сивным, чётко морфологически выраженным,
дном, отделённым широкой прошлифованной
полосой.
Вариант Хёгом «А» - с «сотовым» орна
ментом, образующим 4-5 рядов, с прошлифо
ванной полосой и рядом горизонтально поло

женных овалов под венчиком: Гавриловка,
погр. 5; Ранжевое, погр. 12; Яссы-Николина
жил. А14 или ВЗ; Хавор; Хёгом; Скалистое «Баклинский овраг» (рис. 1:1,22,43, 2:14,34,36).
Вероятно, частью такого же сосуда была уз
кая нижняя часть кубка из Деревянного (рис.
1:52) и осколки стенок из Лунде (рис. 6:1), при
надлежащие по реконструкции Э. Штрауме
коническому сосуду с узким дном, хотя, в
принципе, эти фрагменты могли относиться и
к серии Лунд (см. ниже). Такая атрибуция при
емлема и для осколков кубка из Доссланда
(рис.7:53), но для него не исключается принад
лежность и серии Эвстхус.
Вариант Хёгом «В» - по всем характе
ристикам близок описанному выше, но шли
фованные плоскости не примыкают плотно
друг к другу: Горошевцы, погр.4; Квассхеим;
Хёгом (рис. 1:34, 2:1,33).
Серия Лазо - с частой сотовой-шлифов
кой, коричневого оттенка: Лазо, погр. 28 (рис.
1:35).
Серия Лунд - выделяется, как правило,
по сотовой шлифовке, образующей на учтён
ных образцах 3-4 ряда, и немассивному, мор
фологически не отделенному от стенок, дну.
Даже по существующей выборке очевидно, что
в рассматриваемой серии будут выделяться
варианты: Лунд, Альба Юлия (рис. 2:37,38).
Судя по характеру дна, скорее всего этой се
рии принадлежит и находка из Доссланд (рис.
7:53) Правда, по сохранившимся фрагментам
трудно судить о характере орнаментации сте
нок этого экземпляра (см. выше о серии Горо
шевцы и далее о серии Эвстхус). Образец из
Лунда выделен Э. Штрауме в особый вариант
VII.B.1. Рассматриваемой серии, не исключе
но, принадлежат фрагменты сосудов из Лун
де (рис. 6:1) и Деревянного (рис. 1:52), хотя
последний образец более вероятно отнести к
варианту Хёгом А серии Горошевцы (см.
выше).
Серия Эвстхус - близка серии Хёгом, но
характеризуется не столь массивным и скорее
намеченным, чем действительно морфологи
чески выделенным, дном; прошлифованные
овалы поставлены редко и их рядов не много:
Эвстхус, Модла, погр. 64/81 (рис. 5:1,42). Судя
по наклону венчика, образец из Ласко (рис.
5:67) принадлежит узкодонному кубку, отно
сящемуся, скорее всего, к данной серии. Нельзя
исключить принадлежность этой серии и об
разца из Доссланда (рис. 7:53; см. выше о се
риях Лунд и Горошевцы).
Серия Козлувко - дно сравнительно мас

49

И. Гавритухин «Хронологические индикаторы финала...»

сивное, но не в такой степени, как у серии
Горошевцы, и выделяется оно в большей сте
пени декоративно, а не четко морфологичес
ки; часто оно уплощённое, более широкое в
сравнении с описанными выше сериями. Все
учтённые образцы украшены рядом неболь
ших горизонтально положенных овалов в при
донной части, а шлифы, покрывающие повер
хность, известны только овальные. Серия
близка варианту VII.В.2 по Э. Штрауме.
Вариант Эспедален - выделяется на фоне
прочих сравнительно узким дном и наклады
вающимися друг на друга рядами шлифован
ных овалов: Эспедален, Мэле (рис. 3:14,53).
Вариант Козлувко - отличается не смы
кающимися рядами шлифованных овалов и
сравнительно широким уплощённым дном:
Козлувко, погр. 3, 21 (рис. 3:1,10).
Вариант Хлопков - так же как два опи
санных варианта характеризуется сравнитель
но широким уплощённым дном, отличаясь
близким расположением рядов овалов: Журавка, погр. 60; Хлопков (рис. 5:51,55).
Вариант Мэле - характеризуется сравни
тельно широким дном, сложной структурой
украшения придонной части, сравнительно
большим числом рядов узких шлифованных
овалов: Мэле (рис. 3:54).
Толстостенные конические кубки, по
крытые прошлифованной орнаментацией, от
носимые X. Ю. Эггерсом к типу 237, Г. Рау
объединил в тип Хёгом, а вместо весьма рас
плывчатой хронологии своего предшественни
ка привел аргументы в пользу датировки та
ких вещей концом IV - началом V вв. (Rau
1972). Такая позиция была принята большин
ством специалистов по Черняховской культу
ре (Гороховский 1988; 1988а; Kazanski, Legoux
1988, № 66; Никитина 1995, с. 83; 1996, с. 61). К
этой датировке вернулись О. А. Гей и И. А.
Бажан, без аргументации отбросив оценки,
высказанные ими же ранее (Бажан, Гей 1992;
Гей, Бажан 1997, с. 48).
Э. Штрауме датирует комплексы, где
были встречены сосуды, отнесенные к типу
VII, от периода СЗ до D2 скандинавской хро
нологии, что в абсолютных датах соответству
ет большей части IV и V вв. Хронологическая
позиция как серии А, так и В оценивается оди
наково. При этом, когда обсуждается присут
ствие таких кубков в поздних погребениях,
неизменно обращается внимание на случаи
ремонта стеклянных сосудов, а в итоговой хро
нологической таблице в их отношении графа
«D2» (то есть «около 2-ой половины V в.») за
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полнена лишь частично, да и то - пунктиром.
У. Нэсман, подчеркнув, что специально про
блемы датировок он не касается, воспроизво
дит, как правило, широкую датировку Э.
Штрауме (Straume 1987; Näsman 1984). «Ши
рокая» дата, как основание для оценки ряда
Черняховских находок, вызвала возражение М.
Казанского и мои (Kazanski 1992а; Гавриту
хин - в печати), поскольку возможность ран
ней датировки кубков со шлифованными ше
стиугольниками (серия А), наиболее близких
Черняховским образцам, основана лишь на
далеко не бесспорной передатировке одного
комплекса (см. ниже о комплексе 7).
Я . Тейрал уделившей в недавней работе
стеклянным сосудам специальные пассажи,
рассматривает кубки типа Хёгом в рамках до
вольно обширной группы сосудов, распрост
раненных на континенте (в отличие от Скан
динавии) в комплексах периода D1 и датируе
мых в основном «поствалентиниановским»
временем (конец IV в. и около 400 г.) и лишь в
единичных случаях - чуть раньше. В отноше
нии же черняховских материалов такие сосу
ды оцениваются как характерные для эпохи,
когда, по его мнению, эта культура не суще
ствует как «гомогенный археологический фе
номен», хотя и отмечается особая роль югозападной части её ареала в истории толсто
стенных сосудов финала римского времени и
начала эпохи великого переселения народов
(Tejral 1997, S. 331-334).
Очевидно, что для достижения целей
данной работы необходимо рассмотреть сум
му датирующих возможностей комплексов с
учётом предложенной дробной типологии
стеклянных сосудов.
Датировка серии Горошевцы основана
на следующих комплексах. 1) Хёгом, где в од
ном погребении встречены сосуды этой серии
двух вариантов, причем оба не имеют какихлибо следов починки, является одним из бога
тейших и показательных для периода D2 скан
динавских древностей (ок. 2-й половины V в.).
Возможно, как считают некоторые скандинав
ские коллеги, его следует относить к ранней
части этого периода, что не бесспорно, но для
нашей темы не имеет принципиального зна
чения (Straume 1987, S. 110). 2) Квассхеим, ку
бок из этого погребения имеет серебряную
обкладку (несомненна её декоративная роль,
при этом до конца не ясно, связана она с необ
ходимостью починки или же играла роль пре
дохранителя от повреждений в будущем); ком
плекс же, несомненно, относится к периоду D2
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скандинавской шкалы (Straume 1987, S. 9890). 3) Горошевцы, погр. 4 датируется гуннс
ким временем по стреле типа 1 по И. П. Засецкой (рис. 1:32) - одной из форм, появив
шихся в Европе с гуннами (Засецкая 1994, с.
36-39), и по пряжке с далеко выступающим
вперёд язычком (рис. 1:37), поскольку такие
вещи не известны в достоверных комплексах
римского времени и обычны для эпохи вели
кого переселения народов. 4) Гавриловка,
погр. 5 - для датировки показательна пряж
ка (рис. 1:6), относящаяся по особенностям
рамки к серии «3» типологии Е. Л. Гороховс
кого (Гороховский 1988а), такие вещи пока
зательны, как по его наблюдениям, так и по
данным других авторов, для наиболее по
здних Черняховских комплексов. Важно и
наличие на этой пряжке длинного, охваты
вающего рамку язычка, что не редкость для
комплексов, синхронизируемых с периодом
D по Я. Тейралу, но не известно мне в комп
лексах, синхронных периоду СЗ. Крупная
двучленная прогнутая подвязная фибула ва
рианта 4 по А. К. Амброзу (рис. 1:2) типична
для материалов V в. Осторожность А. К. Амброза, не исключавшего для хронологичес
ких рамок бытования этого варианта фибул
какую-то часть IV в., основана лишь на един
ственном, как раз разбираемом сейчас комп
лексе (Гороховский 1988; 1988а; Амброз 1966,
с. 66; Гавритухин - в печати). 5) Яссы-Николина - постройки с интересующим нас стек
лом относятся И. Ионицей к периоду lb па
мятника, а комплексы предшествующего
периода датированы двучленной прогнутой
подвязной фибулой варианта 3 по А. К. Ам
брозу (тип БЗ по Е. Л. Гороховскому), то есть
IV в., а учитывая поправки Е. Л. Гороховс
кого, скорее даже в рамках середины - 2-ой
половины этого столетия (Гороховский 1988,
1988а). 6) Скалистое - Баклинский овраг памятник относится к раннесредневековому
времени; единственная вещь, в отношении ко
торой авторы публикации не исключают да
тировку римским временем - как раз обсуж
даемый фрагмент стеклянного кубка. При
чём, эта оценка базируется на мнении И. А.
Бажана и О. А. Гей, от которого они в по
следствии отказались (Айбабин, Юрочкин
1995). 7) Хавор, основание для датировки фибула (рис. 2:15), отнесенная Б. Нерманом
к периоду VI:2 его схемы эволюции готлан
дских древностей, что, как было замечено Э .
Штрауме, не имеет основания в надёжных
комплексах. Но это же можно сказать и в

отношении попытки датировать такие фибу
лы финалом римского времени, тем более,
что оброненные Э . Штрауме заметки на этот
счёт далеко не бесспорны (Straume 1987, S.
109; Гавритухин - в печати). 8) Лунде - ком
плекс, несомненно, относится к периоду D2
скандинавской шкалы, по мнению Э . Ш тра
уме - к его ранней части (Straume 1987, S.
91-92).
Серию Э встхус датируют следующие
комплексы. 9) Эвстхус - в рамках скандинав
ского D (V-й в.), по наблюдениям Э. Штрауме
этот комплекс скорее всё же принадлежит пе
риоду D2 (Straume 1987, S. 104). 10) Модла,
погр. 64/81 относится к периоду D по К. Годловскому (ок. 330/350-450 гг.). Отмечу, что
найденная здесь фибула с треугольным сече
нием спинки по Черняховским материалам за
нимает среди прогнутых подвязных варианта
3 сравнительно позднюю позицию (Горохов
ский 1988а; Шаров 1992, с.183-184-ХИ-9а).
Для хронологии серии Козлувко опор
ными являются следующие комплексы. 11)
Эспедален - атрибутирован Э . Штрауме как
принадлежащий периоду СЗ скандинавской
хронологии (ок. 320-400 гг. по У. Лунд-Хан
сен). 12) Мэле позволяет датировку этим же
временем, не исключая на основании некото
рых вещей и «позднего С2», то есть хроноло
гические рамки комплекса укладываются в
отрезок 300-400 гг. (Straume 1987, S. 92-93). 13)
Козлувко - оба комплекса принадлежат пери
оду D по системе К. Годловского (330/350-450
гг.). 14) Хлопков - «узкая» дата памятника
вполне обоснованно определена автором пуб
ликации в рамках около 2-й половины IV в.
или, не исключено, чуть шире (Некрасова 1988;
Гавритухин, Обломский - в печати).
Серия Лазо датируется по единственной
находке. 15) Лазо, погр. 28, где показательна
пара серебряных фибул, сочетание признаков
которой указывает на принадлежность гори
зонту D2, скорее - его ранней части. Прочер
ченная линия вдоль края ножки и выступы на
ее углах как у образцов из Качина, Ваюги и
др., кнопки-заклёпки как у фибул из Унтерзибенбрунна, Ваюги, Молотечно и т.д. Не про
тиворечат такой оценке и другие признаки пропорция ножки как у находок из Унтерзибенбрунна и Замостья, сравнительно широкая
полая дужка, сравнительно небольшие разме
ры, орнаментальная кайма по периметру го
ловной пластины - всё это можно найти на
образцах горизонта D2 (390/410-440/450 по Я.
Тейралу), хоть каждый из указанных призна
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ков сам по себе датируется шире (Tejral 1997,
Abb. 15; Гавритухин - в печати).
Серия Лунд в рамках доступных мне
данных не имеет датирующих комплексов,
если конечно, ей не принадлежит кубок из
Лунде (см. выше комплекс 8). Это соответ
ствие и вообще близость серии Горошевцы
заставляет думать, что разница в датировке
этих серий должна быть незначительной, если
она есть вообще.
Тип Луги (Кёнигсбрух)
Толстостенные усеченно-конические
кубки, украшенные плотно поставленными
шлифованными плоскостями.
Серия Луги отличается невыраженным
дном, вообще - скупостью дополнительной
орнаментации; шлифованными плоскостями,
образующими накладывающиеся друг на дру
га ряды или «сотовый» орнамент. Очевидно,
по мере накопления материала, будут выделе
ны варианты: Луги; Тыргшор, погр. 179 (рис.
1:1,22). Указанным образцам близки и облом
ки стеклянного кубка из Снарви, погр. D:7
(рис. 7:55), отнесенный Э. Штрауме к типу IV.
Правда для последнего не характерны накла
дывающиеся друг на друга шлифованные
плоскости. Вероятно, этот экземпляр, как и
подобные кубку из Нюрупа (с редко постав
ленными шлифованными овалами) является
типологически переходным звеном от серии
Луги к кубкам с длинными крупными шлифо
ванными овалами, составляющими основную
массу находок усеченно-конических кубков
типа IV.
Серия Сетвердт объединяет сравнитель
но приземистые образцы, дополнительно ук
рашенные рядами горизонтально положенных
овалов в верхней и нижней части сосудов, дно,
хоть и не выделено в ножку морфологически,
подчёркнуто глубокими горизонтальными
врезками.
Вариант Сетвердт характеризуется дву
мя накладывающимися друг на друга рядами
крупных овалов: Сетвердт; Комарово; Будешты (рис. 8\5,60,61). Венчик сосуда из Якушовиц (рис. 8:57) принадлежит либо рассматри
ваемому варианту, либо кубку типа Хебнес
(см. ниже).
Вариант Ранжевое отличается крупной
«сотовой» шлифовкой поверхности, един
ственный учтенный экземпляр украшен вдо
бавок греческой надписью под венчиком: Ран
жевое, погр. 14 (рис. 8:7).
Серия Бремснес включает пока лишь два,
но очень похожих сосуда, что послужило ос
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нованием для выделения их Э. Ш трауме в
особый тип (VI). Они украшены чередующи
мися рядами узких и широких овальных шли
фов, горизонтальные шлифованные линии
проходят под венчиком, между рядами, под
чёркивают профилировку донной части со
суда, которая, кроме того, украшена комби
нацией из ряда крупных глубоких овальных
шлифов и мелких горизонтально положенных:
Бремснес, Ейрла (рис. 3:83; 4:1).
Усеченно-конические кубки, типа Эггерс 234 и близкие им выделены Г. Рау в тип
Кёнигсбрух (Луги) и датированы около 2-й
половины IV в. (Rau 1972), что, насколько я
знаю, практически без оговорок было приня
то всеми черняховедами, оценивавшими та
кие находки после работ Г. Рау. Э. Штрауме
такие вещи (тип VI и вариант В1 типа VII)
ставятся в более широкие, хотя и во многом
гипотетичные хронологические рамки: око
ло C3-D1 скандинавской шкалы или даже
несколько шире. Я. Тейралом эти кубки рас
сматриваются в рамках «поствалентиниановской» группы (см. выше, о дате типа Хёгом). Посмотрим, каковы основания для да
тировок типа в целом и для его подразделе
ний.
Серия Луги датируется по двум наход
кам. 16) Луги, погр. 1926 г. общепризнано при
надлежит периоду D по системе К. Годлевс
кого (330/350-450). Более точное и, по-моему,
правильное определение Я. Тейрала, считаю
щего комплекс одним из опорных для выделе
ния периода D1 (последняя треть или четверть
IV в. и около 400 гг) его системы (Tejral 1992;
1997 - корректировки абсолютных дат), что
возвращает актуальность ряду оценок Г. фон
Цайса и других авторов, писавших до появле
ния хронологической системы X. Ю. Эггерса
- К. Годловского. В отношении абсолютных
дат периода D1, предложенных и недавно от
корректированных Я. Тейралом, мне пред
ставляется, что осторожно предполагаемая им
возможность удревнения нижней границы пе
риода в догуннское время связана с тем, что в
центральноевропейских комплексах периода
D1 присутствуют вещи, появившиеся, несом
ненно, раньше эпохи массовых миграций го
тов на запад. Здесь я считаю более плодотвор
ной позицию, впервые развернуто высказан
ную Е. Л. Гороховским, подразумевающую
разделение материалов, бытовавших как до,
так и после разгрома державы Германариха,
от тех, что маркируют материальную культу
ру уже гуннского времени - различие фаз 4 и 5
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(Гороховский 1988; 1988а). Другое дело, что
конкретный состав признаков для такого
подразделения должен и будет уточняться.
Очевидно, условна и верхняя граница, пред
ложенная Я. Тейралом для периода D 1. Я уже
писал, что древности периода D1, по-моему,
вытесняются вещами периода D2/D3, а по
казательные для периода D2 частично сосу
ществуют с теми и другими (Гавритухин
1994; Гавритухин - в печати). Возвращаясь
к датировке погребения Луги, в пользу отне
сения его именно к гуннскому времени, сле
дует указать на крупные размеры и массив
ность фибулы (рис. 7:2) и язычок пряжек (ва
рианта - рис. 1:3), имеющих не ступенчатый,
а прямой переход от тыльного среза к крюч
ку, крепящему язычок к рамке, что обычно
для изделий эпохи переселения народов, но
не известно мне в материалах римского вре
мени. 17) Тыргшор, погр. 179 - комплекс по
всем показателям близок материалам фазы
4 (ок. 350-400 гг.), выделенным Е. Л. Горо
ховским для Черняховских древностей укра
инской лесостепи (Гороховский 1988; 1988а).
Если в отношении пряжек, фибулы и гребня
этого комплекса возможно обсуждать и бо
лее широкую дату (в рамках C3-D1), то стек
лянный кубок по пропорциям и стилю орна
ментации (см. ниже о серии Сетвердт; и ра
нее - о вариантах Хёгом А и серии Лунд типа
Хёгом) свидетельствует в пользу поздней
хронологической позиции комплекса. Ещё
один довод в пользу этого - миска с резким
ребром, укороченной верхней частью и вен
чиком, «нависающим» над ребром, характер
ная для поздних Черняховских комплексов ср. рис. 1:15,27; 11:21 (Гей, Бажан 1997, ХИ31/2). Среди скандинавских материалов рас
сматриваемым сосудам близки фрагменты
кубка из 18) Снарви, погр. D: 7, происходяще
го из комплекса периода D2 скандинавской
шкалы (Straume 1987, S. 115).
Для датировки серии Сетвердт важны
следующие материалы. Эпонимный комплекс
19) Сетвердт, датируется по фибуле (рис. 8:9)
и другим вещам из этого погребения перио
дом D2 эволюции скандинавских древностей,
по мнению Э.Штрауме, скорее - ранней его
частью (Straume 1987, S. 100). Комплекс 20)
Ранжевое, погр. 14 практически всеми специа
листами обоснованно рассматривается как
один из наиболее поздних в Черняховской
культуре. Кроме стеклянного сосуда, основа
ние для этого даёт и пара серебряных фибул
(рис. 8:2). Размеры, форма ножки и наличие

орнаментальной каймы по краю, общие про
порции вещи ближе скоре архаичным образ
цам периода D2, чем находкам, обычным для
комплексов периода D l (Tejral 1997, Abb. 15
и 9:10-14). 21) Якуш овице, в заполнении
объекта 337 - сам этот объект относится к
эпохе средневековья, но в его заполнении есть
и более ранние материалы: кроме интересу
ющего нас обломка венчика кубка и мелких
фрагментов пшеворской керамики, там най
ден и фрагмент сосуда типа Снартемо или
Кемпстон (рис. 8:56), что позволило автору
раскопок обсуждать для вещей, попавших в
этот объект из более раннего контекста, дату
не ранее 400 г. (Godtowski 1990, S. 30). Пред
ложенная У. Нэсманом для скандинавских
находок датировка типа Снартемо в рамках
ранней части периода VI по О. Монтелиусу
(V в. и ок. 500 г.) подтверждена и находками
на континенте, как в комплексах начала V
в., так и датированных монетой Феодосия II
(440-450 гг.) (Koch 1987, S. 112-113). В отно
шении же кубков, относимых В. И. Эвисон к
типу Кемпстон, У. Кох указала на комплек
сы не только V, но и VI, даже начала VII вв.
(Koch 1987, S. 118-120). Учитывая, что пшеворское поселение в Якушовицах едва ли
существовало дольше, чем середина V в., и
отсутствие здесь материалов пражской куль
туры V-VII вв. (контекст матрицы для изго
товления ременных наконечников средне
аварского круга (Godlowski 1990) середины 2-ой половины VII в. не ясен, не исключено,
что это раритет, связанный со средневеко
вым слоем), наиболее реальной для переотложенных материалов из объекта 337 пред
ставляется дата в рамках 1-ой половины V
в.
Серия Бремснес датируется комплексом
22) Ейрла, по наблюдениям Э. Штрауме, со
державшем, вероятно, два погребения (не го
воря о разрушившей их кремации викингского времени), одному из которых принадлежа
ли показатели периода D, другому - СЗ. К ка
кому из них (если реконструкция ситуации,
предложенная Э. Штрауме правильна) отно
сился стеклянный кубок не ясно. Другая на
ходка очень близкого сосуда из Бремснес име
ет ещё меньше оснований для узкой датиров
ки. Встреченный в этом погребении браслет
мог бытовать от периода С2 до D скандинав
ской шкалы (Straume 1987, S. 77, 83-85).
Тип Хебнес

Толстостенные конические кубки на
ножке-поддоне.
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Все образцы этого, очень стандартно но сказать в отношении фрагментов, веро
го типа (IX - по классификации Э. Штрау- ятно, принадлежавших кубкам рассматрива
ме) имеют два накладывающихся друг на емого типа: из Якушовщ (см. выше, комплекс
друга ряда очень крупных и глубоких шли 21) и из слоя могильника в Курниках, учиты
фов, ряды небольших прошлифованных ова вая, наличие на этом памятнике и соседнем
лов в верхней и нижней частях тулова, ши поселении вещей гуннского времени (Маго
рокую прошлифованную полосу под венчи медов 1988, с. 147; рис. 2:5). Таким образом
ком: Извоаре, погр. IX; Хамре; Хогстадт, «заниженная» датировка Э. Штрауме, бази
Хебнес; С нартем о; О ттархеген (рис. руется не на комплексах, а лишь на общих
9:1,16,28,34,35,36,41). Этому же типу или соображениях о наличии схожих декоратив
варианту Сетведт типа Сетведт (см. выше) ных элементах у сосудов не только в эпоху
принадлежит верхняя часть сосуда из Яку- великого переселения народов. Надо учиты
шовице (рис. 8: 57).
вать, что даже этот, далеко не решающий,
Относительная хронология таких сосу аргумент может быть оспорен предложенны
дов единодушно определяется скандинавски ми в данной работе датировками ближайших
ми исследователями как несколько более по соответствий по декору и форме (см. выше о
здняя, чем рассмотренных выше типов. У Э. серии Сетверд типа Сетверд и ниже, о типе
Штрауме это обозначено как финал периода Косино).
СЗ, период D1 и, вероятно, D2, с неясной вер
Для ряда фрагментированных находок
хней границей (Straume 1987). У. Несман рас толстостенных сосудов возможно лишь опре
сматривает эти сосуды как показатель эпохи деление в рамках нескольких из рассмотрен
переселения народов (Näsman 1984). Я. Тей- ных выш е таксонов.
рал относит и эти кубки к кругу толстостен
Для фрагментов стенок, украшенных
ных «поствалентиниановских» форм (см. выше сравнительно не крупной «сотовой» шлифов
о датах рассмотренных ранее типов). Авторы кой или заходящими друг на друга рядами
публикации румынской находки считают воз шестиугольных шлифов возможна атрибуция
можным ограничить дату комплекса рамками в рамках типа Хёгом - серии Горошевцы последней четверти IV - начала V вв., правда, вариант Хёгом А или серии Лунд, но не ис
без сколько-нибудь развёрнутой аргументации ключая и тип Луги - серию Луги. Предложен
(Alexianu, Ellis 1995). Рассмотрим датирующие ное определение соответствует подходу, реа
лизованному в данной работе, хотя оно чуть
комплексы.
шире, чем дано Э. Штрауме для серии А, для
23)
Хамре датируется Э. Штрауме в рам
ках периода D1 и D2 скандинавской шкалы, а удобства в каталоге перечисленные сосуды
солид Феодосия I (378-395) с напаянным уш обозначаются как тип «VII.A». Это находки:
ком для ношения подтверждает дату в каче Гавриловка, слой; Амунде; Чалык, погр. 13,
16, а судя по описанию, и 17; Переяслав-Хмельстве terminus post quem (Straume 1987, S. 86).
Аналогичную атрибуцию имеет и комплекс ницкий; Комрат; Будешты, ряд находок в слое
24) Хогстад (Straume 1987, S. 88). Погребение и погребениях; Братей; Балцаты, по крайней
25) Снартемо, где кубок имеет следы ремонта мере, одна из находок; Делакеу, Червоный Яр,
и укреплён металлической полоской, украшен Загайканы , Гребенки (рис. 1:54,55; 2:22;
ной в I зверином стиле, несомненно, принад 6:30,31,35,36,56-59,61,69,74,75). Этой же груп
лежит периоду D2 эволюции скандинавских пе принадлежат и фрагменты с более крупны
древностей, по мнению Э. Штрауме - ранней ми прошлифованными плоскостями, в отно
его части (Straume 1987, S. 98). Ещё позднее шении которых не исключается и атрибуция
погребение 26) Оттарсхеген, где найдены ос вариантом Ранжевое серии Сетвердт, или се
колки сосуда рассматриваемого типа. Этот рией Луги - тип Луги: Яссы-Николина; Будеш
комплекс включал и пробитый для ношения ты, погр. 23 и ряд находок в слое, Хохлово
солид Василия (476-477), а по составу инвен (рис. 1:42; 6:51,54-55,52).
Из перечисленных находок более-менее
таря дата могилы определена Э. Штрауме «около конца VI в.» (Straume 1987, S. 112-113). узкую датировку имеют следующие комплек
В принципе, не противоречит датиров сы. 27) Амунде датируется Э. Штрауме перио
ке «не ранее V в.» и комплекс из Извоаре, хотя дом D1 эволюции скандинавских древностей
другие входящие в него вещи принадлежат (ок. 1-й половины V в.) (Straume 1987, S. 108).
типам, хронология которых не исключает и 28) Братей, погр. 89, хоть точно определить
более раннюю нижнюю границу. То же мож по публикации какой из приведенных фраг
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ментов стеклянных кубков принадлеж ит
именно этому погребению нет возможности,
так же как без сомнения указать изображе
ния других вещей по описанию, ясно, что в
этом комплексе, кроме серебряной монеты
Марка Аврелия, была ещё одна, хоть и пло
хой сохранности, но определенная как при
надлежащая Феодосию I с датой 383-395 гг.,
что заставляет датировать комплекс не р а
нее конца IV в. (Bärzu 1973, р. 77). О дати
ровке находок из Яссы-Николина говорилось
выше (комплекс 5).
Венчик конического кубка из Петроаселе (рис. 5:52), судя по характеру наклона,
скорее всего, принадлежит узкодонному со
суду, что делает наиболее вероятным его
отнесение к одной из серий типа Хёгом. Впро
чем, фрагмент слишком мал и степень накло
на стенки, реконструируемая автором пуб
ликации, может ставиться под сомнение.
Толстостенные фрагменты, украшенные
прошлифованными овалами, в принципе, мо
гут быть отнесены и к типам, здесь не рассмат
риваемым, например цилиндро-коническим
формам и т.п. Но по ряду дополнительных
признаков и среди них можно указать наход
ки, для которых наиболее приемлема атрибу
ция рассмотренными выше типами. В катало
ге и на карте они обозначены как тип VII В.
Стенка конического сосуда из Хлопкова (рис.
5:54) находит ближайшие соответствия в серии
Эвстхус типа Хёгом, правда, нельзя исклю
чать, что этот фрагмент принадлежал серии
Козлувко, варианту, пока не представленно
му целыми формами. Сравнительно неболь
шие прошлифованные овалы, плотно примы
кающие друг к другу, обычны на кубках типа
Хёгом серии Козлувко, причём, определимые
образцы принадлежат варианту Хлопков, для
которого характерны овалы образующие при
мыкающие друг к другу ряды: К ом аров,
Квисслебю, курган, погр. 1; Экеторп, дом IV;
Будешты, слой; Оселивка, слой (рис. 5:68;
6:66,79,82). Учитывая особенности образцов
серии Эвстхус, нельзя исключить, что какието из указанных фрагментов принадлежали и
кубкам с зауженным дном. Последнее вполне
вероятно, например, для находки из Братей
(рис. 6:62), поскольку столь узкие овалы не
известны на кубках варианта Журавка, а учи
тывая толщину рассматриваемого фрагмента,
маловероятно и соотнесение его с вариантом
Мэле, для которого показательна сложно ук
рашенная придонная часть.
Прошлифованные овалы небольших

разм еров, ряды которы х накладываю тся
друг на друга: Братей, Экеторп, вне домов
(рис. 6:60,65) - можно встретить как на куб
ках типа Хёгом в серии Горшевцы - вариант
Хёгом В или серии Козлувко - вариант Эспедален, так и типа Луги - вариант Луги. Не
сильно уплощённое дно конического сосуда
из погр. 25 в Будештах (рис. 5:56) - может
соответствовать варианту К озлувко или
Хлопков серии Козлувко типа Хёгом или же
серии Луги типа Луги. Близкую атрибуцию
можно предложить и для придонной части
конического сосуда, имевшего не узкое дно
из погр. 41 в Оселивке (рис. 6:84).
Собственные основания для датировки
имеют следующие комплексы. 29) Квисслебю,
курган, погр. 1 датируется Э. Штрауме перио
дом СЗ скандинавской шкалы (ок. 320-400 гг.)
по бронзовому котлу (рис. 6:25) - вещи, в прин
ципе, бытующей довольно долго и керамике
(Straume 1987, S. 111). 30) Оселивка - хотя мо
гильник исследован на большой площади, в
отношении ни одного из его комплексов
нельзя предложить датировку гуннским вре
менем. Возможно, со временем такие аргумен
ты появятся, но пока этот некрополь следует
рассматривать в ряду тех, существование ко
торых прекратилось в эпоху миграций, после
довавших вскоре за поражением Германариха. О находке из Братей сказано выше (комп
лекс 29).
Крупные, примыкающие друг к другу
овалы, достаточно очевидные на образцах из
Хлопкова, Будешт, Курников и, судя по опи
санию, из Слободищ (рис. 6:55,77; 9:56), ука
зывают на вероятность принадлежности этих
фрагментов типу Хебнес или серии Сетвердт
типа Луги, правда, остается неясным была ли
у этих экземпляров дополнительная орнамен
тация, характерная для упомянутых таксонов.
На этот же круг аналогов указывает наличие
горизонтально положенных овалов в придон
ной части, примыкающей к нижнему ряду
шлифов, как у сосуда из дома А в Экеторпе
(рис. 6:67). Сомнение в такой атрибуции вы
зывает реконструкция У. Несманом вертикаль
ных шлифов на этом фрагменте как сравни
тельно небольших. По приведённому в публи
кации изображению, можно предложить не
сколько вариантов объяснения: либо это был
небольшой образец серии Сетвердт типа Сет
вердт, либо в данном случае мы имеем дело с
вариацией, не зафиксированной на целых фор
мах, либо верхний шлиф принадлежал неболь
шому горизонтально положенному овалу. В
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последнем случае рассматриваемый фраг
мент следует атрибутировать как принадле
жащий серии Бремснес типа Луги или вари
анту Мэле серии Козлувко типа Хёгом.
Небольшие фрагменты, по которым
можно утверждать лишь наличие по крайней
мере одного ряда смыкающихся овалов, вен
чики или донные части конических толсто
стенных сосудов с неясным характером орна
ментации стенок, в принципе, могут принад
лежать большей части из перечисленных
выше таксонов: Гавриловка, погр. 79; Квисслебю, погр. III; Кут; Хохлово; Хауген; Балцаты, погр. 6(18) и находки в слое; Будешты, некоторые находки в слое и, вероятно, в
погр. 8; О селивка, слой (рис. 5:48,53;
6:53,68,7076,78,80-81,83).
Среди этих комплексов датируются сле
дующие. 31) Гавриловка, погр. 79 относится к
гуннскому времени на основании пряжки, как
в погр. 5 этого же могильника (см. выше о ком
плексе 4). 32) Квисслебю, погр. III отнесено Э.
Штрауме к периоду СЗ скандинавской шкалы
по дате котла (см. о комплексе 29), но в дан
ном случае следует обратить внимание и на
солид Валента (364-378), определяющ ий
terminus post quem комплекса (Straume 1987,
S. 111). 33) Хауген по керамике «второй поло
вины позднеримского времени» датирован Э.
Штрауме в рамках «позднее» С2-СЗ сканди
навской шкалы (ок. 300-400 гг.) (Straume 1987,
S. 87). Об Оселивке см. выше (комплекс 30).
Наконец, следует остановиться и на сво
еобразных находках, связанных с кругом ин
тересующих нас стеклянных изделий. Во-пер
вых, это два донца из цитадели Ольвии (рис.
8:27-25). Аналоги, приведённые Н. П. Соро
киной, опубликовавшей эти образцы, как и
известные мне другие, отличаются от ольвийских сосудов деталями: нигде нет сочетания
округлой нижней части, покрытой плотно по
ставленными прошлифованными плоскостя
ми, с невысоким относительно узким специ
ально выделенным поддоном. Возможно, это
му же типу сосудов принадлежит и фрагмент
из Херсонеса (рис. 8:29), уникальный для до
вольно представительной коллекции стеклян
ных изделий с этого памятника. Похоже, что
в данном случае мы имеем дело с какой-то
малораспространённой серией. Датировать её
сложно, поскольку контекст ольвийских нахо
док не ясен, а в отношении херсонесского фраг
мента во-первых, не бесспорна типологичес
кая атрибуция, во-вторых, в херсонесских го
родских комплексах, как правило, присутству
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ет примесь более ранних предметов. Поэто
му дата комплекса субструкции под четырехапсидным храмом в Херсонесе, в которой
был найден этот фрагмент, «середина - тре
тья четверть VI в.» (Голофаст 1998) даёт нам
скорее terminus ante quem интересующего нас
осколка, да и то условный. Из общестилис
тических соображений я датировал бы ольвийские сосуды около V в. (может быть, 1-ой
половиной этого столетия?). Кроме Черняхов
ских памятников на месте греческого горо
да, подбора стеклянной посуды «IV-V вв.» и
монет VI в. (Сорокина 1978, с. 267), для ин
терпретации рассматриваемых находок сле
дует иметь в виду и знаменитый ольвийский
клад середины - 2-ой половины (3-ой четвер
ти?) V в. из собрания Думбартон Оке (Ross
1965, № 166).
Уникально, насколько мне известно, со
четание признаков, встреченное на сосуде из
погр. 541 в Бырлад-Валя-Сякэ (рис. 10:7). По
форме он близок ряду рассмотренных выше
конических толстостенных кубков, а его ор
наментация характерна для сосудов, извест
ных более всего на севере Европы, и принад
лежащих типу IV по системе Э. Ш трауме
(Straume 1987). Для датировки рассматривае
мого образца и всего комплекса 34) БырладВаля-Сякэ, погр. 541 существуют следующие
основания. Хронология типа IV определяется
Э. Штрауме в рамках периодов СЗ и D скан
динавской шкалы, причём большинство ком
плексов как этого типа, так и близкого ему
типа V, имеют по замечанию Э. Штрауме, в
эволюции североевропейских древностей как
бы «переходный» характер от римского вре
мени к эпохе переселения народов (Straume
1987, S. 34, 35). Схожие оценки и датировки
предложены У. Несманом, Г. Рау, У. Кох в
отношении сосудов, близких по многим пока
зателям, упомянутым скандинавским (2-ая
половина / 3-ая треть IV - 1-ая половина V в.)
(Koch 1987, S. 102-106; там библиография). Как
по наблюдениям указанных авторов, так и по
материалам этой работы, узкодонные кони
ческие формы в целом моложе аналогично
украшенных цилиндроконических. Для дати
ровки комплекса эпохой переселения народов
важна и пара двупластинчатых фибул (рис.
10:2; длина - ок. 6,5 см). Вещи такой формы и
размера, по наблюдениям Я. Тейрала, являют
ся показателем периода D1 его системы. В
пользу атрибуции образцов из Бырлада как не
ранних (см. о дискуссионных моментах ниже,
о комплексе 35) я бы указал на пропорции ин
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тересующих нас экземпляров, - их ножка
имеет длину, превышающую половину дли
ны изделия. Такой признак не известен на ар
хаичных образцах, близких кругу вероятных
прототипов (Амброз 1966, с.77-82; Diaconu
1973), зато соответствует тенденции эволю
ции двупластинчатых фибул от 1-ой подгруп
пы ко 2-ой (Амброз 1966, с. 86). Сумма при
веденных наблюдений позволяет датировать
комплекс в рамках конца IV - начала V в.
Своеобразен и фрагмент стенки из погр.
84 в Масломенче 15 (рис. 8:58). Украшающие
его крупные овалы напоминают сосуды серии
Сетвердт типа Луги, но специфична цилинд
ро-коническая (?), во всяком случае, имеющая
ребро, форма сосуда и пояс из узких горизон
тальных линий. В связи с другими причинами
не однозначна и оценка находки из склепа 434
в Скалистом (рис. 8:30). По описанию в пуб
ликации это «толстостенный» «плоскодонный
стакан» с «сотовидным орнаментом», что явно
не соответствует приведённому там же и опуб
ликованному ранее рисунку (Веймарн, Айбабин 1993, с. 106-107, 193; Айбабин 1984, рис.
5:18).
Следующая группа сосудов, рассматри
ваемая в данной работе - конические и усечен
но-конические кубки с поддоном в виде нож
ки или плитчатым, являющимся частью дна.
Поверхность этих сосудов украшена пласти
ческой, шлифованной, нередко и гравирован
ной орнаментацией. Й. Вернер выделял их в
типы «Ту - Пивонице» и «Извоаре - Зальтхаммер», различающиеся по некоторым бегло
упомянутым особенностям орнаментации.
Возможно, он подразумевал выделение и дру
гих типов (Werner 1959, S. 422). В типологии
Э. Штрауме эти сосуды соответствуют типу
VIII, в рамках которого выделяется особый
вариант по характеру ножки (Straume 1987).
О своеобразии таких сосудов по разным осно
ваниям говорили и другие исследователи, но
либо менее систематично, чем упомянутые,
либо, не выходя за рамки и принципиальные
позиции указанных «основополагающих» ра
бот. По-моему, среди этого массива сосудов
'следует выделять несколько типов и серий.
Тип Косино
Кубки усеченно-конической формы на
небольшой специально выделенной и морфо
логически отделённой от дна ножке-поддоне.
Стенки таких сосудов украшены рядом из че
тырёх, реже - трёх, крупных, занимающих зна
чительную часть поверхности сосуда, пласти
ческих овалов.

Серия Зальтхаммер объединяет сосуды
с простейшей орнаментацией: кроме круп
ных налепных овалов, выполненных иногда
не очень-то аккуратно, это могут быть го
ризонтальные прошлифованные полосы, вер
тикальные пластические линии, налепные
точки, горизонтальные полосы, украшенные
вдавлениями, и т.д. Судя по нерегулярности
сочетаний признаков (набор элементов орна
ментации, цвет и характер стекла и т.п.) едва
ли их производство было стандартизирован
ным, поэтому подразделение серии на устой
чивые варианты не представляется мне пер
спективным. Речь может идти скорее о неко
торых признаках, имеющих хронологическое
значение, как, например указанный Й. Вер
нером (комбинация зеленого и синего стекла
является показателем более поздней даты со
суда). В то же время, уже сам разброс при
знаков указывает, что производство этих ве
щей связано не с одним центром, а это даёт
надежду на «отпочкование» от рассматрива
емой других серий: Извоаре, погр. VIII; Холмское, погр. 51; Зальтхаммер; Косино; Индепенденца, погр. 20; Костелец на Хане, погр.
422; Братей, погр. 216; Тыргшору Вехи; Крас
ный Маяк (Бизюков монастырь); Керчь, погр.
162/1904
(рис.
11:1,39,40,51;
12:28,30,35,36,37,48,49).
Серия Пивонице отличается в целом
большей, в сравнении с только описанной,
толщиной стенок, более аккуратно выполнен
ными крупными овалами, более обильными и
разнообразными украшениям, включающими,
как правило, две горизонтальные, по-разно
му выполненные, орнаментальные полосы под
венчиком и налепные точки, нередко приме
няется гравировка, в том числе, греческими
надписями. Выделение вариантов - дело бу
дущего, возможно, один из признаков, на ко
торый следует обратить внимание - пропор
ции ножки: Лунде, курган III ; Штиллинг; Пи
вонице; Ту (рис. 12:1,2,18,29).
Тип М алаеш ты
Толстостенные кубки, усечённо-кони
ческой формы, иногда близкой цилиндро-ко
нической, с невысоким поддоном, примыка
ющим к днищу, украшенные рядами крупных,
часто пластически подчёркнутых овалов, до
полнительными орнаментальными линиями,
выполненными при помощи шлифовки, в ор
наментации часто применяется и гравировка.
Серия Х уча объединяет кубки, по харак
теру орнаментации близкие серии Пивонице
типа Косино, но отличается от них, кроме ти
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пообразующего признака (характер поддо
на), в целом более приземистыми пропорци
ями сосудов: Ворнинг; Хуча; Бэрчя-Текучь,
погр. 123; М алаеш ты , погр. Б (рис.
12-.40,41,42,43).
Серия Апахида включает сосуды более
округлых очертаний, чем у образцов только
описанной серии, поддон рассматриваемых
кубков практически тождественен дну и лишь
намечен прошлифованными линиями, стенки
украшены 1-3 рядами довольно крупных выш
лифованных медальонов, пространство меж
ду которыми заполнено сложным узором,
выполненным шлифовкой и гравировкой,
есть сосуд с греческой надписью: Апахида,
погр. И; Эвебо; Печь, погр. R-129, Шлюсегэрд (рис. 13:1,42,52; 12:50). Фрагменты со
судов из Журань, погр. II и Комарово (рис.
14:1-13,75) по характеру орнаментации близ
ки описанным. Правда не ясно, имелись ли
на них крупные шлифованные медальоны, да
и вообще, какова была их форма. Не исклю
чено, что они принадлежали особой серии или
даже типу. Правда, целые сосуды, которые
могли бы соответствовать такому предпо
ложению, мне не известны.
Ряд известных фрагментов атрибутиру
ется более широко, чем описанные таксоны.
Для удобства и напоминая о группировке Э.
Штрауме, в каталоге они обозначены как при
надлежащие типу VIII. Осколки сосуда из Хелго, судя по составу дошедших до нас частей
(рис. 14:70-73) могли принадлежать как куб
кам типа Малаешты, так и серии Пивонице
типа Косино. Это можно сказать и в отноше
нии довольно толстостенных фрагментов из
Халлбьенс-Бьергес (рис. 14:55-56). Осколки
более тонкостенных сосудов, украшенные гра
вировкой и шлифовкой (рис. 14-.38,69,74,76)
хоть и не исключают такую же атрибуцию,
вполне могли принадлежать чашам или дру
гим не рассматриваемым здесь формам.
В историографической части отмеча
лось, что различие между предложенными в
данной работе таксонами у большинства ис
следователей лишь намечены или отсутству
ют вовсе. Поэтому, чтобы не дублировать из
ложение взглядов разных авторов, анализ да
тировки кубков двух описанных типов скон
центрирован в одном месте. Й. Вернер считал,
что сосуды с крупными овалами, украшенные
синим стеклом и шлифованной орнаментаци
ей, существуют, по крайней мере, до эпохи
около 500 г., упоминая при этом находку из
Журани, чему соответствовала и дата, пред
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ложенная для комплекса из Косино - 2-я по
ловина V в. В отношении же просто украшен
ных одноцветных сосудов узкая дата не об
суждалась, указывалось лишь, что это реа
лии IV-V вв. (Werner 1959). В итоговой хро
нологической таблице Э. Штрауме для типа
VIII предложена дата «вторая половина СЗ первая половина D1», лишь для варианта с
уплощенной ножкой (образец из Эвебо). Под
разумевается «пунктирная» возможность
бытования до конца периода D1 скандинав
ской хронологической шкалы, что основано,
прежде всего, на общестилистических сооб
ражениях и оценке датирующего значения не
скандинавских находок (Straume 1987). Спе
циалисты по Черняховской культуре едино
душно относят рассматриваемые типы к кру
гу позднейших, определяя их абсолютные
датировки исходя из представления о фина
ле этой культуры. Рассмотрим комплексы.
Для датировки серии Зальтхаммер типа
Косино важны 35) Извоаре, погр. VIII содер
жащее пару двупластинчатых фибул, длина
которых почти 8 см, что по наблюдениям Я.
Тейрала для вариантов с узкой ножкой явля
ется показателем принадлежности периоду D 1
(Tejral 1997, S. 330). Здесь следует отметить, что
отстаиваемый им «6-ти сантиметровый» рубеж
в качестве хронологического показателя при
нят не всеми специалистами (Гороховский
1988; 1988а; Kokowski 1996). Признавая, что
этот метрический показатель вполне может
уточняться, я считаю одной из действительных
тенденций эволюции украшений гуннского
времени - увеличение размеров вещей (см. так
же выше - о комплексе 34). По крайней мере, в
отношении извоарских образцов и близких им,
мне представляется точка зрения Я. Тейрала
наиболее реальной (несколько подробнее см.:
(Гавритухин - в печати; Гавритухин, Обломский - в печати). Для датировки этого комп
лекса следует обратить внимание и на не
большой глиняный кубок (рис. 11:55), явно
имитирующий образцы из стекла серии Хуча
типа Малаешты (об их датировке см. ниже).
Комплекс 36) Зальтхаммер - содержит ма
ловыразительный инвентарь, дата «поздний
С2-СЗ» предложена Э. Штрауме на основа
нии того, что орнамент на обломке керами
ческого сосуда характерен для позднего рим
ского времени. Ножка второго стеклянного
сосуда из этого погребения, по мнению Э.
Штрауме, могла принадлежать сосуду типу
Хебнес, что, хоть и не бесспорно, может сви
детельствовать о более поздней дате (см. об
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этом типе выше). 37) Косино - относится к
кругу комплексов, содержащих дунайские
двупластинчатые фибулы с накладками.
Если для этой подгруппы фибул в целом я
считаю приемлемой точку зрения Я. Тейрала о возможности датировать некоторые из
вещей серединой V в. (Аттиловским време
нем), то в данном случае особенно крупные
размеры, прессованная треугольная наклад
ка с завитками, да и пряжки, свидетельству
ют в пользу датировки комплекса 2-й поло
виной (если не последней третью?) У в. (Гавритухин 1994; Гавритухин, Обломский - в пе
чати; там же - литература). 38) Костелец,
погр. 422 - инвентарь этого погребения ма
лопригоден для узкой датировки. Если же
говорить о дате памятника в целом, то сле
дует отметить горизонт поздних погребений,
выделенный Я. Тейралом. Эти могилы име
ют три довольно компактные зоны концент
рации: погр. 249 и 250 с относительно тол
стостенным кубком типа Ковалк / Эггерс 230
- период СЗ по Я. Тейралу (на уч. 1536/1 в
центральной части кладбища); погр. 49 (с
обломком стеклянного сосуда, украшенного
четкой прошлифованной полосой), погр. 53а,
78 - период СЗ и погр. 55, 59 - СЗ/D l по Я.
Тейралу (на северо-восточной окраине па
мятника - северная часть уч. 1541/1); погр.
378, 430 - период СЗ и погр. 169 с кубком
типа V по Э. Штрауме - СЗ/D l по Я.Тейралу
(в западной части, уч. 1531/1) могильника
(Tejral 1992, S. 230-231). Поблизости распо
ложены и другие комплексы, допускающие
схожую датировку. В связи с нашей темой
отмечу погр. 12 с фрагментом толстостенного
стеклянного сосуда, на котором сохранилась
часть гравированного орнамента из верти
кальной и, ограничивающей её, горизонталь
ной черточки, возможно принадлежащие со
суду, близкому найденному в погр. 169 на се
веро-восточной окраине памятника. Интере
сующее же нас погр. 420 находится на самом
краю уже упомянутой западной зоны, поэто
му вполне приемлемым кажется отнесение это
го погребения к выделенному Я. Тейралом
горизонту могил периода СЗ/D l (ок. 2-й по
ловины IV в. и 400 г.). 39) Тыргшору Вехи хоть обломок интересующего нас кубка най
ден вне комплекса, отмечу среди других нахо
док с этого памятника серьгу с полиэдричес
ким окончанием (рис. 12: iS), датируемую по
материалам Семиградья в рамках V-VI вв.
(Horedt 1979) и фибулу с широким приемни
ком, характерным для изделий византийско

го круга VI - начала VII вв. (Гавритухин - в
печати 1), что свидетельствует о дате памят
ника, скорее всего, в рамках эпохи переселе
ния народов. 40) Керчь, погр. 162/1904 - как
явствует из описания, имеет индикаторы, по
зволяющие довольно узкую датировку, прав
да обсуждать её можно будет после публи
кации материалов.
Хронология серии Пивонице типа Коси
но опирается на следующие комплексы. 41)
Лунде, курган III датируется, по оценке Э.
Штрауме в рамках периода D скандинавской
шкалы (Straume 1987, S. 91). 42) Штиллинг
состав инвентаря позволяет широкую дати
ровку: в рамках периодов СЗ-D скандинавс
кой шкалы. Э. Штрауме без специальной ар
гументации предполагает, что, вероятно, вер
хнюю границу даты этого погребения можно
ограничить периодом D 1 (Straume 1987, S.
121). 43) Пивонице, без сомнения, относится к
периоду D в системе К. Голдовского, причём
авторы, писавшие об этих находках (в том
числе и сам К. Голдовский), оценивали комп
лекс из постройки с кубком как сравнительно
поздний, определяя абсолютную дату около 1й половины V в. Я считаю это правильным,
учитывая не только кубок, но и крупные раз
меры фибулы, что является типологической
тенденцией уже гуннского времени. Причём,
для рассматриваемого комплекса не исключа
ется и несколько более поздняя дата, посколь
ку появление памятников пражской культуры
в этом регионе произошло, скорее всего, не
ранее конца V в. (Godtowski 1989; Гавритухин
1998; - в печати 2).
Серию Апахида типа Малаешты датиру
ют следующие комплексы. 44) Апахида, погр.
//является одним из эталонов для варварских
княжеских или королевских погребений постатилловской эпохи (круга могилы Хильдерика
в Турне и т.п.), что и определяет дату комп
лекса в рамках второй половины V в. (возмож
но - ок. 460-490 гг.). 45) Эвебо - датировка
комплекса является предметом дискуссии, но
существующие оценки не выходят за рамки
периода D1 или D2 скандинавской шкалы
(Straume 1987, S. 80). 46) Печь, погр. R-129 не
имеет иного инвентаря, кроме рассматривае
мого сосуда, который по оценке Л. Баркоци,
правда, без развернутой аргументации, дати
руется в рамках конца IV - Гой половины V
вв. (Barköczi 1988, № 165). Это вполне вероят
но, но полностью не снимает сомнений, осо
бенно в отношении верхней хронологической
границы. 47) Журань, погр. I I традиционно

59

И. Гавритухин «Хронологические индикаторы финала...»

связывается с лангобардами или соотносит
ся с другими северогерманскими культурны
ми импульсами в Карпатской котловине, а
датируется временем пребывания первых в
Подунавье или близкими тому хронологичес
кими пределами. Й. Вернер, например, гово
рит о дате комплекса ок. 500 г. без всякого
обоснования, как о само собой разумеющей
ся (Werner 1959). Другие авторы аргументи
руют узкую дату комплекса ссылаясь, кро
ме общеисторических соображений и автори
тета Й. Вернера, на пиксиду из слоновой ко
сти (рис. 14:57). Эти доводы не представля
ются надежными, учитывая серьезные рас
хождения даже в определении места изготов
ления пиксиды и интуитивно-условный ха
рактер оценок времени её производства (об
зор точек зрения см в: Poulik 1995). Детали ре
менных гарнитур, представленные в комп
лексе, датируются довольно широко, не ис
ключая и римское время, хотя длинный язычек пряжки, прорисованный по рентгеновско
му снимку (рис. 14:27), - свидетельство уже
эпохи переселения народов. Об этом говорит
и золотая обкладка (рис. 14:75), если только
она действительно принадлежала сосуду, как
предположил Й. Поулик. Усеченно-коничес
кий стеклянный кубок с редкими длинными
шлифованными и заполированными углубле
ниями (рис. 14:74) относится по системе Э.
Штрауме к типу IV, принадлежащему кру
гу сосудов, показательных для перехода от
традиций римского времени к эпохе пересе
ления народов и её ранних этапов (см. выше,
о комплексе 34). Бусы из погребения в Журани, по мнению А. В. Мастыковой, ознако
мившейся с ними в оригинале (благодарю её
за любезную консультацию), характерны
для периодов D1 и D2 в понимании Я. Тейрала (ок 370-450 гг.), не исключая, в принципе,
более широкие даты. Наконец, обращают вни
мания два сосуда пражского типа, происходя
щие, судя по публикации Й. Поулика из этого
же комплекса (рис. 14:24-25). К сожалению,
датировка по сочетанию только двух форм и
вне контекста представительного памятника
не может быть точной в желаемой степени.
Этот набор горшков находит наибольшее со
ответствие в материалах фазы 0/1 эволюции
пражской культуры (V в.), хотя может встре
чаться и в комплексах фазы I (2-ая половина
V - 1-ая половина VI вв.) (Гавритухин 1997).
Надо отметить, что Журань не является еди
ничным примером появления сосудов пражс
кой культуры в ранних комплексах Моравии.
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Другой пример даёт ингумация из Слижан
(Poulik 1995, S. 94) с фибулой типа Слижаны
(lx AG 4а) по М. Шульце-Доррламм (в рам
ках ок. 420-500 гг., вероятнее - ок. середины
- третьей четверти V в.) (Schulze-Dorrlamm
1986а , S. 623-625, 670). Ближайшие террито
рии, откуда сосуды пражского типа так рано
могли попасть в инокультурную среду М о
равии (как показатель экзогамных связей?),
это верховья Вислы и Западная Словакия.
П ражская культура на юго-западе М алополыни распространяется не ранее середины
V в., а в Словакии - не ранее конца V в. (до
того ближайшие памятники пражской куль
туры известны в бассейнах Днестра и Запад
ного Буга) (Гавритухин 1997; - в печати 2;
там же - литература). Итак, наиболее реаль
ной для комплекса в Журани представляет
ся дата ок. середины - третьей четверти V
в., хотя затронутые здесь вопросы, несомнен
но требуют дальнейшей проработки.
Надёжных оснований для узкой дати
ровки серии Х уча типа Малаешты по комп
лексам нет. Из стилистических наблюдений
можно утверждать, что кубки серии Хуча да
тируется временем, близким хронологическим
рамкам серии Сетвердт типа Луги, серии Пивонице типа Косино. Нет оснований предпо
лагать значительную хронологическую разни
цу серий Хуча и Апахида типа Малаешты.
Для фрагментов сосудов, допускающих
довольно широкую атрибуцию в рамках рас
сматриваемых сейчас серий, датирующие ком
плексы следующие. 48) Скоттсунд - датиру
ется Э. Штрауме периодом D1 скандинавской
шкалы (1-ая половина V в.), может быть ран
ней его частью (Straume 1987, S. 115). Хроно
логию не ранее V в. подтверждает и наличие в
комплексе обломков сосуда типа Снартемо
или Кемпстон (см. о них выше, при анализе
комплекса 21). 49) Халлбьенс-Бьергес - комп
лекс периода СЗ (Straume 1987, S. 109), где,
напомню, был встречен мелкий фрагмент срав
нительно тонкостенного стеклянного сосуда,
допускающий атрибуцию и не рассматривае
мыми здесь типами.
Наконец, следует остановиться и на сво
еобразных единичных изделиях. В сарматском
комплексе 50) Донской, курган 4 найден кубок,
орнаментированный как образцы серии Зальтхаммер типа Косино, а пропорциями и очер
таниями напоминающий сосуды серии Апахи
да типа Малаешты (рис. 14:77). Опорой в да
тировке комплекса гуннским временем явля
ется пряжка с длинным язычком (рис. 14:75),
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сопоставимая с находками из Гавриловки
(см. выше о комплексе 4). Кубок из комплек
са 51) Фурмановка, погр. 8, имеет форму, со
поставимую с изделиями типа Косино, а ор
наментацию для таких сосудов не характер
ную. Складывается впечатление, что рас
сматриваемый экземпляр является подража
нием провинциальноримским образцам (как
на рис. 8:64 и подобным). По составу инвен
таря комплекс принадлежит фазе 4 по хроно
логии Черняховских древностей в системе Е.
Л. Гороховского (ок. 2-ой половины IV в.)
(Гороховский 1988; 1988а; ср. - Гей, Бажан
1997). Кубок из погр. 33 в Нагорном 2 (рис.
10:32) также относится к единичным, веро
ятно - гибридным, образцам. Его детальный
анализ будет возможен после развернутой
публикации, как описания этого изделия, так
и других материалов памятника.
Типология и рассмотрение датирующих
комплексов, хоть абсолютно необходимы, не
исчерпывают хронологический анализ выб
ранной группы древностей. Полученные дан
ные должны быть переведены в систему, вклю
чающую рассмотрение эволюционных рядов
вещей и их признаков, оценку серий с точки
зрения зон их распространения и культурно
исторического контекста. Рассматривать все
эти вопросы подробно сейчас нет возможнос
ти, да и цели предлагаемой статьи, изложен
ные в её начале, более скромные. Поэтому ог
раничусь некоторыми замечаниями, намеча
ющими ряд направлений в обсуждении пред
ставленного материала.
Несколько слов следует сказать о про
исхождении толстостенных конических куб
ков, покрытых прошлифованными плоскостя
ми и параллельных или конвергентных им
формах. Сама по себе техника украшения стек
лянных сосудов шлифовкой имеет долгую ис
торию, для решения проблем, намеченных в
данной статье, едва ли значимую практичес
ки. Останавливаясь на провинциальноримс
ких традициях, следует указать на многочис
ленные тонкостенные чаши, орнаментация
которых состояла из комбинации горизон
тальных шлифованных полос, полос, состав
ленных из узких овалов («рисок») и полос из
не близко поставленных округлых или призе
мистых овальных фасеток. Их производство
во Н-Ш вв. н. э. связано с рядом мастерских
(кроме Кёльна, Дура-Европос, Танаиса они,
вероятно, были и в других местах). Вполне
правдоподобным представляется осторожно
высказанное наблюдение Н. П. Сорокиной о

том, что на основе этих традиций сформиро
вались типы орнаментов, ставших обычны
ми на сосудах, распространённых у варва
ров в более позднее время (Сорокина 1982).
Очевидно, первым специфическим ти
пом стеклянных сосудов, распространенным
именно у варваров, были кубки типа Ковалк
(Эггерс 230; тип I по Э. Штрауме). Давно от
мечалось, и исследование Э. Штрауме убеди
тельно подтвердило, что наиболее ранней се
рией таких сосудов были сравнительно тон
костенные цилиндрические кубки с округлым
дном (тип I, серия А), сосуды более толстостен
ные, имеющие иногда уплощённое дно (тип I,
серия В), - в целом, более поздние (Straume
1987). Именно ранние образцы по форме бли
же всего упоминавшимся провинциальнорим
ским чашам, у них лишь как бы «надставле
ны» (вытянуты вверх) стенки, что, отражает,
скорее всего, запросы потребителей, имевших
нормы питья несколько отличавшиеся от при
нятых в Империи. В дальнейшем у варваров
получили распространение именно толсто
стенные кубки, дающие возможность для вы
работки стилей орнаментации, не реализуемых
на тонкостенных сосудах, бытовавших в Им
перии.
Нет оснований видеть в мастерских, об
служивающих варваров, центры особо ориги
нальных стилей. По крайней мере, в отноше
нии форм сосудов очевидна их зависимость от
провинциальноримских образцов. Распрост
ранение в Причерноморье, на Дунае и Рейне
стаканов отразилось в появлении у варваров
цилиндроконических и усечённо-конических
форм. Начало производства толстостенных
конических кубков также сопоставимо с мо
дой на тонкостенные изделия этой формы,
пришедшей в европейские провинции, судя по
всему, из Азии. Имитацией провинциально
римских форм объяснимо и появление у вар
варов кубков на ножках-поддонах; вероятно,
гибридные образцы, вроде находок из Нагор
ного и Фурмановки (рис. 10:22,32), относятся
ко времени становления более представитель
ных серий типа Косино.
Говоря о появлении «сотовой» орнамен
тации, вполне допустимо рассматривать её как
продукт саморазвития в рамках мастерских,
работающих на варваров. Хотя и здесь при
окончательном решении следует учитывать
некоторые провинциальноримские изделия. В
качестве примера укажу на конические фор
мы, украшенные плотно поставленными шли
фованными плоскостями (как на рис. 8.64-65),
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известные от ближневосточных до дунайских
и рейнских провинций (H arden 1936, Р1.
XV: 409,470; fig. 3:с; Saldem 1980, №№ 62, 68;
Barköczi 1988, №№ 161, 162; НиколиЬ-Ъор^евиЬ 1990), сосуды с «рельефной», в том чис
ле и «сотовой» орнаментацией (Сорокина
1979, группа 2), кубок из М ошодош (рис.
8:65) со шлифованными горизонтальными по
лосами и гравированными шестиугольника
ми (Barköczi 1988, № 167). Впрочем, в отно
шении именно сотовой орнаментации вопрос
о приоритетах едва ли можно решить одно
значно без специального исследования.
При изучении толстостенных коничес
ких кубков следует иметь в виду и централь
ноазиатское стеклоделие, известное пока
очень отрывочно. В частности, привлекают
внимание персидские находки, отличающие
ся именно толстыми стенками и широким ис
пользованием орнаментации, плотно покры
вающей поверхность изделий и выполненной
с помощью шлифовки. Наряду с довольно
многочисленными чашами и блюдами, среди
них есть и кубки, по ряду признаков явно
близкие интересующим нас (например, рис.
10:55-54).
Формы организации мастерских, рабо
тавших на варваров - предмет особого иссле
дования. Отмечу лишь, что распространение
сосудов близкой формы и орнаментации на
отдаленных территориях (от Скандинавии до
Причерноморья), как и схожее направление
изменений моды на форму и характер орна
ментации стеклянной посуды, свидетельству
ет не только о дальних связях ряда варварс
ких культур, но и о взаимосвязанности ра

ботавших на них, едва ли многочисленных,
стеклодельческих мастерских. Именно это
даёт возможность рассматривать типы и се
рии стеклянной посуды в качестве независи
мого и важного источника синхронизации
хронологических колонок культур, доволь
но отдалённых территориально.
Безусловно, синхронизация - не механи
ческая процедура. Даже беглого просмотра
результатов датировок типов по комплексам
достаточно чтобы убедиться, что если в неко
торых случаях даты, полученные для сканди
навских и континентальных находок, близки
и хронология типа получается довольно ком
пактной (например, для серии Козлувко типа
Луги), то в других разброс датировок доволь
но велик. Кроме причин субъективных, связан
ных с поиском возможностей сужения датиро
вок, совершенствованием типологии, пере
смотром значения некоторых хронологичес
ких индикаторов и даже шкал, зависимость дат
от локализации комплексов может отражать
и реальную историческую картину, понимание
которой даст дополнительные основания для
более точного датирования.
Кроме свода материалов и ряда заметок
о направлениях дальнейшей работы, необхо
димо обсудить и некоторые наблюдения о да
тирующих возможностях рассмотренных ве
щей. М атериал для размышления об этом
сгруппирован на рис. 19. Для размышления об
ареалах и особенностях распространения рас
сматриваемых изделий на рис. 15-18 предло
жены карты; на каждой из них представлены
сосуды, составляющие, как мне представляет
ся, один из стилистических горизонтов.

Каталог
После названия памятника (они расположены в порядке русского алфавита) следует ха
рактеристика типа и номер комплекса, далее - ссылка на рисунок, указание типа стеклянного
сосуда по принятой в данной работе классификации и, если нужно, его дополнительные харак
теристики; затем, если комплекс имеет датируещее значение, в скобках дается его номер, соот
ветствующий списку по ходу статьи. Потом приводятся важнейшие публикации, как правило,
содержащие библиографию, и, если материалы изучались в оригинале, место их хранения. Для
Черняховских находок комплексы приведены на рисунках полностью, для прочих - по воз
можности приведены вещи, не тождественные на уровне узкого варианта; случаи, где это не
сделано оговорены в соответствующих статьях. Номер памятника соответствует номеру на
картах (рис. 15-18).1
1. Альба Юлия, сведения о контексте находки по доступной литературе остались не ясны
(рис. 2:38), VILA, серия Лунде, тип Горошевцы // Horedt 1982.
2. Апахида, погр. II (рис. 13:7-47), VIII, серия Апахида, тип Малаешты (44)//Harhoiu 1997.
3. Амунде, погр. (рис. 2:22-32), VII.A (27) // Straume 1987, Fnr 58.
4. Балцаты-И, погр. 6/18 (рис. 6:68), сведения о комплексе не опубликованы; слой мо-
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гильника (рис. 6:69-70) - из раскопок Э. А. Рикмана, VII.В, VILA, VII; обломки толстостен
ных шлифованных кубков, в том числе и группы VII, судя по невнятному описанию и не
связанному с ним плохим фотографиям, были встречены и в ходе исследования памятника
Г. Б. Федоровым // архив Э. А. Рикмана в Институте этнографии РАН; Федоров 1960; Рик
ман 1975, №№ 450-451; Кропоткин 1970, № 1004, 1005.
5. Братей-1, в погр. 21, 89, 276, постройке 5 упомянуты фрагменты стеклянных сосу
дов с прошлифованными овалами, судя по приведённым рисункам (рис. 6:60-62) большая их
часть или все они принадлежали сосудам типа VILA, VII.В. К сожалению, по публикации
невозможно сопоставить описание комплексов с изображениями вещей, кроме фрагментов
керамики и обломков железных предметов в составе комплексов. Судя по описанию, для
датировки заслуживают внимания овальная железная пряжка, серебряная и бронзовая фи
булы, серебряная и плохо сохранившаяся бронзовая монеты (рис. 6:63-64), происходящие из
погр. 89, наряду с цепочкой и бусиной (28) // Barzu 1973.
Братей, погр. 216 (рис. 12:35-36), в описании этого погребения упомянуты и фрагменты
керамики, VIII, серия Зальтхаммер, тип Косино // Barzu 1973.
6. Бремснес, погр. (рис. 3:82-83), VI, серия Бремснес, тип Луги // Straume 1987, Fnr 2.
7. Будешты, погр. 23 (рис. 6:48-51), там же находились сердоликовая «плитчатая со сре
занными углами», синего стекла «кубическая со срезанными углами и чечевицеобразная» бусы,
фрагменты «более чем 20 сосудов», VILA // Рикман 1967; Кропоткин 1970, № 1007.
Будешты, погр. 25 (рис. 5:56-58), там же были фрагменты керамики, VII.B; фрагменты
аналогичного стеклянного сосуда, а так же стенки сосуда с прошлифованными шестиугольни
ками по описанию Э. А. Рикмана содержались и в погр. 8 (рис. 5:59-60), наряду с обломками
глиняного сосуда-урны, VILA // Рикман 1967; архив Э. А. Рикмана в И-те этнографии РАН;
Кропоткин 1970, № 1007.
Будешты, погр.282 (рис. 6:58), VILA // Рикман 1967; архив Э. А. Рикмана в Институте
этнографии РАН; Кропоткин 1970, № 1007.
Будешты, раскоп 1 (рис. 8:67), фрагмент найден в отвале, VII, серия Сетвердт, тип Луги /
/ Рикман 1967; архив Э. А. Рикмана в Институте этнографии РАН.
Будешты, слой поселения и могильника (рис. 6:54-57,59,76-81), VIIA, VII.B, VII; по дан
ным В. В. Кропоткина в погр. 363 содержался фрагмент толстостенного кубка «с большими
овалами», сведений об этом комплексе у Э. А. Рикмана я не нашёл, а среди доступных изобра
жений описанию более всего соответствует фрагмент, приведённый на рис. 6:77, правда в пуб
ликации он подписан как происходящий из слоя // Рикман 1967; архив Э. А. Рикмана в И-те
этнографии РАН; Кропоткин 1970, № 1007.
8. Бырлад-Валя Сякэ, погр. 541 (рис. 10:7-75), особая форма (34) // Palade 1986.
Бырлад, погр. 112, публикация комплекса мне не известна, VII // Rau 1975.
9. Бэрчя-Текучь, погр. 123 (рис. 12:42), VIII, серия Хуча, тип Малаешты //Tau,Nicu 1985.
10. Ворнинг, погр. (рис. 12:40), там же фрагменты керамики и костяных изделий, VIII,
серия Хуча, тип Малаешты // Straume 1987, Fnr 96.
11. Гавриловка, погр. 5 (рис. 1:7-27), VILA, серия Горошевцы, тип Хёгом (4) // Сымонович 1955; 1957; Учебный музей кафедры археологии МГУ; Кропоткин 1970, № 983.
Гавриловка: погр. 79 (рис. 5:46-50), VII (31) // Сымонович 1957; 19606; Учебный музей
кафедры археологии МГУ; Кропоткин 1970, № 983.
Гавриловка, слой могильника, кв. Ж'-К74, VILA // Сымонович 1957; Учебный музей ка
федры археологии МГУ; Кропоткин 1970, № 983.
12. Горошевцы, погр. 4 (рис. 1:23-34), VII.B, серия Горошевцы, тип Хёгом (3)// Никитина
1996.
13. Деревянное, погр. 3 (рис. 1:52-55), VILA, серия Горошевцы, тип Хёгом // Сымонович
1963; Кропоткин 1970, № 932.
14. Делакеу, горизонт сооружений в раскопах VI-VII (рис. 6:71-74), там же были обломки
железного серпа, глиняные пряслица и фрагменты керамических сосудов Черняховской куль
туры, VILA // Рикман 1967а.
15. Донской, курган 4 (рис. 14:77-75), сведения о других вещах из комплекса не опублико
ваны, особая форма (48) // Bezuglov 1995.
16. Доссланд, погр. ? (рис. 7:55-56), VII, серия Лунд, Горошевцы или Эвстхус, тип Хё-
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гом // Straume 1987, Fnr 5.
17. Ейрла, два погр. ? (рис. 4), VI, серия Бремснес, тип Луги (22) // Straume 1987, Fnr 15.
18. Журань, погр. II (рис. 14:7-57), кроме приведённых вариантов вещей содержало ряд
более мелких обломков пиксиды из слоновой кости, другие костяные обломки, вещи латенского времени, попавшие из разрушенного погребения, VIII, тип Малаешты // Poulik 1995.
19. Журавка, погр. 60 (рис. 5:51), VII.В, серия Козлувко, тип Луги // Сымонович 1964а;
Кропоткин 1970, № 993.
20. Зальтхаммер, погр. (рис. 11:40-45), VIII, серия Зальтхаммер, тип Косино (36) // Straume
1987, Fnr 36.
21. Загайканы, поселение, комплекс не ясен, по сведениям В. В. Кропоткина среди об
ломков стеклянных сосудов с этого памятника есть и украшенный прошлифованными шес
тиугольниками, VII.A // Кропоткин 1970, № 1010.
22. Извоаре, погр. IX (рис. 9:1-15), IX, тип Хебнес // Alexianu, Ellis 1995.
Извоаре, norp.VIII (рис. 11:7-35), VIII, серия Зальтхаммер, тип Косино (35) // Vulpe 1957.
23. Индепенденца, погр. 20 (рис. 12:25), VIII, серия Зальтхаммер, тип Косино // Mitrea,
Preda 1966.
24. Квассхеим, погр. (рис. 2:7-73), VII.В, серия Горошевцы, тип Хёгом (2) // Straume 1987,
Fnr 26.
25. Квисслебю, погр. III (рис. 5:61-65), VII (32) // Straume 1987, Fnr 66.
Квисслебю, курган, погр. 1 (рис. 6:25-28), VII.В, (29) // Straume 1987, Fnr 67.
26. Керчь, катакомба 162/1904 (рис. 12:49), имела две лежанки и две ниши, разграблена;
оставшиеся, кроме сосуда, 3 браслета, 3 наконечника от ремней, обломки пряжки, несколько
пронизей до сих пор не опубликованы, VIII, серия Зальтхаммер, тип Косино // ИАК. 25. 1907, с.
46-47.
27. Козлувко, погр.З, 21 (рис. 3:1-8,9-13), VII.В, серия Козлувко, тип Луги (13) // Okulicz
1970.
28. Комарово, поселение, на котором исследован стеклоделательный центр, к сожале
нию, сведения о комплексах с обломками рассматриваемых сосудов (рис. 5:65,8:60,14:69,75,76)
мне не доступны. VII.В, VII, серия Сетвердт, тип Луги, VIII, тип Малаешты // Сорокина 1976;
Кропоткин 1970, № 1003.
29. Комрат-I, слой поселения - раскоп VI, кв. 21, шт. 1, раскопки Э. А. Рикмана (рис.
6:36), VILA // Археологический музей при АН Молдовы.
30. Косино, погр. (рис. 11:46-58), VIII, серия Зальтхаммер, тип Косино (37) //W erner 1959;
Кропоткин 1970, № 922.
31. Костелец на Хане (рис. 12:30-34), VIII, серия Зальтхаммер, тип Косино (38) // Zeman
1961.
32. Красный Маяк (Бизюков монастырь) (рис. 12:45), VIII, серия Зальтхаммер, тип Коси
но //И А К . 47. 1913, с. 135-136; Кропоткин 1970, №984.
33. Курники, слой могильника (рис. 9:56), VII, с крупными шлифами // Магомедов 1988.
34. Кут, слой поселения (рис. 5:53), VII //Сымонович 1957; 1967а; Кропоткин 1970,№915.
35. Лазо, погр. 28 (рис. 1:35-47), VII, серия Лазо, тип Хёгом (15) // Бруяко, Левинский,
Росохацкий 1992; Археологический музей при АН Молдовы; памятник готовится к публика
ции А. Н. Левинским, которому я благодарен за консультации и возможность опубликовать
керамические сосуды из комплекса.
36. Ласко, яма 14 (рис. 5:67), вместе с большим числом фрагментов керамики, VII.B //
Recherches archeologiques de 1976-1979. Krakow.
37. Луги (Кёнигсбрух), погр. 1926 г. (рис. 7:7-27), VII, серия Луги, тип Луги (16); не исклю
чено, что погребение исследовано не до конца // Zeis 1937.
38. Лунд, отд. находка (рис. 2:37), VILA, серия Лунд, тип Хёгом // Straume 1987, Fnr 71.
39. Лунде, погр. (рис. 6:7-24), VILA, серия Горошевцы или Лунд, тип Хёгом (8) // Straume
1987, Fnr 28.
Лунде, курган III (рис. 12:1, 5-17), там же - золотой спиралевидный перстень, бронзовые
обломки (котла?), VIII, серия Пивонице, тип Косино (41) // Straume 1987, Fnr 27.
40. Малаешты, погр. Б (рис. 12:43-47), VIII, серия Хуча, тип Малаешты // Федоров 1960а;
Древняя культура Молдавии. Кишинёв. 1974. Рис. 22:3; Кропоткин 1970, № 1015.
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41. Масломенч-15, погр. 84, кроме фрагментов стеклянных сосудов (рис. 8:55-59), све
дения о других находках из комплекса остались мне не доступны, особая форма // Kokowski
1991.
Масломенч-5, слой (рис. 14:74), VIII?// Kokowski 1991.
42. Могошань, могильник, публикация комплекса осталась мне не доступна // Rau
1972, № 174.
43. Модла, погр. 64/81 (рис. 5:37-45), VII.B, серия Эвстхус, тип Хёгом (10)// Grzymkowski
1986.
44. Мургень, поселение, VILA // Rau 1975.
45. Мэле, погр. (рис. 3:55-57), VII.В, серия Козлувко, тип Хёгом (12) // Straume 1987,
Fnr 29.
46. Нагорное 2, погр. 33 (рис. 10:32), сведения о комплексе не опубликованы, особая фор
ма //Гудкова, Росохацкий, Фокеев 1997.
47. Николаевка, на территории могильника, по определению В. В. Кропоткина фрагмент
принадлежал кубку типа Эггерс 234 (Луги), по Э. Штрауме это тип II (Эггерс 230) // Кропоткин
1970, №1304.
48. Обуда, поселение, VII? // Straume 1987, Fnr 148.
49. Ольвия, цитадель (рис. 8:27-25), публикация результатов раскопок мне не известна,
особая серия // Сорокина 1976.
50. Оселивка, погр. 41 (рис. 6:84-90), VII (30) // Никитина 1988; 1995; Лихтер 1988.
Оселивка, слой могильника (рис. 6:82-83), VII.В (30) // Никитина 1988; 1995; Лихтер 1988.
51. Оттарсхеген, погр. (рис. 9:41-55), IX, тип Хебнес (23) // Straume 1987, Fnr 72.
52. Переяслав-Хмельницкий, жилище 1 (рис. 6:35), из заполнениия позднепеньковского
жилища, наряду с мелкими фрагментами Черняховской керамики, VILA // Махно, Сикорский
1989; благодарю А. Н. Некрасову и А. В. Кропоткина за информацию о памятнике, готовя
щимся ими к публикации, и разрешение опубликовать рисунок, выполненный А. Н. Некрасо
вой.
53. Петроаселе, слой поселения (рис. 5:52), VII.B/А? // Diaconu, Tzoni, Constantinescu,
Drambocianu 1977.
54. Пивонице, из постройки (рис. 12:75-27), VIII, серия Пивонице, тип Косино (43) //
Inventaria archeologia Polonia. II. 1959.
55. Печь (Сопиана), погр. R-129/1897 (рис. 13:52), VIII, серия Апахида, тип Малаешты
(46) // Fulep 1984; Barkoczi 1988, № 165.
56.
Ранжевое, погр. 12 (рис. 1:22), VILA, серия Горошевцы, тип Хёгом//Сымонович 1979,
1967; Кропоткин 1970, № 963.
Ранжевое, погр. 14 (рис. 8:7-4), VILA, серия Сетвердт, тип Луги // Сымонович 1979,1967;
Кропоткин 1970, № 963.
57. Скалистое, «Бакла», склеп 434 (рис. 8:30-55), ? // Веймарн, Айбабин 1993.
58. Скалистое, «Баклинский овраг», в слое могильника, над склепом 7 (рис. 2:36), VILA,
серия Горошевцы, тип Хёгом (6) // Айбабин, Юрочкин 1995.
59. Скоттсуннд, курган 6 (рис. 14:54-65), там же обломки умбона и ручки щита, железные
гвоздики, накладки, обломки других предметов, фрагменты ткани, кожи, дерева, VIII // Straume
1987, Fnr 73.
60. Слободище, подъёмный материал на поселении «волынского типа» Черняховской (?)
культуры, «осколок толстостенного стеклянного кубка с большими зашлифованными плоско
стями», судя по его же карте на рис. 21, эти плоскости овальной формы // Кропоткин 1970, №
920.
61. Снарви, погр. D:7 (рис. 1:34-52), IV или VII, серия Луги, тип Луги (18) // Straume 1987,
Fnr 74.
62. Снартемо, погр. V (рис. 9:36-40), кроме приведённых вещей содержало ряд предметов,
IX, тип Хебнес (25) // Straume 1987, Fnr 39.
63. Сетведт, погр. (рис. 8:5-26), VII, серия Сетвердт, тип Луги (19) // Straume 1987, Fnr 42.
64. Турава, поселение, VII // Rau 1972, № 41.
65. Тыргу Муреш, публикация памятника осталась мне не доступна, VII // Horedt 1982, S.
156 - указание, что сосуд того же типа, что и в Альба Юлия.
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66. Тыргшор, погр. 179 (рис. 1:22-33), VII.A, серия Луги, тип Луги (17) // Diaconu 1965.
67. Тыргшору Вехи, слой поселения (рис. 12:57-39), VIII, серия Зальтхаммер, тип Коси
но (39) // Harhoiu 1997, № 88.
68. Ту, погр. (рис. 12:29), там же обломки копья, деревянного ведра, костяной кубик, VIII,
серия Пивонице, тип Косино // Straume 1987, Fnr 44.
69. Фурмановка, погр.8 (рис. 10: 79-37), особая форма // Сымонович 1988.
70. Хамре, погр. (рис. 9:16-27), IX, тип Хебнес (23) // Straume 1987, Fnr 18.
71. Хауген, погр. (рис. 6:37-47), VII (33) // Straume 1987, Fnr 20.
72. Хавор, погр. (рис. 2:14-21), VII.A, серия Горошевцы, тип Хёгом (7) // Straume 1987, Fnr
63.
73. Халлбьенс-Бьергес, погр. (рис. 14:35-53), там же и обломки бронзового изделия,
VIII ? (49) // Straume 1987, Fnr 62.
74. Хебнес, погр. (рис. 9:34-35), кроме приведённых стеклянных сосудов содержало обло
мок бронзовой дужки деревянного ведра, обломки лезвия меча; IX, тип Хебнес // Straume 1987,
Fnr 21.
75. Хёгом, погр. (рис. 2:33-35), кроме приведённых двух стеклянных сосудов и меча со
держало умбон, 2 наконечника копья, 2 топора, 2 удил, нож, гребень, кресало, пинцет, кожа
ный пояс с накладками и кремнями, золотые: 2 кольца и обломки др. предметов, 12 кнопок,
фрагменты тканей, кожи, 10 сосудов, бронзовый котел и т.д.; VILA и VII.B серии Горошевцы,
типа Хёгом (1) // Straume 1987, Fnr 65.
76. Хелго, поселение, комплекс не понятен (рис. 14:70-73), VIII // Straume 1987, Fnr 64.
77. Херсонес, субструкция под четырёхапсидным храмом (рис. 8:29), в неопубликован
ном комплексе были фрагменты стеклянных сосудов других групп, амфоры, керамические со
суды, ольвийская (?) серия // Голофаст 1998; благодарю Л. А. Голофаст за консультации о со
ставе находок из Херсонеса и разрешение опубликовать интересный для данной работы фраг
мент.
78. Хлопков, слой поселения (рис. 5:54-55), VII.В, серия Козлувко, тип Хёгом; VII.В (14) /
/Некрасова 1988.
79. Хогстад, погр. (рис. 9:28-33), кроме приведённых вещей содержало фрагменты кера
мики, оплавленные кусочки бронзы, кости и др.; IX, тип Хебнес (24) // Straume 1987, Fnr 22.
80. Холмское, погр. 51 (рис. 11:39), VIII, серия Зальтхаммер, тип Косино //Гудкова, Фокеев 1984.
81. Хохлово-2, слой поселения (рис. 6: 52-53), VILA, VII с крупными шлифами // Кро
поткин, Обломський 1991.
82. Хуча, единичная находка (рис. 12:47), VIII, серия Хуча, тип Малаешты // Древняя
культура Молдавии. Кишинёв. 1974. Рис. 22:1.
83. Чалык, погр. 13 (рис. 6:31-34), VILA // Щербакова 1990; Археологический музей при
АН Молдовы.
Чалык, погр. 16 (рис. 6:29-30), VILA; стенка сосуда с прошлифованными шестиугольни
ками была найдена по упоминанию в тексте Т. А. Щербаковой и в погр. 17, но в публикации
описание этого комплекса отсутствует, не встретились мне упомянутые стеклянные фрагмен
ты и при работе с коллекцией // Щербакова 1990; Археологический музей при АН Молдовы.
84. Червоный Яр, слой поселения (рис. 6:75), VILA // Сымонович 19646; Кропоткин 1970,
№ 972.
85. Штиллинг, погр. (рис. 12:2-4), VIII, серия Пивонице, тип Косино (42) // Straume 1987,
Fnr 91.
86. Эвебо, погр. (рис. 13:42-57), кроме приведённых вещей содержало серебряный аграф с
позолоченными кнопками, другие части ременного набора и остатки кожи, деревянное ведро с
бронзовыми накладками, керамические сосуды, многочисленные фрагменты изделий из брон
зы, железа, глины, дерева, кожи, тканей и т.д., VIII, серия Апахида, тип Малаешты (45) // Straume
1987, Fnr 8.
87. Эвстхус, погр. (рис. 5:1-36), VII.В, серия Эвстхус, тип Хёгом (9) // Straume 1987, Fnr 53.
88. Экеторп, в домах IV (рис. 6:66), А (рис. 6:67) и вне домов (рис. 6:65), наряду с многими
другими находками полная публикация материалов этого «форта» мне не известна, VII.В, VII
//Näsman 1984.
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89. Эспедален, погр. (рис. 3:14-52), VII.B, серия Козлувко, тип Хёгом (11) // Straume
1987, Fnr 7.
90. Якушовицы, в заполнении средневекового объекта 337, кроме обломков сосудов типа
VII или IX (серия Сетвердт типа Луги или тип Хамре) и типа Снартемо или Кемпстон (рис.
8:56-57), есть и мелкие фрагменты керамики пшеворской культуры (21) // Godlowski 1990.
91. Яссы-Николина, жил. А14 и ВЗ (рис. 1:42-51) VII.A, серия Горошевцы т;ипа Хёгом и
VII.A (5) // Ionita 1982.
92. Гребёнки, тип VIIA // Магомедов, Левада 1992.
93. Великая Бугаёвка, слой могильника, тип VILA, раскопки и сообщение О. В. Петраускаса, которому я благодарен за информацию,
Igor GAVRITLCHIN (Moskau)
Die Leitfunde der Endphase der Cemjachov-Kultur
1. Dickwandige Glasbecher mit geschliffener und plastischer Dekoration: konische Formen und Fussbecher
(Eggers 236 - 238; Straume VI - IX).
Eine der wichtigsten Fragen in der Geschichte Mittel- und Osteuropas am Anfang der Völkerwanderungszeit ist, eine Phase nach dem
Ermanarichs Tod in der Cemjachov-Kultur aussondem zu können. Diese Phase entspricht gleichzeitig dem Hunnenreich im Südosten des europäischen
Barbaricums. Da es nicht möglich ist, die Cemjachov-Kultur im Sinner der feinen absoluten Chronologie zu gliedern, wird es nötig die Leitfunde
zu untersuchen, die es ermöglichen, eine Reihe von geschlossenen Komplexen bzw. Phasen der relativen Chronologie der Cemjachov-Kultur mit
den Funden «nach 370/380» zu synchronisieren.
Es wird hier versucht, die Datierung der in der Cemjachov-Kultur spätesten Typen von dickwandigen Glasbechem mit geschliffener und
plastischer Dekoration festzustellen. Zu diesem Zweck wurde eine Klassifizierung durchgeführt, die genauer als die Systeme von G. Rau und E.
Straume ist und neue Serien und Varianten beinhaltet. Abb. 19 zeigt die Zusammenfassung der Ergebnisse, die als Diskussionbeitrag gedacht ist.
Für weitere Untersuchungen werden folgende Richtungen vorgeschlagen:
a. Das evolution-typologische Schema der dickwandigen Glasbecher mit genannten Dekoration, was einige, bisher im breiteren Rahmen
funktionierende Datiemngen verfeinern lässt.
b. Die lokale Spezifik der ausgegliederten Serien zu untersuchen. Einerseits wird die Bedeutung der Glasgefässe als synchronisierende
Indikatore hervorgehoben, andererseits wird es dadurch m öglich, die lokale feine Chronologie zu verbessern.
c. Den Entwicklungsrhytmus der Glasgefässe mit Fibeln, Schnallen, Schmuck u.a. sowie mit wichtigen historischen Ereignissen zu vergleichen.

67

И. Гавритухин «Хронологические индикаторы финала...»

Рис. 1
1-21, 54-55 - Гавриловка: 1-21 - погр. 5, 54-55 - кв. Ж'-ЛУ4; 22 - Ранжевое, погр. 12; 23-34 - Горошевцы,
погр. 4; 35-41 - Лазо, погр. 28; 42-51 - Яссы-Николина: 42-43 - жил. А14 и ВЗ, 44-51 - жил. А14; 52-53 Деревянное, погр. 3 (масштаб: а - вещей, b - стекла, с - керамики).
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Рис. 2
1-13-Квассхеим; 14-21 -Х авор; 2 2 -3 2 -Амунде; 33-35-Х ёгом ; 36 - Скалистое - «Баклинский овраг»; 37
- Лунд; 38 - Альба Юлия (масштаб: а - вещей, b - стекла, с - керамики).
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Рис. 3
1-13-Козлувко: 1-8-погр. 3,9-13-п огр . 21; 14-52-Эспедален; 53-81 -М эле; 82-83-Бремснес(масштаб:
а - вещей, b - стекла, с - керамики).
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Рис. 4
Ейрла (масштаб: а - вещей, b - стекла, с - керамики).
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Рис. 5
1-36 - Эвстхус; 37-45 - Модла, погр. 64/81; 46-50 - Гавриловка, погр. 79; 51 - Журавка, погр. 60; 52 Петроаселе;53-Кут;54-55-Хлопков; 56-60-Будешты: 56-58-п огр . 25,59-60-погр. 8;61-66-Квисслебю,
погр. III; 67 - Ласко, яма 14; 68 - Комарово (масштаб: а - вещей, b - стекла, с - керамики).
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Рис. 6
1-24 - Лунде; 25-28 - Квисслебю, курган, погр. 1; 29-34 - Чалык: 29-30 - погр. 16, 31-34 - погр. 13; 35 —
Переяслав-Хмельницкий; 3 6 - Комрат; 37-47-Хауген; 48-51, 54-59, 76-81 - Будешты: 48-51 - погр. 23,58
- погр. 282, 77 - погр. 363 (?), 54-57,59, 76,78-81 - слой; 52-53 - Хохлово; 60-64 - Братей; 65-67 - Экеторп:
66 - дом I V , 68 - дом А ; 68-70 - Балцаты: 68 - погр. 6 (18), 69-70 - слой могильника; 7 1 -7 4 -Делакеу; 75 ЧервоныйЯр; 82-Оселивка: 82-83-слой , 84-90-п огр . 41 (масштаб: а - вещей, Ь-стекла, с-керамики).
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Рис, 7
1-21 - Луги; 22-33-Тыргш ор, погр. 179; 34-52-Снарви, погр. D:7; 53-56 - Доссланд; 57-Оселивка; 5 8 Гребёнки (масштаб: а - вещей, b - стекла, с - керамики).
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Рис.
1-4 - Ранжевое, погр. 14; 5-26 - Сетведт; 27-28 - Ольвия; 29 - Херсонес; 30-55 - Скалистое, склеп 434 ; 56 57 - Якушовицы; 58-59 - Масломенч 15, погр. 84; 60 - Комарово; 61 - Будешты; 63 - Мошодош; 64-65 Каранис (масштаб: а - вещей, b - стекла, с - керамики).
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Рис. 9
1-15 - Извоаре, погр. IX; 16-27 - Хамре; 28-33 - Хогстад; 34-35 - Хебнес; 36-40 - Снартемо; 41-55 Оттархеген; 56 - Курники (масштаб: а - вещей, b - стекла, с - керамики).
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Рис. 10
1-18 - Бырлад-Валя Сякэ, погр. 541; 19-31 - Фурмановка, погр. 8; 32 - Нагорное 2, погр. 33; 33 - Иран?
(из Корнингского музея стекла); 34 - район Амлаха (из Римско-Германского центрального музея в Майнце)
(масштаб: а - вещей, b - стекла, с - керамики).
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Рис.

11

1-38 - Извоаре, погр. VIII; 39 - Холмское, погр. 51; 40-45 - Зальтхаммер; 46-58 - Косино (масштаб: а вещей, b - стекла, с - керамики).
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Рис. 12
1 ,5 -1 7 - Лунде, курган III; 2-4 - Штиллинг; 18-27 - Пивонице; 28 - Индепенденца, погр. 20; 29 - Ту; 30-34
-Костелец на Хане, погр. 422; 35-36- Братей, погр. 216; 37-39-Тыргшору Вехи; 40-Ворнинг; 41 -Х уча;
42 - Бэрчя-Текучь, погр. 123; 43-47 - Малаешты, погр. Б; 48 - Красный Маяк (Бизюков Монастырь); 49 Керчь, катакомба 162/1904 (масштаб: а - вещей, b - стекла, с - керамики).
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Рис. 13
1-41 - Апахида, погр. II; 42-51 -Э в ебо; 52 -П еч ь ,п огр . R-129 (масштаб: а - вещей, Ь —стекла, с -керамики).
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Рис. 14
1-37 - Журань, погр. II; 38-53 - Халлбьенс-Бьергес; 54-687 - Скоттсунд, курган 6; 69, 75-76 - Комарово;
70-73 - Хелго; 74 - Масломенч 15, слой; 77-78 - Донской, курган 4 (масштаб: а - вещей, b - стекла, с керамики).
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Рис. 15
Тип Луги: I - серия Бремснес; тип Хёгом, серия Козлувко, варианты: II - Эспедален, III - Козлувко, IV Мэле, V -Х лопков; VI -т и п VII.В; V II-т и п VII.A или В (нумерация соответствует позициям каталога).
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Рис. 16
Тип Хёгом, серия Горошевцы: I - вариант Хёгом А, II - вариант Хёгом В; III - серия Лазо; IV - серия
Лунде; V - серия Лунде или Горошевцы; VI - серия Эвстхус; VII - тип VILA; VIII - варианты серии Луги
типа Луги и гладкие кубки (нумерация соответствует позициям каталога).
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Рис. 17
Тип Луги: I - серия Сетвердт, в т.ч. вариант Ранжевое; II - образец из Якушовиц; III - тип Хебенс; IV - с
крупными шлифами; V - «ольвийская» серия; VI - образец из Масломенча (нумерация соответствует
позициям каталога).
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Рис. 18
Тип Малаешты: I - серия Апхида, II - серия Хуча; тип Косино: III - серия Зальтхаммер, IV - серия
Пивонице; V - тип Малаешты серия Апхида или близкая, VI - тип VII (нумерация соответствует позициям
каталога).
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Рис. 19

86

О М. M^czynska

Магдалена М ОНЧЫ НЬСЬКА
(Лодзь)

О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «САРМАТСКИХ» ФИБУЛАХ В СРЕДНЕЙ И
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

Термин «сарматская фибула»1 введён
в литературу Т. Кольником (Kolni'k 1965, s.
196). М. Пардуц, в своё время, определил
таким образом: «Разница по отношению к
прототипу состоит в том, что тетива, кото
рая соединяет концы пружины, не обвита
вокруг спинки, а упирается в крючок, нахо
дящийся на конце спинки» (Pärducz 1944, s.
70). Речь идёт о форме фибулы А. VII с высо
ким приёмником, но с верхней тетивой. Сле
дующей, или даже одновременной, фазой раз
вития этой формы есть, по мнению того же
автора, не крючок, а кнопка на головке, на
которую опирается тетива. Так называемые
«сарматские фибулы», поскольку их главная
сфера распространения находится в сармат
ской культуре Венгерской равнины, в 19401970 гг. вызвали среди исследователей осо
бый интерес (Pärducz 1944, s. 70; 1956, s. 159 и
далее; Сымонович 1955а; Kolnlk 1964, s. 415 и
далее; 1965, S. 195 и далее; Амброз 1966, с.
72 и далее; Peskaf 1972, s. 106 и далее;
Godlowski 1970, s. 18 и далее, 83; 1977, s. 23 и
далее; 1994, s. 484 и далее).
Все эти авторы подчёркивали, что фибу
лы с высоким приёмником и верхней тетивой
не были известны О. Альмгрену. Разумеется,
в классификации Альмгрена такого типа фи
бул нет. Однако, великий шведский учёный
знал фибулы такого типа, а именно, фибулы
из Городницы (табл. 6:5) и Жабинцов (Almgren
1923, S. 198, сводка 2, № 218). Но в описании
последней не было упомянуто наличие верх
ней тетивы.
М. Пардуц поделил фибулы с высоким
приёмником и верхней тетивой на два вари
анта: с крючочком и с кнопкой на головке.
Такой подход приняли и другие авторы. Ва

риант с кнопкой часто богато украшен, осо
бенно кольцами, на спинке и ножке (табл.
5:4,5, 6:2,8, 8:4, 9:1). Фибулы с кнопкой иног
да имеют два отверстия в головке: верхняя
тетива проходит через верхнее отверстие, а
ось пружины - через нижнее. Третий вариант,
не учтённый упомянутыми авторами, пред
ставляют фибулы, очень напоминающие тип
А. VII 193 или 201, но имеющие верхнюю те
тиву, только без крючка или кнопки на го
ловке, например, Вимозе (Vimose), (табл.
8:72).
Целью статьи не является новая класси
фикация «сарматских» фибул. Было бы также
трудно все приведённые в каталоге находки
отнести к определённым вариантам, посколь
ку некоторые из них, особенно в румынских
публикациях, не проиллюстрированы, а лишь
кратко описаны или мимоходом упомянуты.
Тема работы - происхождение, распростране
ние и датировка «сарматских» фибул, а также
возможные центры их производства.
Поводом к такой работе послужили 13
экземпляров «сарматских» фибул, входящих в
состав клада из Лубяны (Lubiana), воеводство
Гданьск, на Восточном Поморье. В нём было
14 кг бронзовых предметов и 27 железных на
конечников копий, лежащих в бронзовой мис
ке типа Е 99/100 (Mqczynska 1994). Там нахо
дилось более 700 фибул и их фрагментов, да
тируемых от конца I в. до н.э. до, примерно,
середины Vв. н.э. Эти предметы происходили
из ограбленных погребений, а изделия из брон
зы, вероятно, рассматривались как сырьё.
Согласно М. Пардуцу (Pärducz 1941, s.
60 и далее; 1944, s. 70; 1956, s. 159 и далее) фи
булы с высоким приёмником и верхней тети
вой возникли в Южном Банате или же на про-

1Подробное определение некоторых точек зрения по «сарматским» фибулам было бы невозможно без
любезной помощи коллег. По венгерским находкам мне оказала помощь д-р Валерия Кульчар, по румынс
ким - д-р Йон Йоница, по украинским - Максим Левада, за что приношу им сердечную благодарность. Дру Маттиасу Беку приношу благодарность за согласие на публикацию находки из Burgscheidungen. Боль
шинство материалов для статьи были собраны мной во время пребывания в Римско-германской комиссии
Немецкого института археологии во Франкфурте-на-Майне, а также во время стипендии Фольксвагена.
Б1БЛЮТЕКА VITA ANTIQUA, 1999
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странстве, расположенном несколько дальше
на восток, откуда потом попали на Венгерс
кую низменность с сарматскими находками
типа Сентеш-Надьхедь (Szentes-Nagyhegy). Э.
А. Сымонович (Сымонович 1955а) усматривал
их происхождение в прототипах с высоким
приёмником и одним или двумя утолщениями
на спинке, найденных в Ольвии (Фурманская
1953, табл. 5:7-3:5). Находки этих фибул на
раскопках Ольвии в 1902 и 1938 гг. (табл. 3:25) (Фурманская 1953, с. 86 и далее) датируют
ся монетами II в., в том числе Антонина Пия,
Геты, Каракаллы и Фаустины Старшей. Ха
рактерный «сарматский» тип с длинным при
ёмником происходит из погребения 1901 г.,
датированного П-Ш вв. (Фурманская 1953, с.
86, табл. 5:7). Гипотеза Э. А. Сымоновича о
происхождении «сарматских» фибул была ос
тро раскритикована А. К. Амброзом (Амброз
1966, с. 73) из-за того, что находки этих фибул
большей частью были сделаны к западу от
Днестра. А. К. Амброз, тем не менее, не пред
ставил собственный взгляд на происхождение
«сарматских» фибул.
Вероятно одним из прототипов этих фи
бул является экземпляр из позднескифского
могильника с многочисленными сарматскими
чертами в Неаполе Скифском, погребение 4
(табл. 3:7). Речь идёт о фибуле с высоким при
ёмником, верхней тетивой и кнопкой на нож
ке (Бабенчиков 1957, с. 123, табл. 2:2).
Следующими прототипами могут быть
фибулы с крючочком для тетивы и небольшим
гребнем на спинке, как, например, экземпляр
из Ёчёд-Бабоцка (Öcsöd-Bäbocka) и Тисафюред
(Tiszafured), Кош. Szolnok (табл. 3:6,5) (Vaday
1989, S. 260 и далее, 274, Taf. 76:6; И 1:4), а так
же из Венгрии (табл. 3:7), без детальной лока
лизации (Kovrig 1937, Taf. 6,54). Родственная
форма известна из могильника в Румынской
М олдове Вэлень (Valeni), погребение 540
(lonita, Ursachi 1988, 49f. Abb. 46:35). В этом
могильнике обнаружены и другие прототипы
(табл. 3:70,77), как, например, фибула с греб
нем на головке и высоким длинным приёмни
ком из погребения 290 (Ionija, Ursachi 1988, S.
31 Abb. 32:43), и, возможно, фибула с крючоч
ком для тетивы из погребения 489 (lonita,
Ursachi 1988, S. 46, Abb. 43:9). В уже упомяну
том кладе из Лубяны находится несколько эк
земпляров, которые можно отнести к прото
типам «сарматских» фибул, таких как фибула
с очень маленьким гребнем на головке (табл.
1:2) и пара фибул с верхней тетивой и четырёхвитковой пружиной (табл. 1:3,4).
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Фибула с верхней тетивой и кнопкой на
головке, происходящая из Херсонеса (Амброз
1966, табл. 12:20), как и собственно «сармат
ская» фибула (не прототип), найденная в
Ольвии, является отражением более поздних
контактов с Западом.
Фибулы с высоким приёмником и вер
хней тетивой из Валахии, хоть и многочис
ленны, сложны для датировок. На дакийском
могильнике Вэлень «сарматские» фибулы
типа 4 по Й. Йонице и В. Урсахи (lonita, Ursachi
1988, S. 60 и далее, Abb. 55, Taf. 43:9,70) попа
даются во второй фазе некрополя, датиро
ванной со второй половины II в. до середины
III в. Несколько более ранняя - фибула с ниж
ней тетивой, высоким приёмником и гребеш
ком на головке, которая может считаться про
тотипом «сарматских» экземпляров (lonita,
Ursachi 1988, Taf. 32:43). Несколько фибул с
высоким приёмником и верхней тетивой на
ходятся среди экспонатов музея в Залэу
(Zaläu); происходят они из Северной Дакии
(Dacia Porolissensis), без конкретной локали
зации
(Gudea,
Lucäcel
1979,
tabl.
4:34,35,37,38,40,41). Д алее фибулы этого
типа известны из коллекций музея в КлужНапока (Cluj-Napoca) (Crisan 1979, tabl. 8:2,3).
Фибулы из Залэу, в большинстве происходя
щие из провинциальноримских поселений,
могут рассматриваться как прототипы сред
неевропейских фибул «сарматского» типа.
Их точная датировка, однако, невозможна на
основе существующей публикации.
Зато более точную хронологию имеют
несколько фибул из гето-дакийской культуры
Милитари-Хилия, как, например, серебряная
с двойной пружиной из поселения в Мэтэшару (Mätäsaru), jud. Dämbovifa (табл. 9:7), найден
ная в горизонте Ш-2, датированном периодом
от 220 г. до начала IV в. (Bichir 1984, tabl. 39:7).
Другая фибула неопределённого варианта
была открыта в Кабешть-Милешть (CabestiMile§ti), jud. Bacäu (Bichir 1984, s. 48) вместе c
монетой Аврелиана (270-275 гг.). Массивная
фибула с кнопкой на головке из поселения в
Удень (Udeni), jud. Teleormam (табл. 9:3; Bichir
1983, rye. 13:7, 14:7), была найдена вместе с
монетой Галерия Максимиана (302-303 гг.).
Многочисленные фибулы культуры кар
пов Поенешти-Выртешкой, происходящие в
основном с поселений, можно датировать
лишь в общевременных рамках этой культу
ры, т.е. со второй половины II в. до IV в. (Bichir
1967, s. 221 и далее). Опубликованы они, од
нако, в большинстве, в виде описания, как
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фибулы с верхней тетивой и высоким приём
ником (ср. каталог).
Следующая концентрация находок об
наруживается на территории сарматской
культуры в бассейне Тисы, где фибулы с
высоким приёмником и верхней тетивой да
тируются второй половиной II и началом III
в. (Vaday 1989). Специфическую форму име
ет зооморфная фибула из Мартфю (Martfu),
kom. Szolnok, погребение 1 (Vaday 1989, s. 257
и далее, tabl. 68:2,5) с овальной спинкой, тре
угольной пластинкой на головке и прикреп
лённой к ней подвеской в виде полумесяца,
найденная вместе с малой «сарматской» фи
булой с крючочком для тетивы на головке
(табл. 4:7,2).
Очередное скопление фибул вырисовы
вается севернее Среднего и Верхнего Днестра.
«Сарматские» фибулы выступают тут в ансам
блях смешанных культур, где на одних и тех
же поселениях встречаются одновременно эле
менты пшеворской культуры, волынской груп
пы культуры вельбарской, Черняховской куль
туры с компонентами вельбарскими и липицкими, и, наконец, культуры карпатских кур
ганов. Эти фибулы происходят прежде всего с
поселений. В Чернеливе-Русском, погребение
130, обнаружена «сарматская» фибула, укра
шенная кольцами, с кнопкой на головке вмес
те с фибулой А. 162 с узкой ножкой (Герета
1989, рис. 3:130).
На основе частоты встречаемости «сар
матских» фибул можно допустить, что возник
ли они в Валахии и в культуре восточных вен
гров (карта 1) скорее всего под влиянием паннонских и дакийских провинциальноримских
форм.
Ещё одно скопление «сарматских» фибул
наблюдается в Нижней Австрии и Юго-Запад
ной Словакии. Находки из Нижней Австрии
и Моравии происходят в основном с поселе
ний, в то время как в Словакии они известны
из погребений. По К. Годловскому (Godlowski
1992, s. 36) «сарматский» тип фибул в Слова
кии, Моравии и Нижней Австрии есть основ
ной формой заколок ранней фазы раннего
римского периода (фаза В2/С1-С1а), что соот
ветствует датировке Т. Кольника (Kolm'k 1965,
s. 198 и далее). В Словакии известен также бо
гато украшенный вариант, как, например, две
серебряные фибулы с двойной пружиной из
Страже (Straze), погребение II (табл. 5:4,5) и
почти аналогичная фибула из Очкова (Ockov),
okr. Trencin, погребение 108 (табл. 5:6). Скорее
всего эти фибулы были сделаны в одной и той

же ювелирной мастерской (Kolm'k 1964, s. 415).
Похожую, ещё богаче украшенную форму
представляют три серебряные позолоченные
фибулы из того же погребения из Страже. Это
известные «бабочковидные» фибулы, кото
рые однако уже не принадлежат к «сарматс
кому» типу. Погребение из Страж датиру
ется фазой С1в - началом фазы С2, т.е. око
ло середины III в. Т. Кольник (Kolnik 1964, s.
419 и далее) датирует эту группу первой по
ловиной III в., а Е. Крекович (Krekovic 1992. s.
57) - периодом между 260 и 270 гг.
На территории пшеворской культуры
«сарматские» фибулы распространены весьма
равномерно, причём большинство из них най
дено на запад от Вислы. Восточная зона пше
ворской культуры, кроме новых исследований
и публикаций, всё ещё слабо изучена. На двух
могильниках пшеворской культуры в Опатуве (Opatöw) и Спицимеже (Spicymierz) эти за
колки встречаются, соответственно, в четырёх
и пяти экземплярах (табл. 1:4,5,10,11,8:7,2,4,5).
В Тарнуве Опольском (Tamöw Opolski), погре
бение 111/1938, обнаружены сразу оба вари
анта - с кнопкой на головке и с крючком на
головке (табл. 7:2,3).
«Сарматские» фибулы в погребениях,
как правило, являются единственным типом
заколок. Редко встречаются они с другими
типами фибул, как, например, в пшеворской
культуре единожды с заколками А. V 129, А.
193 и дважды с фибулой А. VI 162. В вельбар
ской культуре - единожды с фибулами А. V
139/140, А. VII 193, 201 и А. V I 162, а в других
культурах - спорадически с фибулами А. VI
162 и 167. «Сарматские» заколки никогда не
встречаются в погребениях с оружием, поэто
му рассматриваются как элемент женской
одежды.
Хронология «сарматских» фибул в Барбарикуме на север от Дуная охватывает фазу
С 1а, редко они встречаю тся в фазе С1Ь
(Godlowski 1992, tabl. 2:2,3, 20:9).
С остальной территории Барбарикума
известны только отдельные находки «сармат
ских» фибул. Так, из района Полабья извест
ны только две фибулы - из Пришка (Prieschka),
Kr. Liebenwerda и из Б ургш найдунгена
(Burgschneidungen), Burgenlandkreis. Из Чехии и
Моравии опубликованы только по два экзем
пляра, а из западнобалтской культуры - один
из могильника Гоншьёр (Gasior), woj. Olsztyn.
Больше находок происходит из вельбарской
культуры. Причём следует заметить, что клад
из Лубяны содержит, кроме находок, типич
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ных для вельбарской культуры, многочис
ленные предметы, похоже, награбленные на
территории пшеворской культуры. Автору
известна лишь одна фибула из Скандинавии
А. VII 193 с верхней тетивой без крючка из
Вимозе. «Сарматские» фибулы часто встре
чаются на территории Черняховской культу
ры, среди них две - на восток от Днепра, про
исходящие из могильника Большая Даниловка и с поселения Головино, на котором най
дены материалы Черняховской культуры и
поздней фазы киевской культуры (Шрамко
1962, с. 258 и далее, рис. 98:7,2; Обломский
1977, с. 69, рис. 1:53).
Карта распространения «сарматских»
фибул указывает путь на север с территории
сарматской культуры Венгрии и из провинции
Дакия. Эта чёткая картина была, однако, не
давно изменена в связи с находкой литейой
формы для застёжек этого типа из Нонхайлигена (Neunheiligen), Kr. Unstrut-Heinich (Walther
1996). Она была найдена на поверхности по
селения периода от среднелатенского време
ни до эпохи Меровингов и стала большой нео
жиданностью, тем более, что из полабского
региона фибулы «сарматского» типа практи
чески неизвестны. Литейная форма показыва
ет, что не все «сарматские» фибулы следует
считать привозными с Нижнего и Среднего
Дуная. Скорее всего их изготавливали бродя
чие ремесленники, о чём свидетельствует их
распространение в пшеворской и вельбарской
культурах. Находка из погребения 57 в Спицимеже (Kietlinska, D^browska 1963, s. 153, tabl.
9:3,4) подтверждает это предположение. Здесь
были,обнаружены две фибулы, бронзовая и
железная, обе с крючком для тетивы на голов
ке (табл. 1:4). Заколка из железа, которое весь
ма охотно использовало население пшеворс
кой культуры для фибул, части пояса и укра
шения были, по всей вероятности, произведе
ны на месте. Местное производство «сарматс
ких» фибул на севере от Карпат предполагал
также К. Голдовский (Godiowski 1994а, s. 485).
Три находки фибул, украшенных рубчатыми
кольцами по спинке или ножке, исследован
ного им могильника в Опатуве (Opatöw), по
хоже, происходят из одной мастерской (погре
бения 9, 578 и случайная находка - табл. 8:5).
Сложно однозначно сказать - местные ли они,
или попали на север в одном «транспорте». Та
кой же продукцией одной мастерской или не
скольких местных могли быть заколки из бас
сейна Днестра с характерными высокими при
ёмниками, изредка встречаемые там.
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Возможность местного производства
фибул «сарматского» типа подтверждают че
тыре экземпляра из клада в Лубяне (табл. 1:74), которые могут быть их прототипами. Не
удаётся реконструировать типологическое
развитие «сарматских» фибул, поскольку они
очень редко встречаются в погребениях вмес
те с другими фибулами. Их отсутствие в муж
ских погребениях исключает оружие как да
тирующий элемент.
Сложно определить, какие экземпляры
были импортными, а какие явились местной
продукцией. Удивительную схожесть обнару
живают две богато украшенные заколки. Одна
из них, малая бронзовая с серебряными руб
чатыми кольцами (табл. 9:2), из Жаленчина
(Zal^cin), woj. Szczecin, погребение ЗЗА
(Kaczanowski, Madyda-Legutko, Nawrolska 1980,
s. 74, ryc. 5:25,1), и другая, большая серебря
ная, с даки й ского поселения М этэш ару
(Mätäsaru) (табл. 9:7). Обе фибулы на ножке
имеют по два, украшенных рубчатыми коль
цами, отростка. К этому же типу, похоже, от
носится и ф рагм ент фибулы из Л убниц
(Lubnice) на территории пшеворской культу
ры (ср. каталог). Похоже, фибулу из Жален
чина следует признать импортом, добравшим
ся далеко на север. О контактах севера с югом
свидетельствуют заколки А. V 129 и А. II 43,
типичные для пшеворской культуры, но обна
руженные в Дакии (Gudea, Lucacel 1979, tabl.
5:55; Cri§an 1979, tabl. 6:8).
Скорее всего, «сарматские» фибулы воз
никли под провинциальноримским влиянием
в дакской и сарматской среде, откуда распро
странились на север, где, также, часть из них
была произведена. Могли они развиваться и
несколько дальше на восток, свидетельство
чему их прототипы из Ольвии и Неаполя
Скифского. Следует заметить, что последний
тезис до настоящего времени поддержан лишь
очень малочисленными находками.
Остаётся для обсуждения ещё одна груп
па заколок, которые со стилистической точки
зрения тоже можно определить как «сарматс
кие». Речь идёт об очень редко встречающих
ся коленчатых фибулах с кнопкой или крюч
ком для тетивы на головке. Их распростране
ние очень похоже на распространение фибул
с верхней тетивой и высоким приёмником. Ко
ленчатая заколка из Кетша (Kietrz), погребе
ние 376 (табл. 10:S), датирована на основании
terra sigillata Cerialisa IV из Райнцаберна
(Rheinzabern) последней четвертью II в.
Коленчатые фибулы «сарматского» типа
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встречаются в погребениях без других типов
заколок. Они имеют близкие аналогии в Се
верной Дакии (Dacia Porolissensis) (Gudea,
Lucacel 1979, s. 334 и далее, tabl. 3-.23,24,32,
11:121,123,125-127; Cri?an 1979, s. 308, tabl.
6:10). Из Венгрии автору известен только
один экземпляр такого типа из Баймока
(Bajmok), körn. Bäcs-Bodrog (Pärducz 1950, s. 160,
tabl. 101://). Очередная находка происходит
из Рокентина (Rockenthin), Kr. Salzwedel (табл.
10:5) на территории полабского круга. Н а
конец, несколько таких фибул известны из
вельбарской культуры: из Жаленчина, погре
бение 50 (табл. 10:3,4) и из клада в Лубяне
(табл. 9:11-13, 10:2). Обе фибулы из Жален
чина, из них одна с кнопкой на головке, име

ют гребень на головке, - черта, характерная
для фибул А. V 120 - 124. Четыре других эк
земпляра происходят из пшеворской культу
ры.
Коленчатые фибулы описываемого типа
датированы развитой фазой В2 и фазой В2/С1
и возникли под стилистическим влиянием Юга
или же тоже были ввезены. Утончённая фибу
ла из Лубяны (табл. 10:/) является, безуслов
но, импортом. Об этом свидетельствует новый
приёмник, которым заменили повреждённый
оригинальный. Следовательно, провинциаль
норимский стиль в случае с коленчатыми фи
булами сыграл большую роль, нежели в закол
ках А. VII с высоким приёмником и верхней
тетивой.

К аталог1
Ф ибулы коленчатые «сарматского» типа

Сарматская культура
1. Bajm ok, kom. Bäcs-Bodrog. Погр. 1. Массивная фибула с кнопкой на головке.
(Pärducz 1950, с. 160, табл. 101://).

Полабский круг, Германия
2.

Rockenthin, Kr. Salzwedel. Из погребений. Небольшая фибула с крючком на головке (табл.

10:5) (Kuchenbuch 1938, табл. 24:7).
Пшеворская культура
3. Brzezie, woj. Kalisz. Погр. 137. Фибула с кнопкой на головке, две фибулы А . I I 43 (Pudelko

1990, с. 32, рис.7:с).
4. Chorula, woj. Opole. Погр. 19. Массивная фибула с кнопкой на головке, гребень Thomas I

(табл. 10:7) (Szydlowski 1964, с. 32, рис.18:2).
5. Kam ienczyk, woj. Ostrohjka. Погр. 18. Железная фибула А . V 138 - 139, форма близкая к «сар
матскому» типу, без кнопки на головке (табл. 10:6), фибула А . IV 79 (D^browska 1997, с. 14 и

далее, табл. 10:5.2).
6. Kietrz, woj. Opole. Погр. 1376. Массивная фибула с кнопкой на головке (табл. 10:5), terra
sigillata Cerialis IV , Rheinzabern, последняя четверть I I в. (Gedl 1988, с. 145 и далее, рис. 24:а).
7. Opatow, woj. Czestochowa. Погр. 61. Две массивные фибулы с кнопкой на головке (табл. 10:9)
(Godlowski 1959, с. 209 и далее, рис. 42:3,4).
Велъбарская культура
8. Lubiana, woj. Gdansk. Клад. Пять фибул с кнопкой на головке, из них одна со следами ремон

та, две - со спинками, орнаментированными желобками (табл. 9:11-13, 10:/,2) (не публикова
лись, музей в Гданьске).
9. Zalfcino, woj. Szczecin. Погр. 50. Две фибулы с кнопкой на головке (табл. 10:3,4); пряжка

1Если не указан металл, речь идёт о фибулах из бронзы. Если неполностью описана конструкция,
значит, так указано в источнике.
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Madyda-Legutko тип D 11 (Kaczanowski, Madyda-Legutko, Nawrolska 1980, с. 84, рис. 5:24-2,3).
Культура даков
10. Räzboieni-Cetate/Ocna Mure§, jud. Alba. Массивная фибула с гребешком на головке (Crisan

1979, с. 308, табл. 6:10).
Провинциальноримские территории
11. Ve|el, jud. Hunedoara (римская Mitia). Массивная фибула с кнопкой на головке (табл. 10:70)
(Coci§ 1986, табл. 3:2).
D acia Porolissensis, место находки неизвестно. Коллекция музея в Залэу (Zaläu). Три фибулы с
верхней тетивой и кнопкой на головке, почти коленчатые, одна - с выбитыми шариками на
спинке и приёмнике. Три массивные фибулы с гребнем на головке. Две малые фибулы, из них
одна - с гребешком и крючком для тетивы, ещё одна - с приёмником, украшенным шариками
(табл. 10:77-77) (Gudea, Lucäcel 1979, с. 326 и далее, 334 и далее, табл. 3:23,24,32,11:121,123,125ПТ).
Ф ибулы с высоким приёмником и верхней тетивой «сарматского» типа

Культура сарматско-дакская
12. Beregsuräny-Barätsägkert, kom. Szabolcs-Szatmär-Bereg. Поселение. Очаг 7. Фибула с кноп

кой на головке (Istvänovits 1997, с. 720 рис. 1:8).
Культура сарматская
13. Csongrad-Hatarut, kom. Csongräd. Погр. 14. Фибула с кнопкой на головке (табл. 4:J) (Pärducz
1944, табл. 33:7).
Csongrad-Hatarut. Погр. 18. Фибула с крючком для тетивы (Pärducz 1944, табл. 35:7).
Csongrad-Hatarut. Случайные находки. Две фибулы с кнопкой на головке (Pärducz 1944, табл.
36:2, 37:7).
14. Derekegyhäza-Disznojäräs, kom. Csongräd. Погр. 1. Фибула с кнопкой на головке (Pärducz

1944, табл. 48:3).
15. Hajdusäm son, kom. Szabolcs-Szatmär-Bereg. Погребение (?). Фибула с кнопкой на головке

(Pärducz 1944, с. 60, табл. 38:7).
16. Hodmezöväsärhely, kom. Csongräd. Фибула типа А. VII 202, с верхней тетивой и кнопкой на
головке (Pärducz 1931, табл. 14:6).
17. Jäszbereny-Csegelapos, kom. Szolnok. Из погребений. Фибула т.н. типа Альфёльд (Alföld) с
треугольным сечением спинки и кнопкой на головке (табл. 4:4) (Vaday 1989, с. 237, табл. 24:7).
18. Jäszbereny-Negyszalläs, kom. Szolnok. Погр. 1. Фибула т.н. типа Альфёльд (табл. 4:6) (Pärducz
1944, табл. 7:9; Vaday 1989, с. 238, табл. 27:3).
19. Jäszdözsa-Tatärhanyäs, kom. Szolnok. Место находки неизвестно. Фибула с кнопкой на го
ловке, провинциальноримская коленчатая фибула (Pärducz 1944, табл. 37:27).
20. Kiskunfelegyhäza, kom. Bäcs-Kiskun. Погребение. Фибула с кнопкой на головке (Pärducz 1944,
табл. 39:7).
21. Kungehyes-Ogrod Szondy, Kom. Szolnok. Погребение. Фибула с кнопкой на головке (табл.
4:5) (Pärducz 1944, табл. 40:2; Vaday 1989, с. 249 табл. 50:3).
22. M artfü, Kom. Szolnok. Погр. 1. Фибула зооморфная с овальным сечением спинки, крючком
для тетивы, треугольной пластиной на головке и подвешаной к ней подвеской в виде полуме
сяца (табл. 4:2); фибула с крючком для тетивы (табл. 4:7) (Vaday 1989, с. 257 и далее, табл. 68:2,3).
23. M ezötur, kom. Szolnok. Случайная находка. Фибула с кнопкой на головке и метоповым ор
наментом на ножке (Vaday 1989, с. 258, табл. 72:5).
24. Nagyköros, kom. Pest. Погребение. Фибула с кнопкой на головке, круглая фибула, украшен
ная эмалями (Pärducz 1944, табл. 42:4).
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25. Szentes-Nagynymäs, кот. Csongräd. Погребение. Фибула с

к н о п к о й на головке (Pärducz
1944, табл. 46:1).
26. Szentes-Särgapart, kom. Csongräd. Погр. 22. Фибула с кнопкой на головке и массивной,
треугольной в сечении спинкой (Pärducz 1950, с. 133, табл. 8:5).
Szentes-Särgapart. Погр 25. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником, фрагмент
А. VI 158 (Pärducz 1950, с. 134, табл. 14:5).
27. Tiszalök, kom. Szabolcs-Szatmär-Bereg. Погребение. Фибула с кнопкой на головке; простая
фибула свастиковая (Pärducz 1950, с. 199, табл. 90:16).
28. Tiszaroff-Vörös, kom. Szolnok. Погр. 1. Большая фибула с крючком для тетивы и треуголь
ным сечением спинки, специальная (?) форма (Vaday 1989, с. 276, табл. 118:7).
29. Törökszentm iklös-Surjän, kom. Szolnok. Из погребений. Фибула с кнопкой на тетиве и на
ножке (Vaday 1985, с. 360, рис. 15:74; 1989, с. 284, табл. 135:5).
30. Turkeve, kom. Szolnok. Из погребений. Фибула т.н. типа Альфельд с кнопкой на головке
(Pärducz 1944, табл. 41:77; Сымонович 1955а, рис. 9:4; Vaday 1989, с. 290, табл. 155:2).
Венгрия, местонахождение неизвестно, музей в Будапеште. Серебряная фибула с крючком для
тетивы (Patek 1942, с. 141 и далее, 249, табл. 25:7).
Венгрия, местонахождение неизвестно, музей в Могунции Полуфабрикат фибулы с очень
длинной кнопкой на головке (Behrens 1954, с. 236, Рис. 10:2).

Нижняя Австрия
31. Bernhardsthal, VB Mistelbach. Германское поселение. Четыре фибулы с кнопкой на Головке,
из них одна - с зигзагообразным мотивом на приёмнике (FuBerÖ № 28, с. 217 и далее, рис. 794,
868:29; № 29, с. 236, рис. 926).
32. Bruckneudorf, VB Neusiedl am See. Случайная находка. Фибула с кнопкой на головке (FuBerÖ
№ 16, с. 394, рис. 257).
33. Drösing, VB Gänserndorf. Германское поселение. Две фибулы и фрагмент третьей, все с кноп
кой на головке, одна - с массивной спинкой (FuBerÖ № 21, с. 284,-рис. 826; № 28, с. 220 и далее,
рис. 904:29; № 29, с. 283 и далее, рис. 944).
34. Enzersfeid, VB Komeuburg. Случайная находка. Две фибулы с кнопкой на головке (FuBerÖ
№ 29, с. 238 и далее, рис. 994, 1005).
35. Palterndorf, VB Gänserndorf. Две фибулы с кнопкой на головке (FuBerÖ 29, 1990, с. 264 и
далее, рис. 1048; 1063).
36. Ringelsdorf, VB Gänserndorf. Г ерманское поселение. Две фибулы, одна - с кнопкой на голов
ке и двумя отверстиями в головке (FuBerÖ № 22, с. 302 и далее, рис. 763; № 28, с. 237 и далее, рис.
1345).
37. Streining, VB Н от. Г ерманское поселение. Массивная фибула с кнопкой на головке (Poliak
1980, табл. 145:6).
38. W altersdorf a. d. M arch, VB Gänserndorf. Фибула с верхней (?) тетивой (FuBerÖ № 26, с. 246,
рис. 633).
Чехия
39. Bezno, okr. Mladä Boleslav. Погребение. Две фибулы с двойной пружиной и кнопкой на го
ловке, на головке метоповый орнамент, на приёмнике орнамент в форме креста (Horakovä-Jansovä
1932, рис. 43; Svoboda 1948, с. 85, рис. 16).
40. Pnov, okr. Nymburk. Погр. 18. Фибула с верхней тетивой, без кнопки и крючка для тетивы
(Rybovä 1970, с. 81, табл. 7:2).
Моравия
41. Blazovice, okr. Bmo-venkov. Поселение. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмни
ком (табл. 4:7) (Peskaf 1972, с. 7 и далее, табл. 20:5).
42. Chrlice, okr. Bmo-venkov. Поселение. Фибула с кнопкой на головке (табл. 4:5) (Peskaf 1972, с.
14, табл. 20:2).
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Словакия
43. Branc, окт. Nitra. Римско-варварское поселение II - начала IV в. Фибула с длинной кноп

кой на головке и длинной ножкой (Vladär 1962).
44. Dusikarna, okr. Galanta. Поселение (Liptakovä 1963, с. 334 рис. 115).
45. Ivanka p ri D unaji, okr. Bratislava-okolje. Погр. 25/1960. Фибула с крючком для тетивы (Kolnlk
1965, с. 195).
46. Iza, okr. Komamo. Из окрестностей кастеллы ( castellum). Фибула с маленькой кнопкой на
головке и высоким приёмником (табл. 4:9) (Eisner 1933, табл. 71:3; Rajtär 1992, рис. 20:4).
47. Jesenske, okr. Bojnice. Случайная находка. Фибула с кнопкой на головке и высоким приём
ником (Kolnlk 1965, с. 195, рис. 5:3).
48. Ockov, okr. Trencin. Погр. 108. Серебряная фибула, близкая к А. V II211, с кнопкой на голов
ке (табл. 5:6) (Kolnlk 1964, с. 415 и далее, рис. 1:7; 1965, рис. 7:4).
Ockov. Погр. 121. Фибула с крючком для тетивы (табл. 4:70) (Kolnlk 1965, с. 195, рис. 5:4,1:8).
Ockov. Разрушенное погребение. Фибула с крючком для тетивы (табл. 4:77) (Kolnlk 1964, с. 415
и далее, рис. 1:2; 1965, рис. 1:6).
49. Pobedim, okr. Trencin. Объект 2/61. Фибула с кнопкой на головке (табл. 5:2) (Kolnlk 1964, рис.
1:3; 1965, рис. 5:7, 7:5).
50. Sträze, okr. Tmava. Погр. II. Две серебряные фибулы А. V I211 с верхней тетивой и кнопкой
на головке (табл. 5:4-5); семь серебряных фибул А. V I 167, наконечники пояса типа Raddatz О
8, О 10, J II 1, J II 2 (Ondrouch 1957, табл. 29:7,2; Kolnlk 1964, с. 415 и далее, рис. 1:1,6).
51. Sala-Duslo, okr. Galanta. Поселение. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником
(Liptakovä 1963, с. 334, рис. 115:4; Kolnlk 1965, с. 195, рис. 5:3).
52. Vsechsväty, okr. Kosice. Погр. 26. Архаичная находка на аварском могильнике. Фибула с
кнопкой на головке (Pastor 1961, с. 378, рис. 151).
Словакия, местонахождение неизвестно. Фибула с кнопкой на головке и массивной спинкой
(Kolnlk 1965, рис. 7:3).
Словакия, местонахождение неизвестно. Музей в Братиславе. Фибула с кнопкой на головке и
ромбической головкой (табл.5:7) (Kolnlk 1965, с. 195, рис. 7:3).
Словакия, местонахождение неизвестно. Музей в Девицах. Фибула с кнопкой на головке и
высоким приёмником (табл. 5:3) (Lamiovä-Schmiedlovä 1961, табл. 22:72; Kolnlk 1965, с. 195, рис.
1:10).
Полабский круг, Германия
53. Burgscheidungen, Burgenlandkrein. Поселение. Фибула с крючком для тетивы (табл. 5:7) (М.
Becker, Halle/Saale, неопубликованная докторская работа).
54. Neunheilingen-Ost, Kr. Unstrut-Heinich. Отливочная форма для фибул с кнопкой на головке
(табл. 5:9) (Walther 1996).
55. Prieschka, Kr. Liebenwerda. Случайная находка (?). Фибула с четырёхугольной кнопкой на
головке (табл. 5:8) (Voegler 1912, с. 152, рис. 4:6).

Вельбарская культура
56. Cieple, woj. Gdansk. Погр. 28/1881. Фибула с верхней тетивой, без кнопки и крючка для тети

вы; А. V 139/140 (Schmidt 1902, с. 106, табл. 6:35 - описана как арбалетовидная фибула, на ри
сунке - единственная с верхней тетивой).
57. Gdynia-Oksywie, woj. Gdansk. Погр. 44. Фибула без кнопки, фибула А. V II211, фибула, близ
кая к А. V 115 (Bohnsack 1940, рис. 2).
58. Krosno, woj. Elbing. Погр. 140/1896. Фибула с верхней тетивой, без кнопки и крючка для
тетивы (Blume 1915, с. 27; Andrzejowski, Bursche 1987, с. 253).
8. Lubiana, woj. Gdansk. Клад. Тринадцать фибул и несколько фрагментов, из них: две пары
идентичных фибул, две фибулы с четырёхвитковой пружины (табл. 1:3,4); два прототипа (табл.
1:7,2), из них один - со слабо выделенным гребнем на головке; остальные - с кнопкой на голов
ке (табл. 1:5-70, 2) (Неопубликовано, музей в Гданьске).
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59. M albork-W ielbark, woj. Elbing. Погр. 695. Фибула с кнопкой на головке и верхней тети

вой, А. VII 193 (Schindler 1940, с. 86, рис. 57; Andrzejowski, Martens 1996, с. 28 и далее, табл.
35:095).
60. Mutowo, woj. Poznan. Погр. 18. Две фибулы А. VII 201, из них одна с верхней тетивой,
проходящей через отверстие в спинке (Pietrzak 1993, рис. 4:2; Machajewski 1997, с. 99).
61. Pierzchaly, woj. Elbing. Из могильника. Фибула с двумя отверстиями в головке, ось проходит
через одно из отверстий (Bezzenberger 1909, с. 123).
62. W eklice, woj. Elbing. Погр. 28 а. Серебряная фибула с крючком для тетивы (Kaczmarek 1995,
с. 266).
W eklice. Погр. 43. Фибула с крючком для тетивы (Kaczmarek 1995, с. 266).
63. Zwierzewo, woj. Olsztyn. Погр. 1. Фибула с верхней тетивой, без кнопки или крючка для
тетивы; фибула А. VII, С. 1, обе с двумя отверстиями для оси. Ось проходит через одно отвер
стие (Bezzenberger 1909, с. 76; Blume 1915, с. 27; Gaerte 1929, с. 222, рис. 168:6).
9. Zalycino, woj. Szczecin. Погр. 6. Фибула с верхней тетивой, без крючка и кнопки (табл. 6:7);
фибула А. VI 161/162, гребень типа Thomas I (Kaczanowski, Madyda-Legutko, Nawrolska 1980, с.
66, рис. 5, 19:4).
Масломенчская группа
64. GrödekNadbuzny, woj. Zamosc. Поселение. Посеребрёная фибула с кнопкой на головке, типа
А. VII 211 с рубчатыми кольцами и высоким приёмником (табл. 6:2) (Liana, Pi?tka 1958, рис. 7;
Kolnik 1964, рис. 1:5).
65. Maslom^cz, woj. Zamosc. Могильник, слой кремаций. Фибула с кнопкой на головке и высо
ким, узким приёмником (Kokowski 1987, рис. 29:g).

Пшеворская культура
66. Biata, woj. Lodz. Погр. 19. Фибула с крючком для тетивы (табл. 7:7); две фибулы А. VII 193
(Makiewicz 1970, с. 190, табл. 8:7).
Biala. Погр. 32. Фибула с крючком для тетивы (Makiewicz 1970, с. 190, табл. 14:7).
67. Bodzanowo, woj. Wloctawek. Погр. 24. Фибула с кнопкой на головке; фрагмент подвязной
арбалетовидной фибулы (Zielonka 1958, с. 345, табл. 2:6).
3. Brzezie, woj. Kalisz. Погр. 91. Фибула с крючком для тетивы, с орнаментом в виде креста на
приёмнике (Pudelko 1990, с. 32, рис. 7:g).
Brzezie. Погр. 129. Фибула с кнопкой на головке, с орнаментом в виде креста на приёмнике
(Pudelko 1990, с. 32, рис.7:е).
4. Chorula, woj. Opole. Погр. 150. Две (?) фибулы, форма А. V II201 с верхней тетивой и кнопкой
на головке (одна из них на табл. 7:7) (Szydlowski 1964, с. 116, рис. 123).
68. Drochlin, Woi. Czestochowa. Из могильника. Фибула с кнопкой на головке и высоким приём
ником; две фибулы близкие «сарматскому» типу (Kaczanowski 1987, с. 41, табл. 24:4-6).
69. Gora, woj. Sieradz. Случайная находка. Фибула с кнопкой на головке (неопубликована, му
зей в Сераде)
70. Hadrychowice, woj. Kalisz. Случайная находка. Серебряная фибула с кнопкой на головке,
украшенная рубчатыми (табл. 8:3) (Jahn 1924, рис. 75; Kolnik 1964, рис. 1:4).
71. Igolom ia, woj. Krakow. Поселение. Очаг 3/52. Фибула с кнопкой на головке и высоким при
ёмником (Gajewski 1959, с. 119, рис. 5:6; Dobrzanska 1990, с. 61 табл. 62:7).
72. Izdebno Koscielne, woj. Warszawa. Поселение. Фибула с верхней тетивой и высоким приёмни
ком, без кнопки на головке или крючка для тетивы (табл. 1:8) (Kolacz 1995, с. 42, табл. 1:а).
13. Konin, woj. Konin. Погр. 28. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником; фрагмен
ты шкатулки, пряслице (Kostrzewski 1947, с. 212, рис. 29:6).
74. Krapkow ice, woj. Opole. Погр. 6. Фибула с кнопкой на головке (табл. 7:6) (M^czynska 1971, с.
259, рис. 8:6).
Krapkow ice. Погр. 20. Фибула с кнопкой на головке (M^czynska 1971, с. 266, рис. 23:с).
Krapkow ice. Погр. 26. Фибула с верхней тетивой и двумя отверстиями в головке; тетива проде
та через верхнее отверстие (M^czynska 1971, с. 270, рис. 30:я).
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75. Kruszyniec, Woi. Leszno. Погр. 6. Фибула с крючком для тетивы, высоким приёмником и

орнаментом «Tremolierstich» на нём (Plettke 1916, с. 116, рис. 4:5; Jahn 1924, рис. 69).
76. Kryspinow , woj. Krakow. Погр. 94. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником

(табл. 7:9) (Godlowski 1976, с. 30, рис. l:d).
77. Lezajsk, woj. Rzeszöw. Из погребений. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником
(Rogawski 1857, с. 83, рис. 33).
78. Lodz, улица Szczecinska. Погр. 16. Фибула с крючком для тетивы (Laszczewska 1985, рис. 5:Ь).
79. Lubnice, woj. Tamobrzeg. Случайная находка. Фрагмент «сарматской» фибулы с розеткой на
тетиве (Andrzejowski 1992, с. 167, сноска 9, табл. 6:9).
7. Opatow, woj. Czestochowa. Погр. 9. Фибула с кнопкой на головке, высоким приёмником и
кольцами на ножке (табл. 1:10) (Godlowski 1959, с. 175 и далее, рис. 3:2).
Opatow. Погр. 183. Фибула с кнопкой на головке и рифлёной ножкой (Godlowski 1962, с. 298,
табл. 2:6).
Opatow. Погр. 293. Фибула с двойной пружиной, кнопкой на головке и рифлёными кольцами
(табл. 8:4) (Godlowski 1962, с. 299, табл. 3:2).
Opatow. Погр 578. Фибула с кнопкой на головке, высоким приёмником и кольцами на нём
(Godlowski 1966, рис. 2:7).
Opatow. Случайная находка. Фибула с кнопкой на головке и шариками зерни на спинке и нож
ке (табл. 8:5) (Godlowski 1970а, рис. 3:d).
80. Opoka, woj. Lublin. Погр. 31. Массивная фибула с крючком для тетивы (табл. 1:11) (SzarekWaszkowska 1971, с. 91, табл. 20:3).
81. Piotroniow ice, woj. Wroclaw. Случайная находка. Фибула с двойной пружиной и кнопкой на
головке (Jahn 1924, рис. 71).
82. Piw onice, woj. Kalisz. Поселение. Яма 2. Фибула с крючком для тетивы (?) (Dqbrowska,
Rauhutowa, Uzdowska 1960, табл. 13:2).
83. Pokrzywnica, woj. Kielce. Поселение. Фдбула с кнопкой на головке (неопубликована, пред
варительная информация д-ра С. Оржечовского, Кельце).
84. Radostaw (бывш. Strupina), woj. Leszno. Погребение. Две фибулы с крючком для тетивы
(Pfützenreiter 1929, рис. 4:5,6).
85. Spicym ierz, woj. Konin. Погр. 32. Массивная фибула с крючком для тетивы (табл. 7:5); фибу
ла А. V 129 (Kietlinska, D^browska 1963, с. 149, табл. 5:2).
Spicym ierz. Погр. 57. Две фибулы: одна из бронзы, вторая из железа, обе с крючками для тети
вы (табл. 1:4) (Kietlinska, D^browska 1963, с. 153, табл. 9:4,3).
Spicymierz. Погр. 81. Фибула с кнопкой на головке (Kietlinska, D^browska 1963, с. 156, табл.
11:25).
Spicymierz. Погр. 120. Две массивные фибулы с кнопкой на головке (табл. 8:7,2) (Kietlinska,
Dqbrowska 1963, с. 160 и далее, табл. 16:24,25).
Spicymierz. Погр. 207. Массивная фибула с кнопкой на головке (табл. 1:12) (Kietlinska, Dqbrowska
1963, с. 173, табл. 28:22).
86. Tarnow Opolski, woj. Opole. Погр. 111/1938. Фибула без кнопки на головке или крючка для
тетивы; фрагмент другой фибулы с кнопкой на головке (табл. 7:2,3) (Godlowski, Szadkowska
1972, с. 68, табл. 42:72,73).
87. Zadowice, woj. Kalisz. Случайная находка с могильника. Фрагмент фибулы с кнопкой на
головке (Jasnosz 1960, с. 132, табл. 21:79; Kaszewska 1985, табл. 5:10).
88. Zakrzöw, woj. Krakow. Случайная находка. Фибула с кнопкой на головке и высоким приём
ником (Godlowski 1961, с. 167, рис. 19).
Смешанная культурная зона в Восточной Польше, Западной Украине, Семиградье и Мол
дове
89. Bärlad-Valea Seacä, Jud. Vaslui. Поселение. Две фибулы с кнопкой на головке; одна - в яме с

монетой Филиппа Араба (244-249), другая - в мастерской по обработке рога культуры Сынтана-де-Муреш, в которой также найдены монеты Фаустины Старшей (140-161) и Луциллы (164169). Культура Сынтана-де-Муреш (Palade 1980).
90. Черепин, Пустомытовский р-н. Поселение. Жил. 4. Фибула с кнопкой на головке. Черня
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ховская культура (Винокур 1970, с. 115, рис. 5:4; Баран 1981, табл. 31:4).
91. Чернелив Русский, Тернопольский р-н. Погр. 111. Фибула с кнопкой на головке. Черняхов
ская культура (Герета 1989, рис. 4:111).
Чернелив Русский. Погр. 130. Фибула с кнопкой на головке; фибула А. VI 162 с узкой нож
кой. Черняховская культура. (Герета 1989, рис. 3:130).
92. Демьянов, Галицкий р-н. Поселение. Две фибулы; одна - с крючком для тетивы, другая - с
кнопкой на головке (табл. 6:7), обе с высоким приёмником. Черняховская культура (Баран
1971, рис. 5:16, 18:24; 1973, рис. 22:16,18,24 (тут 3 экземпляра, один сильно деформирован); 1981,
табл. 29:15,18).
93. Городница, Городенковский р-н. Погребение. Две серебряные фибулы с двойной тетивой,
украшенные рубчатыми кольцами (табл. 6:8); стеклянный кубок Е 189. Черняховская культура
(Kopemicki 1878, с. 55 и далее, табл. 3:с; Äberg 1936, рис. 1; Смишко 1952, с. 79, рис. 24:5; Kolnik
1964, с. 417; Гороховский 1988, рис. 1:2).
94. Городница, Городенковский р-н. Поселение. Две фибулы с небольшими кнопками на го
ловке, из них одна - с очень высоким приёмником (табл. 6:4,5); фибула с крупной шаровидной
кнопкой на головке. Черняховская культура (Смишко 1952, с. 79, рис. 24:6,7,12).
95. Л ука Врублевецкая, Каменец-Подольский р-н. Поселение. Жил. 1 и 2. Три фибулы с кноп
кой на головке и высоким приёмником, из них одна - с головкой в виде водяной птицы (табл.
6:9). Черняховская культура (Сымонович 1955а, рис. 8:16-18; Амброз 1966, с. 73, табл. 12:14,17).
96. М арковцы, Ивано-Франковский р-н. Случайная находка (?). Фибула с кнопкой на головке.
Культура карпатских курганов (Kolnik 1964, с. 417).
97. Medie$u A u rit, jud. Satu Mare. Поселение. Фибула с кнопкой на головке; шпора группы I
Годлевского. Пшеворская культура (Dumitra§cu, Bader 1967, табл. 16).
98. М ыш ин, Ивано-Франковский р-н. Курган 5. Фрагмент фибулы с двойной пружиной, укра
шенной рубчатыми кольцами. Культура карпатских курганов (Смишко 1960, табл. 13, 20,9;
Баран и др., 1985, рис. 11:25).
99. Незвисько, Городенковский р-н. Поселение. Жил. 1. Серебряная фибула с кнопкой на го
ловке, двойной пружиной, украшена рубчатыми кольцами; фрагмент амфоры конца I - первой
половины III в. Пшеворская культура (Смирнова 1955; 1964, с. 206, рис. 5,9; Щукин 1972).
Незвисько. Яма 16. Фибула А. VII 193 с верхней тетивой. Черняховская культура (Смирнова
1955; 1964, с. 202, рис. 5:10; Kolnik 1964, с. 417; Щукин 1972).
100. Нижний Струты нь, Ивано-Франковский р-н. Из погребений. Фибула с кнопкой на голов
ке, украшенная рубчатыми кольцами. Культура карпатских курганов. (Баран и др., 1985, с. 63,
рис. 11:29).
101. Пекари, Каневский р-н. Случайная находка. Фибула с высоким приёмником и крючком
для тетивы (не публиковалась, фонды НМИУ, сообщение М. Левады, Киев).
102. Петрикивцы, Хмельникский р-н. Слой могильника. Серебряная фибула с двойной пружи
ной, кнопкой на головке, украшена рубчатыми кольцами. Черняховская культура (Магоме
дов, Левада 1997, рис. 1:9).
103. Пидберизцы, Пустомытовский р-н. Поселение. Фибула с крючком для тетивы и гребеш
ком на головке. Пшеворская культура. (Козак 1984, с. 76, рис. 45:5; Баран и др. 1985, рис. 5:26).
104. Przem ysl, woj. Przemysl, улица Rycerska. Поселение. Объект 13. Фрагмент фибулы с кноп
кой на головке, фибула А. V I I 193. Пшеворская и Черняховская культура (Koperski 1986, с. 106,
табл. 6:17).
105. Псары, Рогатинский р-н. Подробности нахождения неизвестны. Две фибулы с кнопкой на
головке и высоким приёмником (табл. 6:10) (Äberg 1936, рис. 4:5; Kolnik 1964, с. 417).
106. Рипнев, Бужский р-н. Поселение. Жил. 11. Две фибулы с кнопкой на головке. Черняхов
ская культура. (Баран 1964, рис. 6:15; 1981, табл. 35:11).
Рипнев. Жил. 22. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником (табл. 6:11) (Баран
1964, рис. 6:11; 1981, табл. 35:10, 65:29).
107. Рогизна, Черновицкий р-н. Поселение. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмни
ком. Липицкая и Черняховская культура (Тимощук, Винокур 1964, с. 194, табл. 5:4).
108. Сокильники, Пустомытовский р-н. Поселение. Фибула с кнопкой на головке (табл. 6:3).
Пшеворская культура (Козак 1983, с. 51, рис. 8:5; 1984, рис. 45:5).
109. Токы , Пидволочиский р-н. Погр. 5. Фибула с двойной пружиной, украшена рубчатыми
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кольцами. Вельбарская и сарматская культура (Герета 1989, рис. 7:5).
110. Вербычка, Каменец-Подольский р-н. Коллекция. Три фибулы с кнопкойна головке и
высоким приёмником (одна из них на табл. 6:6) Pi^tka-Dqbrowska 1961, табл. 47:8,12,14 (как
Вербычка); Kolnlk 1964, рис. 1:5).
111. Жабинцы, Гусятинский р-н. Местонахождение неизвестно. Фибула с кнопкой на голов
ке (Смишко 1952, с. 79; Kolnlk 1964, с. 417).
Черняховская / С ы нт ана-де-М уреш культ ура
112. Харьков - Больш ая Даниловка, Харьковский р-н. Из погребений. Две фибулы с крючком

для тетивы и высоким приёмником (одна из них на табл. 8:7) (Шрамко 1962, с. 258 и далее, рис.
98:7,2).
113. Головине, Белгородский р-н. Поселение киевской и Черняховской культуры. Фибула с кноп
кой на головке и длинным приёмником (Обломский 1997, с. 69, рис. 1:55).
114. Lefcani, jud. Iasi. Погр. 23. Массивная фибула с кнопкой на головке (табл. 8:6); фибула А.
VI 162 с метоповым орнаментом (Blo§iu 1975, с. 236, рис. 20:2).
115. Ж уравка, Городищенский р-н. Погр. 21. Фибула с крючком для тетивы и высоким приём
ником (табл. 8:5) (Гороховский 1988, рис. 1:14).
К ульт ура карпов (П оенеш ти-Выртеш кой)
116. Bäiceni, jud. Ia§i. Поселение (Bichir 1967, с. 208; 1973, с. 103).
117. Bärlad-Prodana, jud. Vaslui. Поселение (Bichir 1967, с. 208; 1973, с. 103).

118. Cucoräni, jud. Boto§ani. Поселение. Жил. 7,11,16,24. Четыре массивные фибулы с кнопкой
на головке (Teodor 1975, с. 139-144, рис. 46:1-4).
119. Drage$ti, jud. Vaslui. Поселение (Marinescu, Miritoiu 1987, с. 116).
120. Ghidigeni, jud. Galafi. Поселение (Bichir 1967, c. 208).
121. G ura Id ric i, jud. Vaslui. Поселение (Marinescu, Miritoiu 1987, с. 116).
122. Iona$eni, rai. Boto§ani. Поселение (Bichir 1967, c. 208).
123. M alu§teni, jud. Vaslui. Поселение (Bichir 1967, c. 208; 1984, табл.. 47:2).
124. M oldoveni-Gabära, jud. Neamt. Могильник типа Поэнешть. Фибула с двойной пружиной и
кнопкой на головке (Antonescu 1961, с. 454, рис. 6:7).
125. P ia tra Neam(-Darmane§ti, jud. Neamj. Поселение (Matasa, Zamosteanu, Zamosteanu 1961, рис.
6:3; Bichir 1967, c. 208; 1973, рис. 20; Marinescu, Miritoiu 1987, c. 116).
126. Poiana Dulce?ti-Sili§te, jud. Neam(. Поселение. Фибула с кнопкой на головке и двумя отвер
стиями для оси (Bichir 1967, рис. 24:6; 1973, табл. 166:73).
127. Sohodor, jud. Bacäu. Поселение (Marinescu, Miritoiu 1987, с. 116).
128. $opteriu, jud. Bistrita-Näsäud. Погр. 1. Фибула с кнопкой на головке и двойной железной
пружиной (Marinescu, Miritoiu 1987, рис. 2:3).
129. Väleni, jud. Neam(. Поселение (Bichir 1967, с. 208; Marinescu, Miritoiu 1987, c. 116).
К ульт ура даков
130. Doh, jud. Sälaj. Поселение. Фибула с кнопкой на головке (Matei 1980, табл. 26:3).
131. §irna, jud. Prahova (Bichir 1980, с. 159).
К ульт ура гет о-даков ( Милитари-Хилия)
132. Bucure?ti-Tei. Поселение (Bichir 1980, с. 159).
133. Cabe$ti-Mile$ti, jud. Bacäu. С монетой Аврелиана (270-275) (Bichir 1984, с. 48).
134. Lipia-M aidan, Sect. Agricol Ilfov. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмником (Bichir

1980, с. 159; 1984, табл. 47:2).
135. M ätäsaru, jud. Dämbovi|a. Поселение. Серебряная фибула с двойной пружиной, высоким

приёмником и розеткой на нём (табл. 9:7). В горизонте Ш-2, от Адриана до начала III в. (по
Бихиру-Bichir 1984, от 220 г. до начала IV b .) (Bichir 1967, с. 208; 1973, с. 103; 1980, рис. 3:5; 1984,
табл. 39:7).
136. Tärg$oru Vechi, jud. Prahova (бывш. Tirg§or). Поселение. Фибула с профилированной кноп
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кой на головке и высоким приёмником (Bichir 1980, с. 159; 1984, табл. 45:2).
137. Udeni, jud. Teleorman. Поселение. Массивная фибула с кнопкой на головке (табл. 9:5); моне
та Галерия Максимиана (302-303) (Bichir 1967, с. 208; 1973, с. 103; 1980, рис. 4:72; 1983, рис.
13:2, 14:7; 1984, табл. 42:5).
Провинциальноримские центры
Dacia Porolissensis, местонахождение неизвестно. Коллекция музея в Зэлэу. Одиннадцать фи

бул с верхней тетивой, кнопкой на головке, преимущественно с кнопкой на ножке, с коротким
или высоким приёмником, три фибулы с крючком для тетивы, одна - с гребешком на спинке,
прототип А. VII, С. 3 (табл. 9:5-10) (Gudea, Lucacel 1979, с. 326-328, табл. 3, 4:34-35,37-41).
138. G alafi, jud. Galap (бывший Barbo§i). Римский лагерь. Фибула с кнопкой на головке и высо
ким приёмником (Sanie 1981, табл. 41:10).
139. M icäsasa, jud. Sibiu. Римское поселение. Фибула с кнопкой на головке и высоким приёмни
ком (Mitrofan, Coci§ 1995, рис. 1:53).
11. Vetel, jud. Hunedoara (римская Mitia). Массивная фибула с кнопкой на головке (табл. 9:4)
(Cri§an 1979, с. 310, табл. 8:2).
Западнобалтская культ ура
140. G^sior, woj. Olsztyn. Погр. 104. Две массивные фибулы с кнопкой на головке (табл. 8:77)
(Schmiedehelm 1990, с. 33, табл. 4:7,2).
Цания
141. Vimose, Odense Amt, Fionia. Случайная находка. Серебряная фибула А. VII 193 с верхней

тетивой (табл. 8:72) (Engelhardt 1869, табл. 1:30).
Античные города
142. Херсонес, Севастополь, Крым. Раскопки 1894 г. Погр. 529. Фибула с кнопкой на головке и
высоким приёмником (табл. 8:9) (Амброз 1966, с. 72, табл. 12:20).
143. О львия, Парутино, Очаковский р-н. Фрагмент фибулы (без головки) с высоким приёмни
ком, типичным для «сарматских» фибул (табл. 8:10) (Фурманська 1953, с. 85, табл. 5:7).
Magdalena MACZYNSKA (Lodz)
Die sog. «sarmatischen» Fibeln in Mittel- und Osteuropa
Die sog. «sarmatischen» Fibeln mit hohem Nadelhalter und oberer Sehne, mit Sehnenhaken bzw. Kopfknopf erweckten seit langem das
Interesse besonders der ungarischen und slowakischen Forschem. Ihr Name wurde von T. Kolnik in die Fachliteratur eingetragen.
In dem vorgelegten Beitrag wurden Fibeln des «sarmatischen» Typs gesammelt und kartiert. Ihre Vorformen sind im spätskythischen
Gräberfeld Skifskij Neapel’ auf der Krim, in der antiken Stadt Olbia, im Bereich der dakischen Kultur in der Walachei und im sarmatischen Gebiet
Ostungams zu notieren. Die grössten Konzentrationen lassen sich in der Walachei, am oberen Dnestr und an der mittleren Donau beobachten. Im
weiter nach Norden gelegenen Gebieten kommen sie meistens in der Przeworsk-Kultur vor. Die «sarmatischen» Fibeln sind in den geto-dakischen
und sarmatischen Kulturen in die zweite Hälfte des 2. und den Anfang des 3. Jhs. datiert, in der Przeworsk- und der Wielbark-Kultur in die Stufe
C la , teilweise auch in die Stufe C lb datiert, was der zweiten Hälfte des 2. und der ersten Hälfte des 3. Jhs. entspricht.
Ausser den vom Süden importierten «sarmatischen» Fibeln verbreitete sich im Barbaricum auch ihre lokale Herstellung, wofür eine
neuentdeckte Gussform aus Thüringen, eine eiserne Nachahmung vom Bereich der Przeworsk-Kultur und einige Vorformen aus dem pommerschen
Hortfund sprechen.
Der Ursprungsgebiet der «sarmatischen» Fibeln ist im dakischen und sarmatischen Milieu, d.h. in der Walachei und Ostungam zu
suchen, wo sie sich unter dem provinzialrömischen Einfluss entwickelt haben und woher ihre Vorfomen auch bekannt sind. Von daher haben sie
sich ins obere Dnestrgebiet und weiter nach Norden, hauptsächlich in die Przeworsk-und Wielbark-Kultur verbreitet. Vielleicht ist ihre Herkunft
noch weiter nach Osten zu suchen, d.h. an der nördlichen Schwarzmeerküste, doch es mangelt immer noch an überzeugende Belege.
Die Fibeln mit hohem Nadelhalter und oberer Sehne sind ein ausgesprochener Bestandteil der Frauentracht. Sie treten ausschliesslich in
Frauenbestattungen und Siedlungsfiinden, nie dagegen in Waffengräbem.
Eine andere hier behandelte Fibelgruppe tritt viel seltener auf. Es handelt sich hier um die Kniefibeln mit Kopfknopf, deren Konz n •ation
in der Przeworsk-Kultur zu beobachten ist. Diese Fibeln sind etwas früher datiert, d.h. in die zweite Hälfte des 2. Jhs. und ents' d n rt dem
provinzialrömischen Einfluss, wahrscheinlich in denselben Gebieten wie die «sarmatischen» Exemplare mit hohem Nadelhalte- S
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Табл. 1
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа из клада в Лубяне.
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Табл. 2
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа из клада в Лубяне.
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Табл. 3
Прототипы «сарматских» Фибул
1 - Неаполь Скифский, погр. 4; 2-5 - Ольвия; 6 - Tiszafiüred; 7 - Будапештский музей, без места находки; 8
- Öcsöd-Bäbocka; 9 - Väleni, погр. 296; 10 - Väleni, погр. 540; 11 - Väleni, погр. 489.
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Табл. 4
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа из Венгрии П-6~). Моравии (7,8) и Словакии (9-11)
1 , 2 - Martfü, погр. 1; 3 - Csongräd-Hatarut; 4 - Jäszbereny-Csegelapos; 5 - Kunhegyes; 6 - Jäszbereny-Negyszällas;
7 -C h rlice;8-B lazovice;9-Iza; 10-O ökov,norp. 121; 11- 06kov, случайная находка.
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Табл. 5
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа из Словакии (1-6) и Германии (7-8)
1 - Словакия, место находки неизвестно, музей в Братиславе; 2 - Pobedim, объект 2/61; 3 - Levice; 4 Словакия, место находки неизвестно, музей в Левице; 5 - Sträze, погр. И. 6 - Oökov, погр. 108; 7 Burgscheidungen; 8 - Prieschka; 9 - форма отливочная из Neunheilingen-Ost.
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Табл. 6
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа вельбарской культуры П1. масломенчской группы
(21 и Западной Украины (3-10)1
1 - Zal?cino, погр. 6; 2 - Grödek Nadbuzny; 3 -Сокильники; 4, 5 - Городница, поселение; 6 - Вербычка; 7 Демьянов; 8 - Городница; 9 - Лука Врублевецкая; 10 - Псары; 11 - Рипнев.
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Табл. 7
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа пшеворской культуры
1 - Biala, погр. 32; 2,3 - Tamöw Opolski, погр. 111/1938; 4 - Spicymierz, погр. 57; 5 - Spicymierz, погр. 32; 6 Krapkowice, погр. 6; 7 - Chorula, погр. 150; 8 - Izdebno Koscielne; 9 - Kryspinöw, погр. 94; 10 - Opatöw, погр.
9; 12 - Spicymierz, погр. 207.
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Табл. 8
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа пшеворской культуры (1-5). Черняховской
культуры (6-8), античных городов (9-ЮТ западнобалтской культуры П 1) и Скандинавии П2~)
1 , 2 - Spicymierz, погр. 120; 3 - Hadrychowice; 4 - Opatöw, погр. 293; 5 - Opatöw, случайная находка; 6 Letcani, погр. 83; 7 - Харьков-Большая Даниловка; 8 - Журавка; 9 - Херсонес, погр. 529; 10 - Ольвия; 11
- G^sior; 12 - Vimose.
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Табл. 9
Фибулы с высоким приёмником «сарматского» типа П -10) и фибулы коленчатые «сарматского» типа
1 - Mätäsam (культура Милитари-Хилия); 2 - Zal^cino, погр. 33 А (вельбарская культура); 3 - Udeni (культура
Милитари-Хилия); 4 - Vetel (провинциальноримское поселение); 5 -10- Северная Дакия (Dacia Porolissensis),
место находки неизвестно, коллекция музея в Залэу; 11-13 - Lubiana.
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Табл. 10
Фибулы коленчатые «сарматского» типа
1 , 2 - Lubiana; 3, 4 - Zal$cino, погр. 50 (вельбарская культура); 5 - Rockenthin (полабский круг); 6-9 пшеворская культура: 6 - Kamienczyk, погр. 18; 7 - Chorula), погр. 19; 8 - Kietrz, погр. 1376; 9 - Opatöw,
погр. 61; 10 - Vetel, провинциальноримское поселение; 11-17-Северная Дакия (DaciaPorolissensis), место
находки неизвестно, коллекция музея в Залэу.
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Карта 1
Распространение Фибул «сарматского» типа

ПО
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I - коленчатые фибулы; II - фибулы с высоким приёмником; III - отливочная форма; IV - фибулы с
высоким приёмником, до 5 экз.; V-фибулы с высоким приёмником более 10 экз. (нумерация соответствует
каталогу).
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Максим ЛЕВАДА

© М. Е. Левада

(Киев)
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГРЕБНИ ПОЗДНЕГО РИМСКОГО ВРЕМЕНИ
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 1
“Сделаем ткань из кишок человечьих;
вместо грузил на станке - черепа,
а перекладины - копья в крови,
гребень - железный, стрелы - колки;
будем мечами ткань подбивать!”
Песнь валькирий. Cm. 2

Находки металлических гребней в аре
але Черняховской культуры очень показа
тельны с точки зрения изучения связей меж
ду Средней Европой, Южной Скандинавией
и лесостепной частью Восточной Европы.
Эта категория вещей неоднократно привле
кала внимание исследователей (Сымонович
1968, Diaconu 1986, Werner 1988, 1990). Од
нако, уже в первой публикации, посвящён
ной восточноевропейским железным гребням,
Э. Сымоновичем были допущены некоторые
неточности: неверно картографированы на
ходки, перепутаны названия пунктов, где
были найдены гребни и, к тому же, не учте
ны все известные на то время экземпляры. В
дальнейшем эти ошибки были повторены и
другими авторами. Появившиеся после вы
хода их работ новые находки до настоящего
времени не вводились в научный оборот, а
ведь они позволяют гораздо точнее просле
дить пути распространения этой категории
вещей в Восточной Европе. И если металли
ческие гребни, найденные между Балтийским
морем и Дунаем, а также в Скандинавии, пе
реиздавались с учётом новых материалов
(Thomas 1960, Albrectsen 1968, 1971, 1973,
Ilkjaer 1993, 1998), то отсутствие публикаций
по Восточной Европе значительно искажало
общую картину.
Практически все восточноевропейские
находки сделаны на памятниках Черняховской
культуры (рйг. 1). Исключение составляют
гребень из могильника Ябары (Эстония), гре

бень из военного римского укрепления Мичия и находка с поселения киевской культу
ры Новые Безрадичи. Гребень из Ябар име
ет, несомненно, самостоятельное происхож
дение, не связанное с общим процессом по
явления этой категории вещей в Восточной
Европе, и в данной статье не учитывается.
Поселение Новые Безрадичи расположено в
той части Среднего Поднепровья, где наибо
лее чётко фиксируются следы контактов
между Черняховской и киевской культурами
(Терпиловский 1989). Поэтому гребень, най
денный на этом поселении, скорее всего яв
ляется Черняховским импортом. Находка в
Мичии, очевидно, также Черняховского про
исхождения, вызванная проникновением вар
варской среды в позднеримскую армию.
В настоящее время известно 34 метал
лических гребня позднего римского времени
в Восточной Европе12, что составляет 20,73
% от общего количества во всей Европе (рис.
5, 6). Все они, кроме четырёх, изготовленных
из бронзы, железные. Таким образом, учиты
вая данные, приведенные Й. Илькером о на
ходках на островах Фюн и Борнхольм, меж
ду Балтийским морем и Дунаем, а также в
Скандинавии (Ilkjaer 1993), гребени из Опочно (Pleinerovä 1995, Taf. 74:6) и из Торуня
(Bokiniec 1999, rys. 2), а также экземпляр из
Эстонии (Шмидехельм 1955, рис. 26:8), все
го в Европе найдено 164 экземпляра. Суще
ствует также бронзовый гребень из погребе
ния конца IV - начала V в. в Закавказье (Са-

1Дополненный и переработанный русский вариант статьи «Metal Combs of the Second Quarter of the First
Millennium AD in Eastern Europe», сделанной на основе доклада, прочитанного в ноябре 1996 г. на конферен
ции «Позднее римское время в Центральной и Восточной Европе» в Лодзи (Levada,In print).
2Выражаю сердечную признательность Я. Анжеёвскому, С. Бессоновой, Г. Вознесенской, Е. Доброванову, С. Скорому, П. Хавлюку, М. Щукину, за предоставление неопубликованных материалов, И. Гавритухину и А. Обломскому за помощь во время работы с архивами Э. Рикмана и Э. Сымоновича.
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лихов 1988, рис. 5:73).
Предлагаемые ранее классификации не
совсем удобны. В классической работе С. То
мас из-за незначительного на то время коли
чества находок железные гребни не были раз
делены по различным типам, а включались,
как отдельный, тип в круг аналогичных из
делий из оленьего рога (Thomas 1960, Abb.
63). Но и в работе Й. Илькера, содержащей
наиболее полный на сегодня каталог желез
ных гребней, они типологически рассматри
ваются также вместе с роговыми (Ilkjaer 1993,
Abb. 108). Анализ, проделанный Г. Диакону,
не учитывает всех существующих вариан
тов (Diaconu 1986, Abb. 2В).
Имеющиеся материалы позволяют се
годня выделить 5 типов с различным коли
чеством вариантов (рис. 2). Основой для вы
деления типа является форма спинки греб
ня, варианта - орнаментация её сквозными
отверстиями. Тип I - с полукруглой спинкой,
плавно переходящей в зубцы. Тип II - с пря
мой спинкой. Тип III - с полукруглой спин
кой, резко переходящей к зубцам. Тип IV - с
треугольной спинкой. Тип V - со спинкой «в
виде ручки» (рис. 2).
Хронология восточноевропейских греб
ней весьма условна. Отсутствие находок в хо
рошо датированных комплексах затрудняет
определение времени появления этих вещей на
востоке континента. В предчерняховских вос
точноевропейских культурах экземпляры фазы
С 1а, известные на Фюне и Борнхольме, не об
наружены (возможно, исключением является
экземпляр из погребения № 33 могильника
Ханска-Лутерия II).
По моим наблюдениям большая часть
находок сделана либо на памятниках, кото
рые принято относить к середине - второй
половине III ст. (Думанов, Ханска-Лутерия),
либо на памятниках, имеющих слои как III
так и IV ст. (Бакота, Башмачка, Лепесовка,
Журавка), что, однако, не исключает суще
ствование некоторых типов только во вто
рой половине IV ст. Судя по аналогиям в
Южной Скандинавии и Центральной Евро
пе, орнаментация спинки полукруглым от
верстием для восточноевропейских экземп
ляров является ранним признаком (вариант
Ш-5, рис. 5:1, 3-6). Вероятно, относительно
ранним является вариант IV-3, - кремация №
67 из Думанова с гребнем такого варианта
отнесена по фибуле Е. Гороховским к «про
межуточной» фазе Черняховских могильни
ков, что соответствует центральноевропей

ской фазе С1Ь/С2 (Гороховский 1988, с. 43),
причём данное погребение, скорее всего к
концу С lb. Бесспорно ранним экземпляром
является находка из Гайового (рис. 6:10). Вопервых, на этом памятнике практически от
сутствует гончарная керамика, а лепная име
ет характерные «вельбаркско-пшеворские»
черты. По мнению исследователя этого по
селения П. Хавлюка, такой керамический
комплекс в Южнобужском бассейне харак
терен для древностей типа Демидовка-Гунька, существовавших в конце II - III ст. (Хавлюк 1998, с. 1). Во-вторых, несмотря на не
значительные по объёму раскопки, поселение
дало неплохой датирующий материал. Это две фибулы (целая и фрагмент) типа А VII и
многочисленные обломки светлоглиняных
амфор типа Шелов-D. Целая фибула имеет
два накладных кольца на спинке (перед го
ловкой и перед приёмником) и продолженную
за приёмник ножку, оканчивающуюся шари
ком. Амфоры хорошо определимы по гор
лышкам и ножкам (Хавлюк 1998, рис. 4, 12).
Эти находки позволяют уверенно датировать
поселение второй - третьей четвертью III ст.
Поэтому, исходя из общего стилистическо
го сходства, наибелее ранние экземпляры V
типа (Гайове, Городок, Макаровка и из Жмеринского р-на), похоже, являются местным
развитием варианта Ш-5 (рис. 4:1-3, 5).
Наиболее поздним следует считать гре
бень из Шершней, который, похоже, имити
рует роговые типа Томас III (рис. 4:4). Оче
видно, подобным образом можно датировать
и некоторые другие гребни типа V (рис. 4:68). По крайней мере, этому не противоречит
хронология могильника Лецкани (Diaconu
1986, Abb. 4), стилистическая схожесть меж
ду гребнем из Флёрине и некоторыми костя
ными гребнями (Thomas 1960, Abb. 54, 74), а
также, инвентарь Хивского могильника (Са
лихов 1988).
Косвенно датировку гребней этого
типа подтверждает находка уникального эк
земпляра в могильнике конца IV ст. Барча
(рис. 4:70). Это трёхслойный гребень из рога
с рукояткой как у металлических гребней V
типа. Причём его основная (внутренняя) пла
стина сделана из железа! Роговыми же явля
ются только пластины с зубцами и внешние
накладки (Nicu, Tau 1980, fig. 5:7). Поздними,
скорее всего, следует считать гребни вари
анта Ш -8а (рис. 5:10-15). Основанием для
этого является хронология Черняховских по
селений типа Снагость водораздела Днепра
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и Дона, где памятники с абсолютным (не ме
нее 70 %) преобладанием гончарной керами
ки над лепной предложено датировать в пре
делах фазы C3-D (Кропотюн, Обломський
1991, с. 82-83). К тому же вполне логично, что
такой поздний вариант встречен в двух слу
чаях на наиболее периферийных восточных
памятниках Черняховской культуры (Снагость и Пересична)3.
Очень соблазнительно рассматривать
проникновение железных гребней на восток
Европы в одном узком потоке с фибулами типа
Монструозо, поскольку обе эти категории ве
щей явно происходят из одного центра - с ос
тровов Фюн и Борнхольм. Непрактичность
фибул-монстров, вызванная сложностью и
хрупкостью конструкции, скорее всего пред
полагала ношение их в особых случаях. В то
же время металлические гребни, возможно,
носили ритуальный, сакральный характер. Те
и другие могли использоваться во время ка
ких-то особых церемоний, причём, судя по
инвентарю погребений, именно женщинами
(Albrectsen 1968, 1971, 1973). Связав воедино
использование этих вещей с проникновением
в восточноевропейские земли, можно было бы
достаточно просто решить хронологию желез
ных гребней в Восточной Европе, так как бы
тование там фибул Монструозо ограничива
ется серединой - концом III ст. (Щербакова,
Щукин 1991, с. 44-45).
Однако против этой заманчивой идеи
существуют некоторые возражения. Прежде
всего, распространение фибул-монстров огра
ничено в границах Черняховской культуры
очень узким ареалом. Учитывая сложность их
изготовления и стилистическую схожесть
практически всех экземпляров, фибулы-монстры явно не производились Черняховскими
мастерами-ювелирами. За исключением несохранившейся находки начала века из Медведовки на правом берегу Среднего Днепра, сильно
деформированной фибулы из кремации мо
гильника Петрикивцы и, возможно, фрагмен
та фибулы из Н овополовецкого (Левада,
Строкова 1998), все остальные экземпляры
обнаружены в междуречье нижнего течения

Днестра и среднего течения Серета (рис. 3).
В то же время металлические гребни распро
странены в пределах Черняховской культу
ры повсеместно, включая наиболее восточ
ные пункты Днепровского Левобережья (рис.
1). По сравнению с находками в Северной
Европе, гребни из восточноевропейского аре
ала имеют и некоторые особенности. Во-пер
вых, большинство восточноевропейских эк
земпляров найдено на поселениях4. Скорее
всего, в Черняховской среде использование
металлических гребней стало несколько
иным, чем на Фюне и Борнхольме, и поэто
му они редко попадали как инвентарь в жен
ские погребения-кремации. Во-вторых, в Во
сточной Европе отсутствуют ранние экзем
пляры (типы I, II и варианты с несколькими
отверстиями в спинке). В тоже время среди
Черняховских гребней появились новые фор
мы, не известные в Средней Европе и Юж
ной Скандинавии (типы IV-3 и V), а также и
иной материал для их изготовления - брон
за, что говорит в пользу самостоятельного
продолжения и развития традиции, связанной
с их использованием. Вряд ли эти особеннос
ти можно объяснить более поздним проник
новением (не ранее середины III ст.) желез
ных гребней в Черняховскую среду. При бес
спорности привнесения первоначальной тра
диции из Южной Прибалтики, практически
полное отсутствие находок в погребениях и
появление новых форм свидетельствует, что
железные гребни, не просто импортировались
в Восточную Европу с Фюне или Борнхоль
ма, а, в основном, производились на месте и,
возможно, использовались несколько иначе.
То, что большая часть находок сделана на
памятниках, имеющих лепную керамику со
специально ошершавленной поверхностью,
подтверждает, что эта традиция развивалась
в пришлой североевропейской (германской)
среде.
Германское население, создавшее осно
ву Черняховской культуры, появилось в Вос
точной Европе в результате миграций, осуще
ствлённых в фазе В2/С1 К. Годловского, из
Южной Прибалтики племенами, возглавляе

3Гребни варианта Ш-8а встречены только к востоку от Днепра и к западу от Днестра. В промежутке
между этими реками такой вариант не известен. Точно так же распространены на Черняховских памятниках
гранёные кувшины и трёхручные вазы цилиндроконической формы (см. статью Б. Магомедова в настоящем
сборнике). Судя по тому, что комплексы с этими вещами относятся в основном к фазе C3/D1, они появляются
в районе Подунавья как следствие быстрого перемещения туда какой-то группы Готского союза в конце IV
ст. с левого берега Днепра. Вероятно, таким образом подтверждается информация Иордана об уходе готов
от гуннов несколькими разрозненными группами.
428 экземпляров с поселений, 3 - с могильников, 1 - из римской кастеллы, 2 - случайные находки.
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мыми готами. Этот процесс, начавшись в По
морье и нижнем течении Вислы и пройдя че
рез среднее течение Вислы - Волынь, закон
чился в Южной Украине и Румынии (Bipöpaуер 1995). Однако, на пути следования готов
и их североевропейских союзников ни одно
го экземпляра железных гребней не извест
но. Не найдены они на памятниках вельбаркской или пшеворской культуры Польши.
Экземпляры с Волыни (Лепесовка, Городок
и Боремель) недостаточно хорошо датирова
ны, поэтому могут оказаться как собствен
но вельбаркскими древностям, так и издели
ями времени расцвета Черняховской культу
ры (фазы С2-СЗ Я. Тейрала). Отсутствие
находок металлических гребней на пути го
тов из Прибалтики в Причерноморье остав
ляет единственную версию - появление их в
черняховской среде, как и фибул-монстров,
связано каким-то непродолжительным им
пульсом, не имеющим отношение к основной
миграции племён Готского союза.
Для объяснения этого процесса исклю
чительно важен вопрос о контактах между
европейскими и понтийскими варварами в
римское время (Scukin 1993). То, что погре
бения германских вождей в IV ст. приобре
тают явно сарматский элемент, хорошо фик
сированный в начале эры сарматскими по
гребениями Подунавья (Дзиговський 1993) заплечики могильной ямы, - свидетельство
межплеменных связей на уровне знати (воз
можно, династических браков). Причина та
ких особых отношений варварской верхуш
ки очевидна - события второй половины III
ст. на дунайском лимесе. Участие в Готских
войнах крупных группировок сарматской
конницы было бы трудно осуществимо без
каких-либо союзов или доверительных дого
ворных отношений. Находки в Очкове, Мичии, Мэнэстэрии (рис. 1) маркируют вероят
ный путь, по которому население, использо
вавшее металлические гребни, проникло в
междуречье Серета - Днестра, т.е. вдоль ле
вого берега Дуная (западнее Карпат). Реги
он Серето-Днестровского междуречья следу
ет считать изначальной территорией распро
странения традиции, связанной с использова
нием этих вещей. Скорее всего речь может
идти о приходе из Ютландии на нижний Ду
най и расселении там группировки герулов
во второй половине III ст. Не должно сму
щать выделение этой группировки только по
женским вещам. Судя по инвентарю погре
бений, мужской костюм герулов, как и дру

гих германцев того времени, был менее этнографичен.
В пользу непродолжительности этого
миграционного импульса и ограниченности
его влияния на этническую ситуацию в Гот
ском союзе свидетельствует очень малое ко
личество находок в Восточной Европе леп
ной керамики (и, тем более, подражающей ей
гончарной), которую можно связать с тради
циями герулов. Практически это только на
ходки двух трёхручных ваз, лепной - на вельбаркском могильнике Дитиничи фазы С1Ь-С2
(Szczukin 1981, р. 14), и гончарной - на Черня
ховском могильнике Курники фазы C3-D1
(Магомедов 1999, рис. 5:2). Обе они формой
и орнаментацией отличаются от остальных
трёхручных восточноевропейских сосудов
(симметричное высокое биконическое тулово, прямой венчик, ручки начинаются ниже
края венчика или от верхней линии тулова),
но сильно напоминают изделия такого же
типа из Мёллегаарда (рис. 3). Одна из этих
ваз в Восточной Европе найдена именно на
памятнике вельбаркской культуры, что не
исключает возможности продвижения части
герулов обычным путём через Польшу-Волынь вместе со всей массой племён Готско
го союза. Вероятно, в начале IV в. в связи со
стабилизацией ситуации на Дунайском ли
месе резко ослабли контакты между Свобод
ной Германией и Скифией. Во всяком случае
вещей центральноевропейского происхожде
ния фазы СЗ в Восточной Европе крайне мало
(Гороховский 1988; Левада, Строкова 1998).
Поэтому поступление фибул-монстров и тра
диция их ношения прекратилась, но получи
ло дальнейшее развитие использование же
лезных гребней. Также возможно, что прекра
щение этой традиции связано с потерей герулами в Северном Причерноморье военно
политической независимости, о чём сообща
ет Иордан: «хотя быстрота их часто позво
ляла им ускользать в сражении от иных про
тивников, однако и она уступила твёрдости
и размеренности готов: по воле судьбы они
также, наряду с остальными племенами, по
корились королю гетов Германариху» (Иор
дан, § 118). Покорённые герулы вместе со
многими племенами Готского союза утрачи
вают к концу римского времени характер
ные этнографические черты, что объяснимо
экономическими, социальными и политичес
кими изменениями в варварских обществах
того времени. Это делает крайне затрудни
тельным археологические выделения древно
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стей герулов в IV в. в Восточной Европе. Но
в пользу такой версии свидетельствует со
общение Прокопия о сохранявшихся связях
герулов с прародиной на протяжении дли
тельного времени - посольство герулов при
Юстиниане (527-565) из пределов Империи к
своим северным сородичам на остров Фулу
за новым королём (Война с готами, кн. II (VI)1 4 , 1 5 ).

Очень показательна находка бронзово
го гребня позднейшего типа в Дагестане (рис.
1:а, 4:7). Она неплохо иллюстрирует некото
рые «тёмные страницы» истории герулов.
Разгром Германарихом герулов приходится
приблизительно на 50-60 гг. IV в. Вполне мож
но согласится с М. Казанским, что с герулами, обитавшими по Иордану «близ Меотийского болота» (Иордан, § 117), следует свя
зывать находки умбонов германских типов
в подвалах Танаиса, а разгром Танаиса - с
акцией Германариха (Kazanski 1992). Герулы, осевшие в этих местах после событий 60х гг. III в. (Хайрединова 1994), занимали, та
ким образом, промежуточную зону между
королевством Германариха и аланами-танаитами. Из И ордан а следует, что герулы
были разгромлены и полностью покорены
Германарихом (Иордан, § 118). Но есть осно
вания полагать, что это не совсем так. Су
ществует подробное, явно правдивое, но пародоксальное описание алан, принадлежащее
Аммиану М арцеллину: «Почти все аланы
высокого роста и красивого облика, волосы
у них русоватые, взгляд если и не свиреп, то
всё-таки грозен; они очень подвижны вслед
ствие лёгкости вооружения» (Аммиан Марцеялин XXXI-2-21)5. Противоречивость этого
описания состоит в том, что аланы традици
онно были сильны именно тяжёло вооружён
ными всадниками - катафрактариями. Объяс
нить это противоречие можно, сравнив опи
сание алан Марцеллина с герулами Иордана:
«Племя это очень подвижно и - ещё более необыкновенно высокомерно. Не было тогда
ни одного племени, которое не подбирало бы
из них легковооружённых воинов» (Иордан, §

119)6. И позже, описывая события при Недао
453 г., Иордан вновь повторяет: «...алана,
строящего ряды с тяжёлым, а герула - с лёг
ким оружием» (Иордан, § 261)7. О лёгкости
вооружения герулов пишет и Прокопий Кессарийский: «Ибо герулы не имеют ни шле
мов, ни панцирей, ни другого защитного воо
ружения. У них нет ничего кроме щита и про
стой грубой рубахи, подпоясав которую, они
идут в бой» (Война с персами, кн. II-XXV-27).
Можно допустить, что какая-то часть геру
лов, спасаясь от разгромившего их Германа
риха, отошла к аланам. Для последних было
выгодно иметь легковооружённую пехоту,
поскольку, имея только тяжёлую конницу,
они становились в определённые моменты
боя очень уязвимыми8. Находка явно герульского гребня на территориях, контролируе
мых аланами, вполне подтверждает суще
ствование герулов в аланской среде. В пос
леднее время присутствие какого-то герман
ского населения на Северном Кавказе в IVVI вв. выделено по целой серии различных
находок (Казанский, Мастыкова 1998).
По-прежнему остаётся открытым воп
рос о предназначении металлических гребней.
Безусловно, использование их, как и роговых,
в качестве туалетных принадлежностей не
возможно. Любой, кто сомневается в этом,
может испытать эффективность железного
гребня на себе. К тому же подобное исполь
зование как будто бы исключается находка
ми в одних погребениях одновременно желез
ного гребня и гребня из рога (Ilkjasr 1993)9.
Гребни из рога, несомненно относящиеся к
предметам туалета, очень похожи практичес
ки во всём центрально-восточноевропейском
мире, как в Свободной Германии так и в во
сточноевропейской Скифии (имеется в виду
«Скифия» как географ ическое понятие).
Гребни же из железа, как уже было сказано,
типологически отличаются именно по этим
регионам - отсутствие в Восточной Европе
типов I и II, и, наоборот, появление там ти
пов IV-c и V.
Й. Вернер сомневался в отношении ис

5«Proceri autem Halani paene sunt omnes et pulchri, crinibus mediocriter flavis oculorum temperata torvitate
terribiles et levitate veloces».
6«Nulla si quidem erat tunc gens, quae non levem armaturam in acie sua ex ipsis elegeret».
7«Alanum gravi, Herulum levi armatura aciem strui».
8Слабость кавалерии в момент, следующий за удачно проведённой атакой, подчёркивает Г. Дель
брюк (Дельбрюк 1996^ с. 184).
9Хотя мнение И. Илькера, что двух роговых гребней в погребениях не бывает, неверно. Такие
случаи, хотя и очень редко, известны. Например, Грудек-86, Маслово-84 и 89 (Kokowski 1993а, rys. 82:ш,о;
Петров 1964, с. 148, 152, рис. 11: 17 ,2 3 , 13.31 , 32 ).
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пользования железных гребней, рассматривая
их то как культовые предметы (Werner 1988,
S. 256), то как ткацкие (Werner 1990). По мне
нию Э. Сымоновича, они применялись для расчёсывания пряжи и относятся к группе гори
зонтальных ткацких (Сымонович 1968, с.
177). Й. Илькер, на основании находок в не
которых скандинавских погребениях желез
ных гребней вместе с рыболовными крючка
ми, допускает использование их для изготов
ления нитей к рыболовным снастям (Ilkjaer
1993, р. 280). Существует сильная схожесть
между отдельными восточноевропейскими
типами и аналогичными изделиями из дере
ва, которые принято относить к ткацким, из
вестными во II веке в античном мире При
черноморья10. В Крыму известны два дере
вянных гребня из Керчи и один из позднес
кифского могильника (Сокольский 1971,
табл. XVI: 7,72, Высотская 1994, табл. 40:27).
Все они формой очень похожи либо на желез
ные типа IV-c, либо на костяные трапецие
видные типа Томас/Никитина II (Никитина
1969) (рис. 6:17-20). Однако, в отличие от при
водимого Н. Сокольским экземпляра с длин
ной ручкой (Сокольский 1971, табл. XVI: 18)
(рис. 6:77), отнесение этих деревянных изде
лий к прядению слабо аргументировано.
К сожалению, техника производства
металлических гребней ничего не добавляет
к вопросу об их предназначении. Для выяс
нения технологии изготовления были иссле
дованы четыре экземпляра из железа (Возне
сенская 1972). Судя по результатам анали
зов, при изготовлении металл дополнитель
ной обработке не подвергался. Экземпляры
из Башмачки и Макаровки изготовлены из
мягкой сырцовой стали. Целый экземпляр из
Ж уравки изготовлен из чистого железа с
очень малым количеством шлаковых вклю
чений, а фрагментированный экземпляр с
того же памятника - из очень чистого железа
без шлаковых включений. Структура метал
ла во всех случаях свидетельствует об уме
лой и тщательной ковке, присущей всем куз

нечным изделиям Черняховской культуры.
Всё это не позволяет выделить металличес
кие гребни из общего технологического ряда
железных изделий.
Н есмотря на то, что металлические
гребни с началом V ст. исчезают повсемест
но, какая-то память о них, вызванная значи
мостью этих вещей; сохраняется на севере
Европы до X-XI ст. На востоке Эстонии из
вестны в погребениях односторонние брон
зовые гребни, украшенные по спинке фигур
ками животных (рис. 4:77, 72). Это 3 экземп
ляра из Майдла, 2 - из Саваствере, а также
случайные находки (Mandel 1986, S. 359, Taf.
IX:S,9; Mandel 1995, S. 115, Abb. 14:2). В погре
бениях викингов встречены находки амуле
тов-подвесок в виде железных гребешков
(рис. 6:27) (Gaerte 1929, Abb. 271 :а). Эти под
вески изображают именно односторонние
гребни, однако в это время роговые туалет
ные гребни имеют зубцы как с одной, так и с
двух сторон. И хотя скорее всего амулеты
моделируют синхронные им изделия из рога,
героический эпос того времени упоминает
именно гребни из железа. В «Песне вальки
рий», известной по саге, отражающей собы
тия XI ст., хотя, не исключено, с включением
более древних частей именно в упоминаемом
месте, описан процесс изготовления вальки
риями волшебной ткани, которая должна воз
вестить воинам гибель в битве. Вторая стро
фа этой песни посвящена колдовскому ткац
кому станку. В качестве деталей станка ис
пользовано всё, что связано со смертью или
войной. Нити - человеческие кишки, грузи
ла - черепа, перекладины станка - окровав
ленные копья, колки - стрелы, подбивают
валькирии эту ткань мечами. Единственная
деталь, выпадающая из этого мрачного ряда,
- гребень. Однако он назван железным. Это
обстоятельство, очевидно, и подчёркивает
его необычность в станке. Думается, таким
образом достаточно веско исключается воз
можность использования металлического
гребня для обычных бытовых нужд.

Каталог металлических гребней Восточной Е вропы
(нумерация соответствует позициям карты)
1. Бакота (Каменец-Подольский р-н, Хмельницкая обл., Украина), поселение.
- гребень железный из постройки 59, тип IV-3 (рис. 6:5). Размеры 7,8 х 4,6 см (Винокур,

10
Нельзя исключать, что датировка этих находок неточна. К сожалению, склеп № 120 Усть-Альминского могильника дан в публикации без анализа вещей отдельных погребений. Поэтому существует вероят
ность, что деревянный гребень из этого склепа мог бытовать и в III в.
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Горшний 1994, с. 108, рис. 31:14).
2. Башмачка (Солонянский р-н, Днепропетровская обл., Украина), поселение.
- гребень железный из постройки 16, тип Ш-8Ь (рис. 5:7). Размеры 8,5 х 6 см (Смиленко 1992,
с. 28, рис. \1:4).
3. Боремель (с. Боремель, Млынивский р-н, Ривненская обл., Украина), поселение.
- два железных гребня, найденные в размыве берега. Частная коллекция. Сообщение Д. Ко
зака и А. Коковского.
4. Вербычна (село ныне не существует^ Городокский р-н, Хмельницкая обл., Украи
на), бывшая коллекция Казимежа Пулаского .
- гребень железный (фрагмент), тип III (рис. 5:9). Варшава, фонды РМА, шифр: PMA-IV-594,
№ 132.
5. Г ор одок (Ривненский р-н, Ривненская обл ., Украина), могильник.

- гребень бронзовый из ямы 1, тип V-За (рис. 4:2,6:14). Размеры 7,6 х 5,5 см. (Кропоткин 1972 с.
255-256).
6. Думанов (Каменец-Подольский р-н, Хмельницкая обл., Украина), могильник.
- гребень железный из погребения-кремации № 67, тип IV-3 (рис. 6:2). Размеры 7 х 4,6 см (Кро
поткин 1981).
7. Ерковиы (Переяслав-Хмельницкий р-н, Киевская обл., Украина), поселение.
- гребень железный (фрагмент), тип Ш-8а (рис. 5:14). Фонды ИА НАНУ, коллекция 87, стеллаж
II, 12 (Даниленко, Столяр 1948).
8. Журавка (Городищенский р-н, Черкасская обл., Украина), поселение.
- гребень железный, тип Ш-5 (рис. 5:1). Размеры 10x6 см.
- гребень железный (фрагмент), тип III (рис. 5:2). (Сымонович 1960-а).
9. Кобуска-Веке-1 (Новоаненский р-н, Молдова, Украина), поселение.
- гребень железный, тип IV-3 (рис. 6:1). Размеры 11 х 6,5 см (Рикман 1975, рис. 33:5).
10. Корпач (Единецкий р-н, Молдова), поселение.
- гребень железный (фрагмент), тип IY-3 (рис. 6:9) (Рикман 1977, с. 459).
11. Кринички (Березовский р-н, Одесская обл., Украина), поселение.
- гребень железный (фрагмент), тип Ш-5 (рис. 5:6). Размеры около 8,5 х 4 см. (Сымонович 1960,
с. 248).
12. Лепесовка (Белогорский р-н, Хмельницкая обл., Украина), поселение.
- гребень железный, тип Ш-5 (рис. 5:5). Размеры 9 x 6 см. (Тиханова 1958, рис. 88).
13. Лецкани (уезд Яссы, Румыния), поселение.
- гребень железный, тип V-1 (рис. 4:5, 6:11). Размеры 7 х 4,5 см (Diaconu 1986, Abb. 5:3).
14. Макаровка (Кельминецкий р-н, Черновицкая обл., Украина), поселение.
- гребень железный, тип Ш-8а (рис. 5:72). Размеры 9 x 4 см. Архив Г. Вознесенской.
- гребень бронзовый, тип V-ЗЬ (рис. 4:4, 6:13). Размеры 6,4 х 6,5 см. (Карчина 1976, рис. 9:2).
15. Матпонинское (с. Мельники, Чигиринский р-н, Черкасская обл., Украина), посе
ление.
- гребень железный, тип IV-3 (рис. 6:3). Размеры 9 х 5,5 см. Раскопки С. Бессоновой и С. Скорого
1994 г.
16. Мичия (с. Вецель, уезд Хунэдоара, Румыния), римское военное укрепление.
- гребень железный, тип IV-3 (рис. 6:6). Размеры 10 х 5,5 см (Diaconu 1986, Abb. 5:7).
17. Мэнэстирея (уезд Кэлэраши, Румыния), поселение.
- гребень железный (фрагмент), тип не определим (III или IV ?). Опубликован без масштаба и
указания размеров (Stefan 1925, fig. 12:72).
18. Н овы е Безрадичи (О буховский р-н, Киевская обл ., У краина), поселение киевской
культуры.

- гребень железный из жилища № 5, тип Ш-5 (рис. 5:3). Размеры 11,5 х 7 см (Терпиловский,
Абашина 1992, с. 109).
19. Одая (с. Алчедар, Резинский р-н, Молдова), поселение.1

11
Сердечно благодарю Я. Анжеёвского и сотрудников его отдела из ПМА (Варшава) за возможность
ознакомиться с коллекцией и опубликовать эту находку.
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- гребень железный (фрагмент) из постройки № 5, тип Ш-8а (?) (рис. 5 : 1 5 ) . Сообщение и рису
нок М. Щукина.
20. Пересична (Дергачёвский р-н, Харьковская обл., Украина), поселение.
- гребень железный, тип Ш-8а (рис. 5 : 1 1 ) . Размеры 11 х 5 см (Сымонович 1968, рис. 1:2).
21. Поэнешть (уезд Васлуй, Румыния), поселение.
- гребень железный, тип Ш-5 (рис. 5 : 4 ) . Размеры 11 х 5,5 см (Vulpe 1953, fig. 91:4).
- гребень железный, тип Ш-8а (рис. 5:70). Размеры 9,5 х 4 см (Diaconu 1986, Abb. 5:2).
22. Русяны (Единецкий р-н, Молдова), поселение.
- гребень железный, тип IV-3 (рис. 6:7). Разметы 11,5 х 5,2 см. Архив Э. Рикмана.
23. Снагость (Курская обл., Российская Федерация), поселение.
- гребень железный (фрагмент), тип Ш-8а (рис. 5 : 1 3 ) (Кропоткш, Обломський 1991, рис. 4:6).
24. Флёрине (Бершадский р-н, Винницкая обл., Украина), поселение.
- гребень бронзовый, тип V-2 (рис. 4:7, 6:72). Размеры 4 х 6,2 см. Фонды Винницкого облас
тного краеведческого музея, № кв 15777 А-594.
Передан в музей жителем села Флёрине вместе с двумя бронзовыми фибулами. При
этом, к сожалению, не полностью выяснены обстоятельства находки. Ручка образована двумя
конскими головами, повёрнутыми навстречу друг другу. Головы изображены достаточно вы
разительно, хотя и схематично - передан только профиль лошадиной морды и выделены уши,
разделённые с торца гребня попарно. Изображения животных среди Черняховских находок
очень редко встречаются на других вещах - ваза из Каборги (Магомедов 1979, табл. Ш:б),
кувшин из Ромашек (Кравченко, Бугай, Магомедов 1972, рис. 1). Известны они и на роговых
гребнях (Werner 1988, Abb. 21, 23). Стилистически наиболее близки находке из Флёрине рого
вые гребни, приводимые в работе С. Томас (Thomas 1960, Abb. 54, 74). Вариантом (V-2b, рис.
4:6) является дагестанская находка (Салихов 1988).
25. Ханска-Лутерия II (Котовский р-н, Молдова), могильник.
- гребень железный из погребения-кремации № 33, тип Ш-9 (рис. 5 : 8 ) . Размеры 8 х 5 см (Никулицэ, Рикман 1973, с. 119, рис. 50:77). Размеры уточнены по рисунку в архиве Э. Рикмана (вы
зывает сомнения отсутствие в спинке отверстия, т.к. это единственный экземпляр с таким при
знаком. Возможно отверстие скрыто коррозией. К сожалению, местонахождение коллекции
установить не удалось).
26. Шершни (Тывровский р-н, Винницкая обл., Украина), поселение.
- гребень железный, тип V-4 (рис. 4:3, 6:75). Размеры 5 х 6,5 см (Магомедов, Гудим-Левкович
1991, рис. 2:10).
27. Шипынци (Кицманский р-н, Черновицкая обл., Украина), поселение.
- гребень железный, тип IV-3 (рис. 6:8). Длина 10 см. Архив Э. Сымоновича.
28. Ягнятин (Ружинский р-н, Житомирская обл., Украина), поселение.
- гребень железный, тип IV-3 (рис. 6 : 4 ) . Размеры 9 х 6 см (Махно 1949).
29. Гайове (Барский р-н, Винницкая обл.), поселение.
- гребень железный, тип V-1 (рис. 4:7, 6 : 1 0 ) . Размеры 7,3 х 6,2 см (Хавлюк 1998, рис. 10:4).
30. Жмеринский р-н Винницкой области, случайная находка.
- гребень бронзовый, тип V-Зс (рис.4:3). Размеры 4,9 х 4,9 см. Частная коллекция. Рисунок
публикуется с любезного разрешения Е. Доброванова.
Maxim LEVADA (Kiev)
Die Metallkämme der jüngeren römischen Kaiserzeit in Südosteuropa
Es handelt sich hier um Metallkämme im Bereich der Cemjachov-Kultur. Das Ziel der Bearbeitung ist, die Verbindungen zwischen
Mitteleuropa, Südskandinavien und der Waldsteppenzone Osteuropas festzustellen. Im Bereich der Cernjachov-Kultur und in den angrenzenden
Gebieten wurden 20% aller europäischer M etallkäm m e gefunden. Im zur Verfügung stehenden Material lassen sich fü n f Typen und
zahlreiche Varianten unterscheiden. A ls Hauptkriterium der G liederung in Typen wurden die Form des Kammes, in Varianten - das
Ornament angenommen. Der Mangel an Funden in gut datierbaren Fundkomplexen ist der Grund, dass das Erscheinen der Metallkämme in
Osteuropa schwierig genau zu datieren ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach, gelangten diese Gegenstände ins Schwarzmeergebiet in einem
Strom mit den monströsen Fibeln zusammen. Später, als die Verbindungen zwischen Germania libera und Skythien schwächer wurden, hört
die Entwicklung der monströsen Fibeln in Südosteuropa auf, während sich die Tradition der Eisenkämme selbstständig fortsetzt. Es treten
neue Typen und Bronzekämme auf. Das Vorkommen der Metalkämme in Südosteuropa lässt sich wahrscheinlich - doch mit Vorbehalten mit der Geschichte der Heruler am Schwarzmeer verbinden.
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Рис. 1
Карта металлических гребней в Восточной Европе
нумерация соответствует позициям каталога,
находка из Южного Дагестана (Хив) обозначена как «а».1
1 - Бакота, 2 - Башмачка, 3 - Боремель, 4 - Вербычна, 5 - Городок, 6 - Думанов, 7 - Ерковцы, 8 Журавка, 9-К обуска-В еке-1,10-К орпач, 11 -Кринички, 1 2 - Лепесовка, 13-Лецкани, 14-М акаровка,
15-Матронинское, 16-М ичия, 17 - Мэнэстирея, 18-Н овы е Безрадичи, 19 - Одая, 20 - Пересична, 2 1 Поэнешть, 22 - Русяны, 23 - Снагость, 24 - Флёрине, 25 - Ханска-Лутерия II, 26 - Шершни, 27 - Шипынци,
28 - Ягнятин, 29 - Гайове, 30 - Жмеринский р-н.
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Рис. 2
Типология металлических гребней Европы позднего римского времени
Римские цифры - тип, арабские - вариант.
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Карта распространения Фибул типа «М онструозо»
(по Й. Вернеру, Т. Щербаковой / М. Щукину, М. Леваде / Л. Строковой).
Карта распространения трёхручных ваз типа «Мёлегард».
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Рис. 4
Металлические гребни V типа (1-8)
1 - Гайове, 2 - Городок, 3 - Жмеринский район, 4 - Шершни, 5 - Макаровка, 6 - Лецкани, 7 - Флёрине,
8 - Хив (1, 4, 6 - железо; 2,3, 5 , 7 , 8 - бронза). 9 - гребень из рога, украшенный головами животных (по С.
Томас); 10-гребень из рога с железной основой рукояти (по М. Нику, С. Цау); 1 1 ,1 2 - бронзовые
гребни, украшенные лошадиными фигурками (по М. Манделю).
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Рис. 5
Металлические гребни Юго-Восточной Европы
1 , 2 - Журавка; 3 - Новые Безрадичи; 4, 10 - Поэнешть; 5 - Лепесовка; 6 - Кринички; 7 - Башмачка; 8 Ханска-Лутэрия-П; 9 - Вербычна; 11 - Пересична; 12 - Макаровка; 13 - Снагость; 14 - Ерковцы 15 Одая.
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Рис. 6
Металлические гребни Юго-Восточной Е в р о п ы
1 - Кобуска-Веке; 2 - Думанов; 3 - Матронинское; 4 - Ягнятин; 5 - Бакота; 6 - Мичия; 7 - Русяны; 8 Ш ипынци;9-Корпач; 10-Гайове; 11 -Лецкани; 12-Флёрине; 13 - Макаровка; 14-Жмеринский р-н;
15-Г ородок; 16-Ш решни; 17-20-деревянные«ткацкие»гребни (17-19 поН. Сокольскому, 20- п о Т .
Высотской), 2 0 -железная подвеска эпохи викингов (по W. Gaerde); 1-11, 14, 16, 21 - железо; 12-15бронза.
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Татьяна РУДИЧ

© Т. А. Рудич

(Киев)
К ВОПРОСУ ОБ ОРИЕНТАЦИИ ПОГРЕБЁННЫХ НА МОГИЛЬНИКАХ
ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ АНТРОПОЛОГИИ)
В последнее время в процессе ан троп о
логических и археологических исследований
Черняховской культуры в научный о б о р о т вве
ден новый фактический материал, позволяю 
щий переосмыслить традиционны е представ
ления о б антропологическом составе населе
ния этой культуры. А расш ирение ф актологи
ческой базы ан тр оп ол оги ч еск ой науки для
хронологически более ранних периодов позво
ляет обратиться к некоторы м дискуссионны м
вопросам, требую щ им ком плексного п одхода
при решении.
В настоящей статье предпринимается
анализ возможной взаимосвязи антропологи
ческого типа погребённых с обрядом погре
бения на материалах Черняховских могильни
ков. Такое сочетание обусловлено тем, что
погребальный обряд относится к числу наи
более устойчивых этнографических призна
ков. Изменения в похоронном ритуале могут
свидетельствовать либо о миграциях иных
племенных группировок на данную террито
рию, либо об очень сильном культурном вли
янии. Антропологический же тип вообще до
вольно мало изменяется во времени, поэтому
краниологические исследования чётко фикси
руют примесь инородных элементов. Появле
ние нового антропологического комплекса,
как правило, говорит о примеси нового насе
ления, так как этот комплекс распространяет
ся при переселении людей или в результате
брачных контактов.
В связи с этим представилось интерес
ным проследить возможную взаимосвязь та
кого довольно стабильного явления как ант
ропологический тип с одним из наиболее ус
тойчивых культурных признаков - погребаль
ным обрядом, а точнее, с одним из его элемен
тов - ориентацией погребённых.
К сожалению, на данном этапе нам при
шлось отказаться от привлечения информации
о типах погребальных сооружений, так как
недостаточная обеспеченность краниологи
ческим материалом приводит к значительно
му уменьшению выборок до размеров, кото
рые делают их статистически недостоверны
ми.
Попытка проследить взаимосвязь антро
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пологического типа погребённых с ориента
цией могил на материалах Черняховских мо
гильников предпринималась антропологами
Т. Кондукторовой (Кондукторова 1958, с. 6979), Г. Зиневич (Зиневич 1967), М. Великано
вой (Великанова 1975, с. 79). Однако, из-за ог
раниченного количества материала они не
смогли получить статистически достоверные
результаты.
Для анализа нами были отобраны чере
па, пригодные для краниометрических изме
рений, из могил, в которых фиксировались
ориентации трупоположений в северном или
западном секторах, доминирующие на могиль
никах Черняховской культуры.
Материалы были сгруппированы по тер
риториальному принципу: Среднее Поднепровье (правый берег), Левобережная Украина,
Нижнее Поднепровье, Северное Причерномо
рье, Западная Украина.
Наиболее представительной является
выборка антропологического материала из
Среднего Поднепровья. Она включает в себя
45 мужских и 40 женских черепов из могиль
ников: Черняхов, Ж уравка (Кондукторова
1979, с. 163-204), Маслово (Дебец 1949), Деревяна (материалы измерены П. Покасом), Черкассы-центр (Рудич 1995, с. 87-91). Материа
лы происходят из раскопок, которые прово
дили археологи С. Гамченко, Э. Сымонович,
Н. Кравченко, М. Сиволап. Информация об
ориентации погребений взята из археологичес
ких отчетов, хранящихся в Научном архиве
ИА НАН Украины.
Группа мужских черепов из североори
ентированных погребений Черняховской куль
туры Среднего Поднепровья состоит из 21 че
репа и в среднем выражении характеризуется:
длинной и высокой, но узкой черепной короб
кой, долихокранией, средневысоким и средне
широким лицом, среднешироким и средневы
соким носом, среднеширокими и низкими, мезоконхными по указателю орбитами. Лицо
резко профилировано в горизонтальной плос
кости. Выступание носа значительное.
Группа мужских черепов из западноори
ентированных погребений Среднего Поднеп
ровья включает в себя 24 черепа. Она характеБ 1 Б Л Ю Т Е К А V IT A
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ризуется средними размерами черепной ко
робки, мезокранией, средневысоким и узким,
на грани со среднешироким лицом. Орбиты
узкие, средневысокие. Нос средневысокий,
узкий. Лицо хорошо профилировано в гори
зонтальной плоскости. Выступание носа хо
рошее.
Средние размеры черепов даны в табли
це.
Таким образом, черепа североориенти
рованной группы отличаются от черепов из за
падноориентированных могил большей дли
ной и высотой черепной коробки, долихокранией, несколько более широким носом и бо
лее низкими орбитами. Расхождения средне
арифметических величин между группами до
стигают по продольному и высотному диамет
рам значительных размеров - 5,25 и 5 мм.
Особенно стоит отметить значительные
отличия в величине высотного диаметра. Вы
сота черепа является важным расодифферен
цирующим признаком и одним из наиболее су
щественных признаков при сопоставлении
разновременных групп. Величина высоты че
репа в антропологических сериях Европы от
личается поразительным постоянством, начи
ная с неолита.
Расхождения между черняховцами из
североориентированных и западноориентиро
ванных погребений Среднего Поднепровья по
размерам черепа, особенно по высоте черепа
вряд ли могут быть объяснены эпохальной
изменчивостью, даже если считать западно
ориентированные погребения более поздними.
Для того чтобы отличия достигли таких зна
чительных размеров, необходим весьма дли
тельный временной отрезок. Следовательно,
истоки отличий групп следует искать в разной
антропологической основе черняховцев из
погребений с различной ориентацией.
Результаты межгруппового анализа ука
зывают на разную направленность антропо
логических связей черняховцев из североори
ентированных и западноориентированных по
гребений.
Для объективизации антропологических
данных, чтобы точнее определить место серии
среди других групп, в антропологии широко
используются методы многомерной статисти
ки. Нами использовался пакет программ
Systat, 1990.
В процессе межгруппового анализа воз
ник ряд трудностей, сопряженных, с обеспе
ченностью сравнительным материалом. Вопервых, целый ряд археологических культур,

близких территориально и хронологически
Черняховской, к большому сожалению, ант
ропологически не представлен, так как рас
пространённый в Европе в I тыс. до н. э. - I
тыс. н. э. обряд кремации не оставляет мате
риала для краниологических исследований.
Во-вторых, большинство серий с территории
Западной Европы, которые привлекаются
для сравнения, измерены, в связи с разницей
в методике, нашими западными коллегами по
короткой краниологической программе. От
сутствие данных по ряду важных расодиф
ференцирующих признаков, таких, как вер
тикальная и горизонтальная профилировка
лица, делает общую картину не слишком
выразительной.
Поэтому нами были рассмотрены раз
ные варианты межгруппового кластерного и
факторного анализов: для групп с территории
Восточной Европы по большему количеству
признаков и с привлечением групп с террито
рии Западной Европы, но по меньшему коли
честву признаков.
Сравнительный межгрупповой кластер
ный анализ краниологических материалов III
в. до н.э. - V в. н.э. из могильников Восточной
Европы проводился с учетом 13 признаков:
продольного, поперечного и высотного диа
метров черепа, высоты и ширины лица, наи
меньшей ширины лба, высоты и ширины носа,
высоты и ширины орбит, углов горизонталь
ной профилировки лица, углов выступания
носа.
Для сравнения были привлечены груп
пы, представляющие «поздних скифов», насе
ление античных городов, сарматов, ряд мо
гильников Прибалтики, население Черняхов
ской культуры Украины и Молдовы.
Население Черняховской культуры было
представлено сборными сериями черепов от
дельных территорий: Северного Поднепровье,
Левобережной Украины, Молдовы, Среднего
Поднепровья (группа из североориентирован
ных погребений и группа из западноориенти
рованных погребений), Западной Украины
(группа из североориентированных погребе
ний и группа из западноориентированных по
гребений).
По результатам межгруппового кластер
ного анализа восточноевропейских групп до
вольно чётко намечается разный характер ан
тропологических связей материалов из северо
ориентированных и западноориентированных
погребений Черняховских погребений Средне
го Поднепровья (рис. 1).
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Серия из западноориентированных по
гребений Среднего Поднепровья уходит в
«южный кластер», проявляя наибольшую
близость со сборными сериями Черняховской
культуры Северного Причерноморья, Левобережной Украины, Молдовы (Великанова
1975, с. 72). Эти четыре сборные серии чётко
выделяются в отдельный кластер. Значи
тельное сходство с ними проявляют также
группы «поздних скифов» из могильников:
Николаевка-Казацкое (Кондукторова 1979),
Золотая Балка, Неаполь Скифский (Кондук
торова 1972, с. 57-58), Заветное (Зш евич
1970). В этот же кластер входят серия Черня
ховской культуры Нижнего Поднепровья и
сборная серия первых веков новой эры из
Ольвии (Назарова 1994, с. 85).
Для межгруппового анализа привлека
лись серии с территории Центральной и За
падной Европы. Использовались данные по 22
группам I-V вв. Европы, приведённые в рабо
те Швидецкой (Schwidetzky 1975, с. 169-185).
Сравнение групп в этом случае проводи
лось по 10 основным признакам: продольно
му, поперечному, высотному диаметрам чере
па, высоте и ширине лица, высоте и ширине
носа, высоте и ширине орбит, наименьшей
ширине лба.
Результаты кластерного анализа оказы
ваются довольно близкими предыдущим.
Очень чётко в один кластер группируются:
серия из западноориентированных Черняхов
ских погребений Среднего Поднепровья, сбор
ные Черняховских могильников Северного
Причерноморья, Нижнего Поднепровья, Мол
довы, Левобережной Украины. В этот же кла
стер входят и две западноевропейские группы:
группу из погребений эпохи «великого пере
селения народов» с территории Словакии
(Stloukal 1974, с. 61-85) и группа из Меклен
бурга I-V вв. (Ullrich 1970, с. 283-306). Близки
ми данным Черняховским группам оказывают
ся и «позднескифские» серии: Николаевка-Ка
зацкое, Золотая Балка, Неаполь Скифский.
Антропологический состав населения
«позднескифских» могильников довольно сло
жен. Он требует детального анализа с учётом
новых данных, которые поступили в научный
оборот. Мы ограничимся лишь фиксацией
близости антропологического типа черняховцев из западноориентированных погребений
Среднего Днепра не только со сборными се
риями Черняховской культуры Северного
Причерноморья и Левобережной Украины, но
и с «поздними скифами».
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Сборная черепов из погребений Черня
ховской культуры Среднего Поднепровья с
северной ориентацией выявляет чёткий севе
ро-западный характер антропологических
связей. По результатам межгруппового кла
стерного анализа по 13 признакам она попа
дает в один кластер и показывает наиболь
шее сходство с группами II-V вв. с террито
рии Прибалтики. Это, прежде всего, с серией
черепов культуры грунтовых могильников
Ц ентральной Литвы: Вершвай, Саргенай,
Эугуляй, Лауксвидай, Середжюс, Велюона,
Вайтекунай, Упите (Чеснис 1990, с. 9-29) и
серией культуры курганов Литвы II-V вв. из
могильников: Застаучяй, Даубай, Жадувенай, Висдергяй, Акмяняй, Норушяй, Кайряй,
Плаучишкяй, Рагинянай, Дауенай, Берчюнай, Паюостис, Ляпшяй (Чеснис 1990, с. 929). При включении в анализ групп, датиру
емых V-VI вв., большую близость с черняховцами из североориентированных погребений
показывают: серия из могильников пограничья аукштайтов и жемайтов - могильник
Плинкайлалис, серия из могильников запад
ных аукштайтов - могильники Гринюнай и
Кремала, серия из могильника жемайтов Пагрибис, серия из ранних грунтовых могильни
ков Ж емайтии III-V вв. - М ауджиорай и
Шаукенай (Чеснис 1990 с. 9-29).
При межгрупповом анализе по 10 при
знакам с учётом групп Западной и Централь
ной Европы общая картина сохраняется, се
рия из североориентированных погребений
Черняховской культуры Среднего Поднепро
вья объединяется в один кластер с группами
II-V вв. с территории Прибалтики.
Такие же результаты получаются при
дублировании другими статистическими мето
дами, например, при факторном анализе.
Надо отметить, что сходство антропо
логических типов из могильников с террито
рии Прибалтики с племенами Черняховской
культуры Украины в свое время фиксирова
лось латышским антропологом Р. Денисовой
(Денисова 1968 с. 181). Ею отмечалось морфо
логическое сходство населения из грунтовых
могильников аукштайтов, представленного
могильниками II-V вв. Эугуляй, Саргеней и
Вершвай, расположенными в окрестностях
Каунаса, в долине реки Невежис и западнее
Каунаса по Неману, со сборной черепов Чер
няховской культуры Украины. Антропологи
ческий тип населения этих прибалтийских мо
гильников характеризовался выраженной долихокранией, узким (или относительно узким)
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средневысоким, сильнопрофилированным в
горизонтальной плоскости лицом. Р. Денисо
ва, вслед за Н. Чебоксаровым (Чебоксаров
1950, с. 18), предполагала генетическую связь
этого типа с узколицыми племенами куль
туры шнуровой керамики Европы: СаксонииТюрингии (Bach 1966, с. 117-160), Чехии
(Chochol 1967, с. 207-216), и связывала его по
явление с миграциями с юго-западных терри
торий, выражая сомнение в балтоязычности
их носителей. Она отмечала, что узколицый
долихокранный тип из грунтовых могильни
ков Прибалтики II-V вв. находится в ином со
отношении с антропологическим типом пле
мен культуры шнуровой керамики и боевых
топоров Восточной и Юго-Восточной При
балтики, так как последние представлены ши
роколицыми формами.
Ввод в научный оборот нового антро
пологического материала II-V вв. и более по
зднего времени с территории Прибалтики рас
ширяет круг могильников, для которых харак
терны долихокранные высокоголовые узколи
цые и относительно узколицые формы и по
зволяет с большей уверенностью говорить о
значительном морфологическом сходстве их
с антропологическим типом части населения
Черняховской культуры Украины. Но гово
рить, конечно, о сходстве долихокранного уз
колицего типа с территории Прибалтики со
всем населением Черняховской культуры Ук
раины, как это прозвучало у Р. Денисовой, не
приходится. Мы можем фиксировать большую
морфологическую близость части Черняховс
кого населения Среднего Поднепровья (сбор
ной черепов из североориентированных погре
бений) с узколицыми долихокранными груп
пами Прибалтики, в которых просматривает
ся генетическая связь с населением культуры
шнуровой керамики Европы (Чехии, СаксоТюрингии).
Однако возникает вопрос, какому хро
нологическому пласту мы обязаны этим сход
ством.
Долихокранный узколицый с большой
высотой черепной коробки тип на территории
Украины встречается в погребениях шнуровой
керамики лесной и лесостепной зоны Украи
ны: городокско-здолбицкой и стжижовской
культур. Т. Кондукторова относит их к кругу
узколицых долихокранных типов культур
шнуровой керамики, ближе к Польше и Сло
вакии (Кондукторова 1978, с. 96-99). К боль
шому сожалению, антропологический матери
ал из погребений среднеднепровской культу

ры (шнурового круга) отсутствует. Прямы
ми преемниками племен шнуровой керамики
на Украине были племена тшинецко-комаровской культуры. По мнению Т. Кондукторовой, тшинецко-комаровская культура ге
нетически связана с культурой шнуровой ке
рамики (Кондукторова 1979, с. 92-104).
К долихокранным узколицым формам
относится и группа черепов скифского време
ни из лесостепного могильника Медвин V в.
до н. э. (Круц 1997, с. 91-105). Большая длина
и высота черепной коробки и узколицесть от
личают серию из Медвина от групп степных
скифов и сближают её с группами более ран
него времени, имеющими шнуровую основу.
Однако, что интересно, группа из могильни
ка Медвин оказывается по пропорциям лица
(в частности, из-за низкоорбитности и узколицести), ближе к долихокранным узколицым
группам с территории Прибалтики II-V вв.,
чем к черняховцам из североориентированных
погребений Среднего Поднепровья.
Таким образом, долихокранные высо
коголовые узколицые формы характерны для
лесной зоны Украины в эпоху бронзы и ран
него железа. Заманчиво выстроить цепочку:
культуры шнуровой керамики - тшинецкокомаровская культура - могильники скифско
го времени Среднего Поднепровья - черняховцы из североориентированных погребений
Среднего Поднепровья и Западной Украины.
Но, в случае с черняховцами из североориен
тированных погребений Среднего Поднепро
вья можно говорить лишь об относительной
узколицести. Ширина лица этой группы всё же
больше, чем ширина лица известных шнуро
вых групп Украины, населения тшинецко-комаровской культуры и погребённых в могиль
нике Медвин скифского времени. По ширине
лица наша группа занимает среднее положе
ние между узколицыми сериями шнуровой ке
рамики Европы (Чехия, Германия, Польша) и
широколицыми формами культуры шнуровой
керамики и боевых топоров Восточной и ЮгоВосточной Прибалтики (Марк 1956; Perret
1942, с. 63-64).
Серия черепов из североориентирован
ных погребений Западной Украины тяготеет
к узколицым группам культуры шнуровой ке
рамики Чехии, Германии, Польши. Подобные
морфологические формы характерны и для
населения тшинецко-комаровской культуры.
Итак, можно говорить о присутствии
антропологически близких типов у населения
культуры шнуровой керамики Европы, тши129
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нецко-комаровской и части населения Черня
ховской культуры. Но ввиду того, что зна
чительные хронологические отрезки между
этими культурами не обеспечены краниоло
гическими материалами, сложно ответить на
вопрос - имеем ли мы дело с потомками на
селения культуры шнуровой керамики, не
прерывно существовавшем на данной терри
тории с эпохи бронзы, или с морфологически
близкими группами, пришедшими с западных
территорий в более позднее время и имевши
ми также шйуровую основу. Возможен и ва
риант наложения близких морфологически
форм, имеющих общую древнюю основу,
одна на другую.
Долихокранные узколицые или относи
тельно узколицые формы присутствуют в ан
тропологическом составе германцев, балтов и
различных групп славян. Для разграничения
славянских и германских групп Г. Великано
вой (Великанова 1975, с. 101) было предложе
но использовать такие указатели пропорций
лица - верхнелицевой, орбитный, носовой.
Величины указателей были рассчитаны на
материалах большой группы могильников
Восточной, Западной и Центральной Европы
эпохи средневековья и довольно чётко диффе
ренцируют германцев, западных, восточных и
южных славян.
Т. Алексеевой для разграничения гер
манцев, балтов и славян было предложено ис
пользовать указатели - отношений высоты
черепной коробки к полусумме продольного
и поперечного диаметров; высоты лица к вы
соте черепа; высоты орбит к высоте черепа;
ширины носа к ширине лица (Алексеева 1990,
с. 131-143).
Применение дифференцирующих указа
телей в нашей ситуации затруднено тем, что
указатели для разных этнических групп хотя
и рассчитывались на материалах значительно
го количества антропологических серий Евро
пы, но на материалах более поздних, в основ
ном датируемых Х-ХШ вв. Поэтому, сравне
ние указателей пропорций лица и черепа Чер
няховских серий II-V вв. с указателями славян
ских, балтских и германских групп носит ори
ентировочный характер.
Черняховцы из североориентированных
погребений Среднего Поднепровья по верхне
лицевому указателю выявляют близость к про
порциям германских и балтских серий; по ор
битному указателю выявляют близость к про
порциям германских серий, по носовому ука
зателю - к балтским сериям; по отношению
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высоты лица к высоте черепа, высоты ор
бит к высоте черепа, ширины носа к ширине
лица показывают близость к восточносла
вянским сериям, но укладываются и в рамки
балтских серий. По такому указателю, как
отношение высоты черепа к полусумме про
дольного и поперечного диаметров, черняхов
цы из североориентированных погребений
выходят за верхние границы размаха вариа
ций даже таких высокоголовых групп, как
балты и восточные славяне. Картина полу
чается несколько мозаичной. Это снова зас
тавляет нас обратиться к антропологичес
ким группам более раннего периода.
Невзирая на значительную отдален
ность во времени, серия черепов из североо
риентированных погребений Черняховской
культуры Среднего Днепра прекрасно уклады
вается в размах вариаций групп культуры
шнуровой керамики Европы по всем вышеназ
ванным указателям пропорций лица и черепа,
включая отношение высоты черепа к полусум
ме продольного и поперечного диаметров.
Таким образом, облик населения части
Черняховской культуры, проявляющий боль
шую близость с черепами из погребений куль
туры шнуровой керамики, чем с населением
Европы эпохи средневековья, несколько арха
ичен.
Особенно чётко шнуровая основа насе
ления Черняховской культуры лесной зоны
проявляется на территории Западной Украи
ны. Причем, как в суммарной серии, так и в
случае рассмотрения антропологии из северо
ориентированных и западноориентированных
погребений Черняховской культуры отдельно.
В сборную серию Черняховской культу
ры Западной Украины вошли черепа из мо
гильников: Чистилов, Романковцы (Кондукторова 1979, с. 163-203), Косаново (Зиневич
1967), Курники (материалы измерены П. Покасом), Чернелив-Руський, Романове Село,
Петрикивцы (материалы изучены автором
данной статьи). Материалы происходят из
раскопок И. Гереты, Г. Никитиной, Н. Крав
ченко, Б. Строценя, Б. Магомедова, М. Лева
ды.
Серия включает в себя 25 мужских и 21
женский череп. Конечно, предпочтительней
формировать сборные серии на материалах
могильников, расположенных более компак
тно, однако количество краниологического
материала заставляет отказаться от группи
ровки его по более мелким территориальным
группам.
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При разделении антропологического
материала из западноукраинских могильни
ков Черняховской культуры на черепа из по
гребений с разной ориентацией можем отме
тить большие размеры черепной коробки
(продольный и поперечный диаметры), боль
шую долихокранию и высоколицесть, более
узкий нос у группы черняховцев из погребе
ний с северной ориентацией.
Антропологический тип мужчин из се
вероориентированных погребений Западной
Украины в среднем характеризуется длинной
и высокой черепной коробкой, долихокранией, узким и средневысоким лицом, узким и
средневыступающим носом, средневысокими
орбитами, резкой горизонтальной профили
ровкой лица. Этот антропологический тип
морфологически близок к сериям культуры
шнуровой керамики Европы (Чехии и Герма
нии). Подобные формы присутствуют и в мо
гильниках тшинецко-комаровской культуры.
В целом антропологический тип населения из
североориентированных погребений Черня
ховской культуры Западной Украины может
быть, как это ни парадоксально, охарактери
зован как «ещё шнуровой».
Мужчины из западноориентированных
погребений в среднем выражении имеют: сред
ние на границе с большими размеры продоль
ного и высотного диаметров черепа, долихомезокранную черепную коробку, узкое и низ
кое лицо, узкий, хорошо выступающий нос,
средневысокие орбиты, хорошую горизон
тальную профилировку лица. Из хронологи
чески более ранних групп ближе всего оказы
вается к ним группа шнуровой керамики Ук
раины (Кондукторова 1978, с. 96-99).
При сравнении населения Черняховской
культуры Западной Украины с хронологичес
ки близкими группами Восточной Европы по
13 основным признакам можно отметить, что
черняховцы из североориентированных и за
падноориентированных погребений выделя
ются в отдельный кластер, оказываясь ближе
всего друг к другу. Они тяготеют к сериям из
«северного» кластера, хотя говорить о значи
тельном сходстве нельзя.
При введении в анализ центральноевро
пейских и западноевропейских групп, близких
по времени, сборная серия черепов из запад
ноукраинских могильников Черняховской
культуры при сравнении по 10 основным при
знакам оказывается морфологически ближе
всего к черепам из могильников Польшы:
Масломенч, Грудек (Kozak-Zychman 1994, с.

214-244), сборной вельбарских могильников
Нижней Вислы (Roznowski 1985, с. 240-250).
Но наиболее близким ей оказывается антро
пологический состав населения могильника
Масломенч.
Интересно, что если суммарно запад
но-украинские черняховцы проявляют значи
тельное сходство с черепами из могильников
Масломенч и Грудек, то всё же, несколько
ближе к этим могильникам оказывается вы
борка из западноориентированных погребе
ний Черняховской культуры Западной Укра
ины. При этом на обоих могильниках с тер
ритории Польшы доминирует северная ори
ентация трупоположений.
Черняховцы из североориентированных
погребений Западной Украины более уклоня
ются в сторону серий культуры шнуровой ке
рамики Европы: Чехии, Саксо-Тюрингии.
Что касается черняховцев из западно
ориентированных погребений Западной Укра
ины, то они отличаются пропорциями, кото
рые в исторической перспективе будут харак
терны для славянских групп Х-ХП вв.
Пропорции лица и черепа: лицевой, ор
битный, носовой указатели, а также указате
ли отношения высоты черепа к полусумме про
дольного и поперечного диаметров, верхней
высоты лица к высоте черепа, высоты орбит к
высоте черепа, ширины носа к ширине лица,
которые хорошо дифференцируют германцев,
разные группы славян и балтов, в группе че
репов черняховцев из западноориентирован
ных погребений Западной Украины являются
типичными для славянских групп Х-ХШ вв.,
уклоняясь в сторону восточных славян. В XXIII вв. подобные типы будут характерны для
населения, представленного в могильниках с
территорий, которые связывают с вятичами,
владимирскими, ярославскими, тверскими
кривичами, северянами, в ряде сельских мо
гильников киевских полян. Довольно близкие
типы присутствуют и в могильниках с запад
нославянских территорий, отождествляемыми
с землями полян польских, вислян, ободритов.
К большому сожалению, антропологи
ческие материалы из могильников Черняховс
кой культуры Левобережной Украины, Ниж
него Поднепровья и Северного Причерномо
рья не столь многочисленны, чтобы черепа из
североориентированных и западноориентиро
ванных погребений рассматривались отдель
но при межгрупповом анализе. На материалах
этих регионов статистически достоверных рас
хождений между черепами из погребений с
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разной ориентацией могил на данном этапе
не отмечено, возможно, из-за малочисленно
сти выборок. В перспективе, при появлении
нового антропологического материала из мо
гильников с данных территорий к вопросу о
возможности связи антропологического типа
погребенных с ориентацией погребений при
дётся вернуться.
Суммируя, можно отметить, что связь
между антропологическим типом погребённо
го и ориентацией погребений отмечается на
материалах могильников Среднего Поднепровья и Западной Украины.
Черепа из североориентированных по
гребений Среднего Днепра и Западной Укра
ины имеют довольно выраженную шнуровую
основу и северо-западный или западный ха
рактер антропологических связей. Из хроно
логически близких серий черняховцам из се
вероориентированных погребений Среднего
Днепра морфологически ближе всего оказы
ваются группы II-V вв. с территории Прибал
тики, в которы х также просм атривается

шнуровая основа.
Что касается антропологического ма
териала из погребений с западной ориента
цией с территории Среднего Поднепровья, то
он оказывается близок к сборным Черняхов
ским сериям Северного Причерноморья и Ле
вобережной Украины, с которыми он состав
ляет довольно компактную группу, а также
близок к ряду «позднескифских памятников»:
Николаевка-Казацкое, Золотая Балка, Не
аполь Скифский, Заветное.
Черняховцы из западноориентирован
ных погребений Западной Украины проявля
ют значительное сходство с черепами из мо
гильников Масломенч и Грудек, но сильно от
клоняются в сторону антропологических ти
пов, которые в перспективе будут характерны
для славянских групп X-XIII вв.
В целом антропологическая ситуация на
могильниках Черняховской культуры в любом
из регионов весьма непростая и отражает
сложный характер антропологических связей
и миграций.

Tatjana RUDIC (Kiev)
Die Orientierung der Leichen in den Gräberfeldern der Cernjachov-Kultur
(nach den anthropologischen Angaben)
Es wird versucht, die Relationen zwischen dem anthropologischen Typus der Verstorbenen der Cernjachov-Kultur und der Graborientierung
festzustellen. Das anthropologische Material wurde nach Regionen in Gruppen verteilt. Als Vergleichsmaterial wurden die chronologisch und
territorial der Cernjachov-Kultur nahen Befunde benutzt.
Die genannte Relation wurde in den Gräberfeldern der Cernjachov-Kultur am mittleren Dneper und in der Westukraine beobachtet. Die
Schädel aus den nordorientierten Bestattungen des mittleren Dnepergebiets deuten au f die nordwestlichen bzw. westlichen anthropologischen
Verbindungen hin. Chronologisch und morphologisch am nächsten steht ihnen das Material aus den baltischen Nekropolen des 2 . - 5 . Jhs. Die
westorientierten Gräber der Cernjachov-Kultur im mittleren Dnepergebiet lassen sich dagegen mit den Serien aus den Nekropolen dieser Kultur an
der Schwarzmeemordküste und aus den spätskyhischen Gräberfeldern am besten vergleichen.
Die Schädel aus den westorientierten Bestattungen der Cernjachov-Kultur in der Westukraine sind mit dem kraniologischen Material der
Mastomecz-Gruppe (Maslomccz und Grodek) verwandt, aber auch mit denjenigen anthropologischen Typen, die für die slawischen Gruppen des
10. - 13. Jhs. charakteristisch sind. Die Schädel aus den nordorientierten westukrainischen Gräbern erweisen sich im allgemeinen als relativ
archaisch. Die Entstehung des dolichokranischen Typus mit engem Gesicht, der für diese Bestattungen typisch ist, erfolgte in einer zeitlich weit
entfernten Periode, u. z. in der europäischen Schnurkkeramikkultur.
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G14
G15
G8
G7
G10
G12
G20
G6
G19
G18
G17
G16
G5
G4
G3
G2
G1
G9
G11
G13

Рис. 1
Результаты межгруппового кластерного анализа серий мужских черепов из могильников Восточной
Европы I I I в. до н.э. - V в. н.э
G1 -

G3 - р а н н и е г р у н т о в ы е м о г и л ь н и к и
G6 - Ч е р н я х о в с к а я к у л ь т у р а Н и ж н е г о
Д н е п р а ; G7 - Ч е р н я х о в с к а я к у л ь т у р а Л е в о б е р е ж н о й У к р а и н ы ; G8 - Ч е р н я х о в с к а я к у л ь т у р а М о л д о в ы ; G9 Ч е р н я х о в с к а я к у л ь т у р а С р е д н е г о П о д н е п р о в ь я ( с е в е р о о р и е н т и р о в а н н ы е п о г р е б е н и я ) ; G10 — Ч е р н я х о в с к а я
к у л ь т у р а С е в е р н о г о П р и ч е р н о м о р ь я ; Gl 1 - Ч е р н я х о в с к а я к у л ь т у р а З а п а д н о й У к р а и н ы ( с е в е р о о р и е н т и р о в а н н ы е
п о г р е б е н и я ) ; G12 - Ч е р н я х о в с к а я к у л ь т у р а С р е д н е г о П о д н е п р о в ь я ( з а п а д н о о р и е н т и р о в а н н ы е п о г р е б е н и я ) ;
G13 - Ч е р н я х о в с к а я к у л ь т у р а З а п а д н о й У к р а и н ы ( з а п а д н о о р и е н т и р о в а н н ы е п о г р е б е н и я ) ; G14 - с а р м а т ы
У к р а и н ы ; G15 - И н к е р м а н / Ч е р н о р е ч ь е ; G16 - З а в е т н о е ; G17 - Н е а п о л ь С к и ф с к и й ; G18 - Н и к о л а е в к а - К а з а ц к о е ;
G19 - З о л о т а я Б а л к а ; G20 - О л ь в и я п е р в ы х в е к о в н . э .
культура гр ун товы х м оги льни ков Л и твы ;

Ж ем ай ти и;

G4 -

G2 -

культура курганов Л и твы ;

культура ш тр и хован н ой керам ики;

G5 - я т в я г и

II- V

в в .;
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СРЕДНИЕ РАЗМЕРЫ МУЖСКИХ ЧЕРЕПОВ
ИЗ МОГИЛЬНИКОВ III В. ДО Н.Э. - V В. Н.Э. ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
н а и м е н о в а н и е

№ по Мартину

сер и и

8.

9.

17.

45.

48.

51.

52.

54.

55.

75.1.

77.

Zm .

8:1.

4845.

5251.

5455.

1913

1373

96.4

138.6

131.6

703

42.6

31.1

243

493

303

1373

1233

713

53.6

72.7

49.7

190.9

1393

97.1

138

132

704

423

31.7

24.6

51.1

313

1393

125.1

733

54.1

75

483

Г рун товы е
м оги льн и к и Ж ем ай т и и

186.4

1353

953

1353

129.7

68.6

43.1

31.1

24

51.1

2 8 .2

135

117.1

72.7

53.9

723

47.1

К ультура ш трихованной
керам ики

185.3

137.7

96.6

138.7

134.6

70

424

313

26.7

50.1

273

1373

121.9

74.4

524

743

533

Я твяги

1853

1413

98.1

138

136.1

714

43.1

32

25

51.7

30.1

138

1203

763

51.7

743

49

189

1393

954

1363

1313

703

413

3236

2441

5137

36

1373

125

73.9

533

783

474

184.6

1383

95

1373

1313

69.6

41.1

313

24

514

293

136.9

126.4

753

53.1

773

483

184.1

137.1

9532

135.6

129.8

68.79

41.4

323

2537

51.1

26.2

1373

124.9

743

53.01

7935

49.1

190.05

137.4

96.7

14033

1323

71.06

41.52

33.05

253

5138

3033

13533

125.77

7234

54.03

79.73

49.92

Ч ерняховская культура
С еверного П ричерн ом орья

184.4

137.7

953

136.6

1314

70.6

41

323

243

503

30

137.1

126.1

74.7

54

793

473

Ч е р н я х о в с к а я к -р а З а п а д н о й
У к р а и н ы (сев . о р и е н т .)

188.8

138.9

943

140.7

126.1

693

413

333

233

51.6

25.67

1373

1243

733

55.7

793

48.2

184.77

13838

96.13

13535

130.7

703

40.69

3336

2438

51.6

30.4

13636

125

74.92

5333

823

46.95

Ч е р н я х о в с к а я к -р а З а п а д н о й
У к р а и н ы (з а п . о р и е н т .)

184.9

1373

94.7

136.7

127.1

653

413

32

24.1

48.8

24

138.1

128.7

743

503

793

50.1

С арм аты У краины

184.2

1463

96.6

1333

1363

713

42.07

32.78

2535

5136

30.1

139.6

129.9

793

513

773

49

И нкерм ан ски й и
Ч ер н о р е ч ен ск и й м огильник и

187

146.6

974

1383

1353

72.1

42.9

33.1

254

523

28

1423

126

783

53.1

763

48.9

Заветное

1853

140.2

983

132

133.7

72.4

423

333

254

513

32.6

1393

1273

753

53.1

783

48.7

Н еап о л ь С киф ский

185.4

1393

963

135.7

1 3 3 .1

713

40.69

323

24.75

50.68

293

1393

1243

754

53.6

81

483

Н и к о л а е в к а -К а за ц к о е

185.6

1393

96.6

1333

133.1

71.6

413

323

243

513

324

1373

1253

754

53.7

803

483

З олотая Б алка

184.8

1393

95

134,6

132.9

69.7

413

323

243

50

323

136.7

124

753

52.1

793

493

О львия

185.9

1393

973

1334

1283

683

413

33.4

23

513

31.4

135.1

125.1

75.1

533

81.8

453

М аслом ен ч

185.4

1413

963

1403

1293

663

413

314

243

51

754

49.7

763

50.1

Грудек

1853

1403

97

1403

1323

653

40.6

33

234

50

753

503

813

453

Beль б а р с к а я ку льтура
Н и ж н е й В и с лы

180.7

1383

96.4

1363

1283

643

39.1

323

26.6

50.1

76.6

523

833

50.1

*•
Грунтовы е
м огильник и Л и тв ы
К ул ьту р а курганов
Л итвы

Ч ерняховская культура
Н иж н его Д н еп р а
Ч ерняховская культура
Л евобереж ной У краины
Ч ерняховская культура
М олдовы
Ч е р н я х о в с к а к -р а С р е д н е г о
Д н е п р а (сев . о р и е н т .)

Ч е р н я х о в с к а к -р а С р е д н е г о
Д н е п р а (з а п . о р и е н т .)
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Ш П О РЫ И З М О ГИ Л Ь Н И К А Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й К У Л Ь Т У Р Ы У С ЕЛ А
ВЕЛ И КА Я БУ ГА ЁВ К А

В 1995-1996 гг. автором настоящей ста
тьи проводились раскопки могильника Черня
ховской культуры вблизи с. Великая Бугаёвка
(Петраускас О., в печати). В ходе раскопок
были найдены две почти идентичные шпоры,
отличающиеся между собой размерами и ко
личеством крепежных штифтов. Н аходки
шпор относительно редки в Черняховской
культуре и ещё реже они встречаются на мо
гильниках (Kokowskij 1993, с. 337-338,342-344;
Магомедов, Левада 1996, с. 310, 313-319). В
настоящее время шпоры на Черняховских мо
гильниках Украины известны в Рудке (Кухаренко 1980, с. 83-87; табл. XXXL5-6), Оселивке/слой (Никитина 1988, табл. 54:7), Гавриловке/слой (Сымонович 1955, рис. 13:70), Переяславе-Хмельницком/п.5 (Махно, Спсорський
1976, с. 69-100), хуторе Одая (Никитина 1996,
с. 16-17).
Находки из могильника в Великой Бугаёвке заслуживают специального внимания,
поскольку шпоры имеют необычную форму,
которая до настоящего времени была не изве
стна на территории Украины1.
Первая шпора была найдена в культо
вом слое могильника на участке, где находи
лись преимущественно погребения с трупосожжением (Петраускас О. 1995, Приложение 1,
№ 116). Вторая найдена непосредственно вбли
зи трупосожжения № 18 и, в определенной
мере, может рассматриваться как часть его
инвентаря (Петраускас 0 . 1996, с. 10). Несмот
ря на то, что она найдена в 20 см от компакт

ного скопления костей и несколько глубже,
тем не менее, связь шпоры с погребением ос
тается условной. Учитывая также, что ха
рактер инвентаря из погребения «женский»,
отношение шпоры к погребению становится
ещё более проблематичным.
Обе шпоры изготовлены из железа, име
ют почти аналогичную конструкцию и отли
чаются между собой только размерами (рис.
2:77-72). Дуги изготовлены из прямоугольных
пластин, на которых хорошо заметны следы
фаски, снятой с внешних граней. Изгиб дуги
одной из них сделан по форме пятки и слегка
асимметричен. У второй шпоры, меньшей по
размеру, изгиб дуги более слабый. Толщина
пластины обеих шпор 2 мм. На концах шпор
сохранились заклёпки-штифты, которые од
ним концом закреплены на дуге, а на втором,
со стороны крепления к обуви (или ремню),
имеют прямоугольные шляпки-заклёпки. Воз
можно, что промежуток между дугой и шляп
кой штифта соответствует толщине кожи обу
ви, т.е. её толщина могла быть около 2 мм. У
первой шпоры шип закреплён на дуге также с
помощью штифта с прямоугольной шляпкой
с внутренней стороны, которая одновремен
но являлась третьей точкой для крепления
шпоры на обуви. Вторая шпора меньших раз
меров (возможно детская) крепилась к обуви
двумя штифтами12.
Шипы шпор имеют биконическую фор
му с удлинённым верхним конусом и вероят
нее всего имели многогранное сечение в раз-

1 Когда эта статья уже была написана, из печати вышла монография Г. Ф. Никитиной с полной
публикацией материалов из могильника у хутора Одая, раскапанного в 80-х годах. Там была найдена
пара серебряных пластинчатых шпор, которые обладают всеми признаками шпор этого типа по М. Яну
и соответственно могут рассматриваться как первые находки пластинчатых шпор в Черняховской куль
туре.
2 По характеру крепления шпор к обуви в литературе предлагается различать два принципиаль
ных способа - «съёмный» и т.н. «жёсткий» способы крепления шпор к обуви. В первом случае они крепи
лись к обуви с помощью кожаных ремней. В свою очередь, шпоры могли крепиться к кожаному ремню с
помощью заклёпок, как это реконструировано по материалам из погребения 3U926 из Лёйны (Giesler
1978, Abb. 3 :a-b) (рис. 3:7-2). При этом также могли использоваться металлические переходники типа тех,
что входили в комплект Кишкунфеледьхаза и Кунсентмартон-Бабоцка (Vaday 1989, S. 79, Taf. 225) (Рис. 3,
4). «Съёмный» способ крепления шпор М. Ян предполагал также для шпор с крючками и широкими
отверстиями, в которые продевались крепёжные ремни. Второй способ предполагал жёсткое (несъёмное)
крепление шпоры к обуви с помощью заклёпок (типа Эль Ахмин, Giesler 1978, Abb.3:c) (рис.3:5), тем
Б1БЛЮТЕКА VITA ANTIQUA, 1999

135

О. Петраускас «Шпоры из могильника...»
резе. Следы кованного четы рёхгранного се
чения н аи более отчётливо прослеж иваю тся
на ш поре меньших размеров. Ш поры корродированны , п оэтом у установить все детали
их формы трудно (рис. 2 \11-12). Располож е
ние шипов по отнош ению к длине дужки не
сколько асимметрично.
Как уже было сказано выше, шпоры не
происходят из закрытых комплексов. Они най
дены в культовом слое могильника, поэтом у
существуют определённые трудности в их д а
тировке. Безусловно, шпоры связаны с Черня
ховским горизонтом могильника. Т от ком п
лекс находок, которы й происходит из слоя и
погребений позволяет приблизительно очер
тить время функционирования раскопанной
части могильника, а, следовательно, и возм ож 
ный хронологический промежуток времени, с
которым могут быть связаны шпоры. Фасетированные подвязные фибулы, воинская, кно
почная и двухщ итковая фибулы , пряжки с
утолщённой передней частью, обломки кубков
типа Ковалк, Журавка/60, Журавка/14, облом 
ки гребня Томас/Ш , позволяют датировать ис
следованный участок могильника в пределах
середины IV - начала V в. (C3-D1). Следова
тельно, в этот промежуток времени шпоры и
могли попасть в слой могильника.
Для определения типологической при
надлеж ности и уточнения в озм ож н ой даты
этих предметов мы обратились к работам , где
в той или иной мере освещаются особенности
шпор римского времени.
Так, в работе Е. Гинальского, специаль
но посвящ енной ш порам римского времени,
на территории П ольш и похож ую форму име
ют немногочисленные железные шпоры п од
группы Н .3 Эти изделия имеют плосковыпук
лую форму, со штифтами на концах. О дна из
них происходит из Опатува (G inalski 1991, S.
71, Rye. 17). В целом он считает их разновид
ностью «Nietsporen». Датирую тся шпоры фа

зой D (370/380-410/420 гг.) центральноевро
пейской хронологии. В этой датировке автор
ориентировался на исследования К. Г олдов
ского, которы й отнес такие шпоры к группе
VIII и IX (Godlowski 1970, fig. 2:/').В р аботе У.
Гизлер, вслед за К. Годловским, шпоры п о 
хож ей конструкции зачислены к группе Лёйны (G isler 1978, 52п). В каталоге У. Гизлер,
где собраны позднерим ские ш тиф тово-кно
почные шпоры с тройным креплением к о б у 
ви (собственно шпоры типа Лёйны), приве
дены экземпляры близкие к ш порам нашего
типа. Н апример, пара ш пор из К осево. П рав
д а одна из них имеет дополнительны й крю 
чок креп лени я на ср ед и н е длины дуж к и 4.
Ш поры из этого погребения отнесены У. Гиз
лер к варианту D и происходят из комплекса
датированного Б. Ш мидтом второй полови
ной V - первой четвертью VI вв. (Gisler 1978,
S. 52, Abb. 19, Taf. 5:113).
П о своей конструкции шпоры из Бугаёвки напоминаю т шпоры типа Лёйны, что и
послуж ило, вероятно, основанием для их ти
пологического определения (М агомедов, Л е
вада 1997, с. 314). Действительно, шпоры из
Черняховского могильника имеют общ ие чер
ты с группой «N ietsporen», к которым принад
лежат и шпоры из Лёйны (Jahn 1921, S. 82-88,
Abb. 88; Schulz 1953, S. 47). Э то отразилось в
их пластинчатой дуге, которая очень часто
имеет фасетированные края, а также в сп осо
бе крепления её к обуви посредством заклёпок.
Тем не менее, существует и ряд особенностей,
которы е характерны только для ш пор из Бугаёвки. Пластины у них прямоугольные, они
не имеют фигурных вырезов на ней, а также
такого характерного выступа-крючка - допол
нительного крепления как на ш п орах типа
Лёйны (G inalski 1991, S. 70-71; Kazanski 1994,
S. 430 и далее).
Н а наш взгляд, шпоры из Черняховско
го могильника у с. Великая Бугаёвка принад-

самым предусматривалась специальная обувь для верховой езды. Такой способ крепления был характерен
для т.н. «станинных» шпор и вероятно для большинства пластинчатых (Jahn 1921, Abb. 43; Gaerte 1929, Abb.
243:с). Шпоры из Великой Бугаёвки могли иметь разные способы крепления к обуви. Вероятнее всего шпо
ра с тремя заклёпками была жёстко закреплена на обуви. Вторая шпора, меньших размеров, могла на манер
сарматских шпор из Венгрии крепиться к обуви с помощью кожаных ремней,
3 Они имеют прямоугольную дужку, две заклёпки на концах, прямоугольный выступ и продолго
ватый шип с перехватом посередине. Похожий фрагмент дужки шпоры с шипом происходит из слоя
могильника в Гавриловке. Но шпору из Опатува отличает наличие скобы, характерной для шпор типа
Лёйны.
4 Наличие крючка сближает пластинчатые шпоры со шпорам типа Лёйны. Интересно отметить,
что аналогичную дополнительную конструкцию на прямоугольной пластинчатой дужке подобную как
у второй шпоры из Косева (Giesler 1978, Taf. 5, № ИЗ) имеет шпора из Шанькова Яра (Боромель) (Маго
медов, Левада 1996, рис. 8:5).
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лежат к очень редкому в Европе типу шпор,
к о т о р ы е М а р т и н Я н о п р е д е л и л как
«P lattensporen», т.е. пластинчаты е ш поры .
Э тот термин наиболее точно определяет ха
рактер их конструкции и типологическую о б о 
собленность от прочих шпор. Исследователь
рассматривал пластинчатые шпоры как про
должение развития «станинных» ш пор, т.е.
«Stuhlsporen»5 (Jahn 1921, S. 35 и далее.). П ла
стинчатые шпоры имели локальное распрост
ранение и согласно данных, имевшихся в рас
поряжении М. Я на, были известны только в
Восточной и Западной П руссии в эпоху вели
кого переселения народов (Jahn 1921, S. 37 и
далее). Исследователь считал их родственны
ми «Stuhlsporen» и рассматривал этот тип как
генетическое продолж ение последних. Д рев
нейшие экземпляры пластинчатых шпор пред
ставляют находки из Айзелбиттена окр. Фиш" хауфен(1аЬп 1921, Abb. 41) (рис. 2:3). Дуги этих
шпор из прямоугольных пластин имеют сла
бый изгиб и небольшие размеры. Они изготов
лены из бронзы и имеют простую орнамента
цию. Ш ип конический из железа. Близость
пластинчатых шпор к станинными М. Ян ви
дел в наличии больш ого количества отверстий
для скрепления шпоры с обовью , как напри
мер, у пары бр о н зо в ы х ш пор из Д аум ен а
погр.141 окр. Алленштайн (Jahn 1921, Abb. 42)
(рис. 2:б).Тем не менее, среди прусских шпор
известны экземпляры, у которых по краям на
ходилось по одном у штифту Даумен/погр.79
(Jahn 1921, Abb. 43) (рис. 2:5). Из этого же м о
гильника происходит значительное количе
ство шпор подобной формы. П ри этом , есть
очень интересные разновидности, у которы х
дуга состоит из двух пластин. Например, Д аумен/погр.51, г де между пластинами находил
ся кожаный ремень крепления. Ещё несколь
ко шпор, имеющих схожие черты со шпорами
из Великой Бугаёвки, приведено в работе В.
Г аэрте, которы е найдены на м огильниках
Пруссии римского времени и эпохи великого
переселения народов. Например, декоратив
ная ш пора из Долькайма имеет пластинчатую

дуж ку и м ногочисленны е «барочны е» кре
п ёж ны е вы ступы со ш ти ф там и , внеш ни е
шляпки которых имеют сферическую форму,
а внутренние прямоугольной формы. П осле
дний элемент практически идентичен Черня
ховским ш порам (G aerte, 1929, S. 246, Abb.
199 :d). Тем не менее, шпоры периода D -Е по
периодизации Е. Еаерте или эпохи великого
переселения народов IV-VIII вв. имеют п о х о 
жую, но несколько иную конструкцию. Дуги
у этих шпор уже не пластинчатые, а, вероят
но, изготовлены из металлического бруска,
и вместо заклёпок они имеют отверстия для
крепления ш пор к обуви (G arte 1929, Abb.
243:5-с).
В своей хронологической схеме М. Ян
появление «Plattensporen» относит к IV в., что
он отразил в тексте и общ ей схеме развития
ш пор (Jahn 1921, см. Вклейку в конце книги
«Развитие и хронология форм шпор»). П о его
мнению, прототипы п од обн ой конструкции
всаднического снаряжения относятся еще к
позднелатенском у времени (Jahn 1921, типа
Abb. 14-16). Ш поры из могильника позднелатенского и раннеримского времени Кьорхев
действительно и по форме дужки и по нали
чию у них штифтов для крепления к обуви
очень похож и на пластинчатые шпоры (рис.
2:2). Также в качестве прототипа пластинча
тых шпор может рассматриваться и шпора из
Ероссромш тедт (рис. 2:4) Затем, по его мне
нию, в римское время они эволю ционирую т в
станинные шпоры и вновь появляются в сво
ем прежнем виде уже в эпоху великого пересе
ления народов. Таким образом , история раз
вития шпор п одобн ой конструкции, по мне
нию М. Яна, насчитывает почти семь веков.
П озднейш ие формы развития этих ш пор пред
ставлены на могильнике Ленцен округ Эльбинг (Dorr 1898, Taf. I l l -.25-26,34-35), прототи
пами которы х являлись ш поры типа (Jahn
1921, Abb. 42), которые были найдены моги
лах датированных А бергом VI - нач. VII в6.
Н аиболее близкие аналогии ш порам из
Бугаёвки происходят из сарматских памятни

5В русскоязычной литературе шпоры этого типа определены как «стульчатые» шпоры, что вероятно
не совсем правильно. Хотя в немецком языке слово «Stuhl» имеет два значения «стул» и «станина»-«станок». В техническом отношении более правильно будет второе значение, поскольку речь идёт о технических
особенностях предмета, а не о схожести форм. Дуга шпоры в таком случае имеет вид массивной равносто
ронней или круглой пластины.
6В. И. Кулаков, вслед за М. Яном, датирует их VI-VIII вв. (тип а «пластинчатые») (Кулаков 1990, с.
35). Хотя сам М. Ян нигде практически такой датировки не предлагал, он лишь повторил дату Аберга
для шпор из могильника в Ленцене, которые опять же, по мнению М. Яна являются продолжением разви
тия пластинчатых шпор. Начальная дата шпор этого типа М. Яном в Пруссии определена IV в. совер
шенно отчётливо.
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ков римского времени с территории Венгрии
(Vaday 1989, S. 79, Taf. 225:7-70) (рис. 2:7-8).
Находка комплекта предметов, связанных с
ношением шпор происходит из Кишкунфеледьхаза и Кунсентмартон-Бабоцка (Вадаи,
Кульчар 1984, с. 242, рис. 3:16, 23, 6:1-8, 4:55).
В комплект вещей из последнего пункта вхо
дит пара бронзовых шпор. Дужки у венгерс
ких шпор изготовлены в виде прямоугольных
пластин с фасетироваными гранями. Дуги сла
бо изогнуты, не асимметричны, крепёжные
штифты одним концом закреплены на дуге, а
на другом с внутренней стороны дуги имеют
прямоугольные шляпки, шип цилиндро-кони
ческий, продолговатый. Форма шипа и мате
риал, из которого изготовлены венгерские
шпоры, пожалуй, единственное, что отличает
их от изделий из Великой Бугаёвки. Практи
чески идентична панонским экземплярам вто
рая шпора из Великой Бугаёвки меньших раз
меров (рис. 2:7-5, 12).
К сожалению, комплекс вещей из Кишкунфеледьхаза является случайной находкой,
и составляющие его предметы не происходят
из «закрытого» комплекса. К тому же, по сло
вам авторов статьи, многие из предметов были
утеряны. Аналогичная ситуация и с находка
ми из Кунсентмартона-Бабоцки. Предметы
были обнаружены там в ходе работ при навод
нении и позже переданы в музей. Учитывая эти
обстоятельства, датировка сарматских шпор
может рассматриваться пока как ориентиро
вочная. По пряжкам, которые входят в «ком
плекс», шпоры должны быть датированы кон
цом II - началом III в. Также, очень близкой
типологически и территориально является
пара серебряных шпор из недавно опублико
ванного могильника Черняховской культуры,
исследованного у хутора Одаи (Никитина
1996, с. 16-17). Наличие дополнительной кре
пёжной пластины с внутренней стороны дуги
у шпор из Черняховского могильника подтвер
ждает их близость к пластинчатым шпорам,
которая была отмечена М. Яном как харак
терная черта прусских пластинчатых шпор7.
Таким образом, приведенный перечень
находок шпор подобного типа свидетельству
ет о том, что пластинчатые шпоры, по-види

мому, не прерывали своего развития в римс
кое время. В любом случае, на наш взгляд,
шпоры конструкции подобной той, которые
найдены в Великой Бугаёвке, следует вслед
за М. Яном рассматривать как отдельный со
вершенно самостоятельный тип снаряжения
всадников римского и раннего средневеково
го времени на территории Восточной Европы.
В качестве отличительных признаков шпор
этой конструкции следует назвать следующее
- прямоугольная пластинчатая дуга, штифтовый способ крепления шпоры к обуви, простой
невысокий конический / биконический или
удлинённый гвоздиевидный тип шипа. Штиф
ты шпор часто имеют со стороны крепления к
обуви прямоугольные пластинчатые шляпки
(рис. 2:1-12).
Пластинчатые шпоры согласно новым
находкам, вероятно, существовали практичес
ки непрерывно и параллельно с другими ос
новными типами шпор (Stuhl-, Hacken- und
Nietsporen по M. Яну) и не являлись узко реги
ональным явлением. Хотя основной регион их
концентрации пока остается прежним - Прус
сия, где они известны с эпохи Великого пере
селения народов и раннем средневековье. Эво
люция формы прослеживается довольно от
четливо с эпохи Позднего Латена8 и до ран
него средневековья. Памятники, из которых
происходят шпоры подобного типа, охваты
вают территорию между Дунаем, Днепром и
Неманом (рис. 1). Несмотря, на возросшее ко
личество шпор подобного типа территориаль
ные и хронологические особенности их разви
тия остаются пока во многом неясными. Име
ющиеся в настоящее время образцы, особен
но римского времени, за редким исключени
ем, не происходят из закрытых комплексов,
они единичны и имеют весьма широкие даты.
Можно лишь констатировать, что пластинча
тые шпоры существуют совершенно опреде
лённо с рубежа эр до рубежа V-VI вв. Эту да
тировку определяют находки в Кьорхове
(Макленбург), Кишкунфеледьхаза-Кунсентмартон (Панония), Долькайм-Косево (Прус
сия), хутора Одая (Прут), Великой Бугаёвке
(Среднее Поднепровье). Два последних пунк
та, которые относятся к Черняховской культу-

7Интересно, что пластинчатые шпоры Пруссии имеют также крепёжную пластину. Хотя способ её
оформления и не совсем похож на использованную в Одаевских шпорах. Например, в Ланцене/пп.38,50
функцию подобной пластины выполнял второй загнутый край пластины шпоры. (Jahn 1921, S. 35 и да
лее; Dorr 1898, S. 12-13, Taf.III:25, 34).
8 Напомним, что могильник в Кьорхове откуда происходит наиболее ранняя шпора подобного
типа датируется поздним Латеном - раннеримским временем (Jahn 1921, S. 22).
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ре, с находками шпор пластинчатого типа позволяют говорить о том, что шпоры этого типа
характерны для поздней фазы культуры (по-

здней СЗ - D1), т.е. последней трети IV - первой четверти V веков,

Список памятников со шпорами пластинчатого типа.
1. Кьорхов (Körchow) Макленбург, Германия.

Грунтовый могильник позднелатенского и раннеримского времени.
Погребение 219 содержало простую урну, две железных позднелатенских фибулы с силь
но изогнутыми спинками, полукруглую бритву и одну дуговидную железную шпору. Поздний
Латен (рис. 2:2).
Лит.: Jahn 1921, S. 99, Abb. 16.
2. Кунсентмартон-Бабоцка (Kunszentmarton-Babocka), обл. Солнок, р-н Кунсентмиклош,
Венгрия.
Случайная находка нескольких предметов. Среди них - двучленная бронзовая пряжка с
овальной рамкой, пара небольших двучленных бронзовых пряжек с овальными рамками, две
бронзовые шпоры и две «У»-образные бронзовые накладки (рис. 2:7-5).
Лит.: Вадаи, Кульчар 1984, с. 242, рис. 3:16, 23, 6:1-8, 4:J5; Vaday 1989, S. 79, Taf. 225:7-10.
3. Великая Бугаёвка, Киевская область, Украина.
Могильник Черняховской культуры. Две шпоры, одна из которых найдена в культовом
слое, вторая - вблизи погребения с трупосожжением.
1. Шпора железная. Дуга пластинчатая, прямоугольной формы, внешние грани фасетированы. На дужке три заклёпки для крепления ее к обуви. Шип небольшой конический. Найде
на в культовом слое могильника (рис. 2:11).
2. Шпора железная. Дуга пластинчатая, прямоугольной формы. Внешние грани дужки
фасетированы. На дужке по два крепежных штифта с заклепками. Шип небольшой коничес
кий. Найдена вблизи остатков сожжения № 18 с компактным расположением кальцинирован
ных костей (рис. 2:12).
Датировка участка могильника, где обнаружены шпоры, определяется в пределах фаз
C3-D1.
Лит.: Петраускас О. 1995, приложение 1, № 116; Петраускас О. 1996, с. 10.
5. Хутор Одая, с. Чуньков, Заставновский р-н, Черновицкая обл., Украина
Могильник Черняховской культуры. Исследовано 29 погребений.
Погребение 23. Трупоположение с северной ориентацией и ритуально разрушенным ко
стяком9. Шпоры найдены в районе голеней костяка, которые находились в положении in situ.
По мнению автора раскопок, шпоры были положены в кожаный мешок, остатки которого
фиксировались при раскопках. Кроме шпор, в состав инвентаря входят около 10 гончарных
сосудов (миски, горшки, кубок), обломки железных наконечников и стеклянный конический
тонкостенный кубок. Похоронен мужчина 30-40 лет.
Пара серебряных шпор. Дужки прямоугольные, с незначительным колебанием её шири
ны. С внутренней стороны имеют дополнительные крепежные пластины, которые прикрепле
ны к дужке шпоры с помощью двух штифтов. Шипы у шпор длинные, гвоздевидные.
Дату погребения определяет стеклянный кубок. Коническая форма, тонкие стенки, от
сутствие декора сближают его с кубками характерными для поздних погребений Черняховских
могильников (Гавриловка/35, Журавка/19, Данчены/78 и др.), соотносимых со стадией D1 цен
тральноевропейской хронологии, т.е. концом IV - первой четвертью V в. Кубки подобной фор
мы, по мнению Г. Рау, характерны для начального этапа эпохи Великого переселения народов
(Rau 1972, S. 166).
Лит.: Никитина 1996, с. 16-17.
6. Косево (Kosewo) (бывший Коссевен), Мрагово (бывший Зенсбург), Польша.
Пара бронзовых шпор. Найдены на могильнике, где исследовано более чем 30 погребе

9 Из текста описания не ясно, из какого материала изготовлены крепёжные пластины этих шпор.
Исходя из рисунка вещей они сделаны из железа.
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ний в урнах. Всего из могильника происходит два погребения содержавших шпоры.
Погребение 14, в урне. Пара бронзовых шпор, железный шип сохранился частично. Лен
тообразная рифлёная дужка, штифты с внутренними заклёпками на концах дуги. Одна из
шпор также имеет дополнительный крепёжный крюк.
Урна из глины. Два бронзовых посеребрённых ременных окончания. Две бронзовые по
серебрённые оковки. Бронзовый пинцет. Стеклянный кубок на небольшом кольцевом поддоне
и нитяными накладками. Трёхслойный гребень с бронзовыми заклёпками типа Томас\Ш, ва
риант 1, мотив В. Железный нож.
Б. Шмидт кубок разместил в своей ступени Иа-ПЬ, которые соответственно датируются
450-480 и 480-525 гг.
Лит.: Giesler 1978, S. 52.
7. Айзелбиттен (Eiseibitten), окр. Фишхауфен, Пруссия.
Шпора из погребения № 146. Дужка бронзовая небольших размеров, шип небольшой
конический из железа. На концах дужки по три крёпежных штифта. Дата - IV в.
Лит.: Jahn 1921, Abb. 41.
8. Даумен (Daumen), окр. Алленштайн, Пруссия.
Шпора из бронзы происходит из погребения № 141. Пластина прямоугольной формы, на
концах имеет по три крепёжных штифта. Шип вытянутой пирамидальной формы. Дата ран
ний период эпохи великого переселения народов.
Лит.: Jahn 1921, Abb. 42.
9. Даумен (Daumen), окр. Алленштайн, Пруссия.
Шпора из бронзы происходит из погребения № 79. Пластина прямоугольной формы с
округлым окончанием, на концах имеет по одному крепёжному штифту. Шип тонкий, четы
рёхгранной формы. Дата ранний период эпохи великого переселения народов.
Лит.: Jahn 1921, Abb. 42.
Oleg PETRAUSKAS (Kiev)
Die Sporen aus dem Gräberfeld der Cernjachov-Kultur in Velika Bugaevka
Es werden hier zwei Sporen aus dem Gräberfeld der Cernjachov-Kultur in Velika Bugaevka, Rai. Vasil’kov, Obi. Kiev, behandelt. Die
Sporen kommen in den Fundstellen der Cernjachov-Kultur selten vor, in den Nekropolen nur ausnahmsweise. Zwei erwähnte Exemplare
sind wegen ihrer untypischen, bisher in der Ukraine unbekannten Form, besonders interessant.
Die beiden Sporen sind aus Eisen; die Bügel haben eine rechteckige Form, die Knöpfe sind ebenfalls rechteckig. Ein Exemplar ist zusätzlich
mit einem Stift versehen, während das zweite nur zwei Knöpfe besitzt.
Die Sporen aus Velika Bugaevka gehören dem seltenen Typ von Plattsporen nach M. Jahn an, der sie ins 4. Jh. datierte.
Die besten Entsprechungen zu den beiden Funden sind im sarmatischen Material der römischen Kaiserzeit in Ungarn zu finden. Territorial und
typologisch stehen sie auch den Silbersporen aus dem vor kurzem veröffentlichten Gräberfeld in Odai nahe.
Die Sporen aus Velika Bugaevka und Odai lassen sich in die Endphase der Cernjachov-Kultur datieren, d.h. in die Stufe C3 - D l (letztes
Viertel des 4. - erstes Viertel des 5. Jhs.).
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Рис. 1
Находки пластинчатых шпор на территории Восточной и Центральной Европы
1 - Косев, 2 - Кьорхов, 3 - Айзелбиттен, 4 - Гроссромштедт, 5-6 - Даумен, 7-8 - Кунсентмартон, 9-10 —
хутор Одая, 11-12 - Великая Бугаёвка.
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Рис. 2
Пластинчатые шпоры Восточной и Центральной Европы
1 - Косев; 2 - Кьорхов; 3 - Айзелбиттен; 4 - Гроссромштедт; 5 - Даумен, погребение 79; 6 - Даумен,
погребение 141;7-8-Кунсентмартон;9-Ю -хуторОдая, погребение 23; 11 - Великая Бугаёвка, культовый
слой; 12 - Великая Бугаёвка, погребение 18.
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Рис. 3
Способы ношения шпор в римское время
1 - Положение шпор и сопутствующей им обувной гарнитуры из погребения 3U926 в Лёйне; 2 Реконструкция крепления шпор к ноге с помощью ремней, Лёйна погр. 3U926 (по У. Гизлер); 3 - Обувь
всадника с вмонтированной в неё Stuhlspom из Эль Ахмам; 4 - Реконструкция системы ремней обуви и
крепления шпор по находкам из Кунсентмартона (по А. X. Вадаи, В. Кульчар).
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(Киев)
УКРАШЕНИЯ КРУГА ВЫЕМЧАТЫХ ЭМАЛЕЙ
ИЗ СЕЛА ВОРОНЬКИВ НА КИЕВЩИНЕ
В фондах Бориспольского историко
краеведческого музея хранятся два бронзо
вых украшения - браслет и фибула, случай
но найденные в ходе земляных работ 1992 г.
в с. Воронькив Бориспольского р-на Киевс
кой обл. Село расположено на всхолмлениях
в обширной пойме левого берега Днепра, при
близительно напротив устья р. Стугны. Вещи
обнаружены на усадьбе местного жителя
Василия Бойко (хутор Романькив) при рытье
ямы на глубине 1,0-1,2 м. В окрестностях со
брана в качестве подъёмного материала ке
рамика различных эпох, в том числе лепная
с шамотом, относящаяся, возможно, к киевс
кой культуре. Учитывая тот факт, что ука
занные вещи находились на значительной
глубине, можно предположить их связь с ка
ким-то углублённым объектом поселения (хо
зяйственной ямой или полуземлянкой). Не
исключено, что фибула и браслет могли вхо
дить в состав инвентаря погребения.
Приведём краткое описание украшений.
Браслет изготовлен из прутка овального сече
ния со слегка утолщёнными несомкнутыми
концами. Размеры изделия 5,7 х 6,5 см, мини
мальное сечение прутка 4 х 6,5 мм, концов - 6
х 8 мм. Изнутри браслет уплощён, с внешней
стороны сохранились следы неглубоких па
раллельных бороздок - по три с каждой сто
роны (рис. 2:1).
Фибула имеет Т-образную форму с дву
мя поперечными перекладинами. Слабопрофилированный корпус вогнут изнутри. На го
ловке имеются три прямоугольных отверстия.
Железная игла продета в центральное отвер
стие на манер язычка пряжки. Нижняя часть
головки и ножка оканчивается дисковидными
отростками. Очевидно, такие же диски были
и на несохранившихся боковых концах крес
товидной ножки. Головка, ножка и перекла
дины огранены с боков узкими фасетками.
Корпус на участке между перекладинами име
ет продольную грань. Нижняя перекладина ук
рашена двумя параллельными бороздками.

144

Изнутри, напротив нижней перекладины, рас
положен сплошной приёмник. Длина фибулы
8 см, ширина головки 5 см, длина перекладин
4,5 и 3,7 см (рис. 1:2).
Культурно-хронологическое определе
ние комплекса начнём с фибулы как более ха
рактерной находки. Аналогичные вещи Г. Ф.
Корзухина относила к перекладчатым фибу
лам с элементами деградации - тип IV/1 (Кор
зухина 1978, с. 25-26). Эти застежки, по её мне
нию, являются позднейшей фазой развития по
добных форм украшений круга выемчатых
эмалей. Деградация проявляется в отсутствии
гнёзд эмали, сравнительно небольших разме
рах, упрощении конструкции (крепления иглы,
в частности). Один из авторов настоящей ра
боты предложил называть подобные фибулы
и их прототипы Т-образными и посвятил им
специальную статью (Гороховский 1982). По
зднее аналогичные фибулы были определены
как беспружинные подгруппы II/2, входящие
в группу Т-образных фибул (Гороховский
1988а, с. 350).
Ближайшими аналогиями фибуле из с.
Воронькив являются украшения из Правобе
режного Цимлянского городища, Хмильной,
Компанийцев и Кветуни (Корзухина 1978, с.
66-67, 69, 72, 77). Все они незначительно раз
личаются между собой размерами, пропорци
ями и деталями, сохраняя единый стиль в
оформлении головки, ножки и слабопрофилированного корпуса. Перекладины всех фибул,
в отличие от находки из с. Воронькив, имеют
дисковидные окончания. Рассмотрим подроб
нее обстоятельства обнаружения указанных
выше аналогий.
Из них два местонахождения, как и Во
ронькив, находятся в Среднем Поднепровье
(Хмильна и Компанийцы), одно, Кветунь - в
Верхнем Подесенье и еще одно, Правобереж
ное Цимлянское городище - на Нижнем Дону
(рис. 1). Фибула из Хмильной в устье Роси (рис.
2:8) является единственной, найденной на пра
вом берегу Днепра. Это случайная находка,
Б1БЛЮТЕКА VITA ANTIQUA, 1999

«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

как и ряд других вещей круга эмалей, собран
ных в окрестностях села на рубеже XIX/XX
вв1. Большего внимания заслуживают фибу
лы из Компанийцев и Кветуни. Парные (от
литые в одной форме?) фибулы (рис. 2:3,4),
соединенные железной цепочкой, происходят
из погребения 2 (трупоположение) могильни
ка Черняховской культуры у с. Компанийцы
на Среднем Днепре (раскопки И. Ф. Ковале
вой). Впервые комплекс опубликован Е. В.
Махно (1971, с. 88, рис. 4), продолжившей рас
копки могильника. Период функционирова
ния памятника охватывает IV в. Рамка пряж
ки из погребения 2 по морфологическим осо
бенностям не относится к позднечерняховским, поэтому не исключено, что погребение
было совершено ещё в первой половине IV в.
(Гороховский 1988а, с. 126). Отметим, что фи
булы из Компанийцевского могильника явля
ются единственными вещами круга выемчатых
эмалей, достоверно связанными с Черняховс
ким комплексом.
Наиболее сложна интерпретация нахо
док из Кветуни на Верхней Десне. Долгое вре
мя бытовало мнение, что целая фибула, подоб
ная воронькивской, и ножка аналогичного
изделия (рис. 2:5,6) связаны с курганами с трупосожжениями и датируются V-VI вв. (Артишевская 1963, с. 94). Позднее Е. А. Горюнов
показал, что вещи круга эмалей, скорее всего,
происходят из хозяйственных ям более ранне
го поселения, перекрытых впоследствии кур
ганным могильником. Об этом же свидетель
ствует находка в культурном слое железной
подвязной фибулы (Горюнов 1981, с. 30-32).
После внимательного изучения отчётной до
кументации была подтверждена связь фибул с
поселением киевской культуры, к югу от ко
торого располагался бескурганный могильник
с кремациями. Начало его функционирования
также могло относиться к позднеримскому
времени, судя по находке на его территории
крестообразной бляшки с эмалью (Гавритухин, Обломский 1996, с. 107-108, рис. 94). Со
своей стороны отметим, что железная подвяз
ная фибула из Кветуни может быть датирова
на в рамках IV в.
Таким образом, находки Т-образных
беспружинных фибул с элементами деграда
ции из Компанийцев и Кветуни указывают на

IV в. как наиболее возможный период быто
вания позднейших предметов круга выемча
тых эмалей Среднего Поднепровья.
Верхняя часть фибулы из Правобереж
ного Цимлянского городища на Нижнем Дону
(рис. 2:7) найдена в слое салтовской культу
ры, что указывает на её вторичное использо
вание.
Каково же место рассматриваемых фи
бул в типологическом ряду вещей с эмалью?
Их генезис был подробно изучен на основа
нии значительной серии среднеднепровских
вещей. В отличие от большинства предше
ственников, рассматривавших проблему дати
ровки вещей с эмалью на основе преимуще
ственно типологических соображений, основ
ной упор был сделан на корреляционный ме
тод, то есть в качестве опорных использова
лись комплексы, содержащие другие катего
рии датирующих вещей. Это позволило выде
лить два основных этапа развития эмалей первый, жукинский, и второй, межигорский,
названные так по местам находок наиболее
представительных кладов Северной Киевщи
ны (Гороховский 1988а, с. 103-126).
Первый этап определяет зарождение сти
ля выемчатых эмалей в середине II - середине
III в. Его расцвет происходит во время второ
го этапа, во второй половине III - начале IV
в. Завершение развития стиля эмалей прихо
дится, видимо, на первую половину IV в. Вещи,
отмеченные чертами деградации - малочис
ленны, резко уступая обилию предметов пер
вого и второго этапов. Они представлены еди
ничными находками дериватов Т-образных и
треугольных эмалевых фибул.
По стилистическим особенностям такие
украшения имеют ряд общих черт с вещами
второго этапа и, вероятно, в какой-то мере
синхронны наиболее поздним его памятникам.
Вещи с элементами деградации представлены
лишь фибулами и не образуют целостных гар
нитуров, подобно комплексам из Жукина и
Межигорья. Поэтому их можно рассматри
вать, фактически, как заключительное звено
второго этапа, своего рода финальную фазу компанийцевскую - 2А.
Причину деградации стиля эмалей сле
дует, вероятно, искать в изменении моды в
Поднепровье, связанном с Черняховской куль

1
Здесь и на рис. 3:8,11 помещены уточненные по сравнению со сводом Г. Ф. Корзухиной (1978, табл.
6:4; 4:2,8) рисунки вещей из Хмильной, сделанные на основе фотонегатива В. П. Петрова, хранящегося в
Научном архиве Института археологии НАН Украины.
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турой. «Аскетичный» костюм её носителей
резко контрастировал с яркими украшениями
эмалевого стиля. Возможно, в какой-то мере
имели место причины экономического поряд
ка, связанные с прекращением ввоза античных
бус - сырья эмалевой массы или экономией
металла. Ведь поздние вещи относительно тон
кие, небольшие (Гороховский 1988а, с. 126128).
Основная линия развития Т-образных
фибул, очевидно, связана с прототипами в виде
сильнопрофилированных «паннонских» фи
бул, с гребнем на спинке типа Альмгрен 84.
Они использовались преимущественно в тече
ние второй половины II в. Среди пружинных
фибул с эмалью II группы, существовавших на
протяжении конца П-Ш в., выделяются три
основные серии: хмильнянская (А), сохраня
ющая наибольшее сходство с прототипами,
ромашковская (Б) с трапециевидной ножкой
и головятинская (В) с крестовидной ножкой
(Гороховский 1982; 1988а, с. 348-350). В резуль
тате деградации таких украшений к началу IV
в., очевидно и возникают беспружинные фи
булы компанийцевской серии, сочетающие в
оформлении ножки крестовидный и трапеци
евидный мотивы (рис. 3).
Обратимся теперь к браслету с утолщён
ными концами, найденному вместе с рассмот
ренной выше фибулой. Хронологические рам
ки бытования подобных украшений значи
тельно шире, чем у вещей с эмалью. Необхо
димо отметить, что Г. Ф. Корзухина пыталась
включить браслеты с утолщёнными концами
в комплекс эмалей на основании нескольких
случайных находок, происходящих из окрест
ностей тех же населенных пунктов Среднего
ПоднепроЕья, где были встречены предметы с
эмалью (Корзухина 1978, с. 35). В целом этот
вывод не подтвердился - в кладах вещей с эма
лью присутствуют браслеты иных типов: мас
сивные литые с поперечными рёбрами или же
проволочные спиральные (Гороховский 1982,
с. 147;Обломский 1991, с. 178-181). Отсутству
ют аналогичные изделия и на памятниках хо
рошо изученной Черняховской культуры. Не
сколько браслетов с массивными утолщённы
ми концами, орнаментированными «ёлочкой»
или «решёткой», происходящих из надежных
комплексов Днепровского Левобережья - по
селение Ульяновка (Терпиловский 1984, с. 30)
и погребение в Любовке (Радз1евська, Шрамко 1980, с. 103-104), относятся уже к гуннско
му времени. Впоследствии они широко распро
страняются в кладах VT-VIIb b . Среднего Под-
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непровья.
Вместе с тем, следует учитывать, что в
Северном Причерноморье менее массивные
изделия, концы которых иногда украшены
несколькими параллельными линиями, появ
ляются значительно раньше. Браслеты с утол
щёнными концами известны в позднескифских
и сарматских погребениях I-II вв. (Высотская
1994, с. 110-111; Симоненко, Лобай 1991, рис.
14:6), однако они более характерны для крым
ских комплексов III-IV вв. Так, в ЧерноречеНском могильнике браслеты рассматриваемого
типа встречены в погребениях второй полови
ны III в. (Бабенчиков 1963, табл. ХШ:6; Амброз, 1995, рис. 2:7).
Такие морфологические признаки брас
лета из с. Воронькив как слабоутолщённые
концы, подовальное, уплощённое изнутри, се
чение прутка и орнаментация концов в виде
параллельных линий позволяют предполо
жить его относительно раннюю датировку,
близкую вышеуказанным крымским аналоги
ям. Однако датировать находку из с. Воронь
кив следует прежде всего, по Т-образной фи
буле компанийцевской серии. Её период бы
тования, очевидно, можно ограничить первой
половиной IV в.
ВIV в. на Киевщине сосуществовали две
синхронные археологические культуры: киев
ская и Черняховская, причём рассматриваемый
памятник расположен в пограничье их ареа
лов. В настоящее время предположение В. Н.
Даниленко о выемчатых эмалях как характер
ной этнографической черте племён киевской
культуры (Даниленко 1955) получило широ
кое признание, опирающееся на многочислен
ные находки на киевских памятниках (Обломский 1991, с. 20-25; Терпиловский, Абашина
1992, с. 68-70). В то же время в Черняховских
комплексах, за исключением погребения 2
Компанийцевского могильника, вещи круга
выемчатых эмалей пока не обнаружены. На
правом берегу Днепра наиболее северные Чер
няховские памятники известны в южной час
ти «киевского треугольника», образованного
рр. Днепром, Ирпенем и Стугной (Терпилов
ский 1988; Петраускас, Шишкш 1997). Грани
ца между киевскими и Черняховскими памят
никами на левом берегу определена менее чёт
ко. Поселение киевской культуры IV в. извес
тно на южной окраине с. Вишеньки, пример
но в 10 км к северо-западу от с. Воронькив
(Пачкова, Терпиловський 1988). Памятники
Черняховской культуры расположены в основ
ном несколько восточнее. Ближайшим из из
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вестных пунктов является поселение с вельбарской традицией у с. Иваньков Бориспольского района (15 км к северо-востоку от с.
Воронькив). Приблизительно на таком же рас
стоянии к юго-востоку расположено поселе
ние Ерковцы (Даниленко, Столяр 1952). Не
сколько дальше находится группа памятни
ков в бассейне р. Трубеж, среди которых рас
копками исследовались поселение Хлопков и
могильник в Переяславе-Хмельницком. Та

ким образом, однозначно установить, связан
ли рассматриваемый памятник с киевской
или Черняховской культурой, затруднитель
но. Впрочем, отсутствие среди подъёмного
материала, собранного на месте находки, ха
рактерной гончарной керамики, а также из
ложенные выше соображения общего поряд
ка, очевидно, могут свидетельствовать в
пользу первого предположения.

Evgenij GOROCHOVSKIJ, Anatolij KUBYSEV, Rostislav TERP1LOVSKIJ (Kiev)
Schmucksachen mit Emaileinlagen aus Voran’kiv im Kiev-Gebiet
Im D orf Voron’kiv, am linken Ufer des Dneper, etwa gegenüber der Mündung des Flüsses Stugna, wurden im Jahre 1992 während
Erdarbeiten ein Armring und eine Fibel aus Bronze gefunden. Der offene Armring hat leicht verdickte Enden, die Fibel ist ein Derivat der
T-Fibeln mit Emaileinlagen und gehört den spätesten Erzeugnissen des Emailkreises mit gewissen degenerierten Merkmalen. Die nächsten
Entsprechungen stammen aus Chm il’na und Kompanijcy im Dnepergebiet, Kvetun' an der Desna und Pravobere2noe Cimljanskoe GorodiäCe
am unteren Don. Die Fibeln aus Kompanijcy und Kvetun' lassen sich ins 4. Jh. datieren, wahrscheinlich in die erste Hälfte dieses Jahrhunderts.
Die Armringe, die an das Exemplar aus Voron’kiv erinnern, haben einen breiten chronologischen Rahmen, u.z. vom 1. bis 7. Jh.
Der Fundkomplex aus Voron’kiv ist demnach in die erste Hälfte des 4. Jhs. datiert, d. h. in die Zeit, als im mittleren Dnepergebiet die
tem jachov- und die Kiever Kulturen bestanden. D a die Gegenstände des Emailkreises vor allem fllr die Kiever Kultur charakteristisch sind (das
Fibelpaar aus Kompanijcy ist ein einziger glaubwürdiger Fund in einem Gräberfeld der Cemjachov-Kultur) und der Fundkomplex keine
Drehscheibenkeramik enthält, ist es zu vermuten, dass die neue Fundstelle der Kiever Kultur angehört.

Рис. 1

Н а х о д к и Т -о б р а зн ы х б е сп р уж и н н ы х ф и бул

1 -

К ве тун ь, 2 -

Л еге н д а: I -

В о р о н ь к и в , 3 -

Х м и л ь н а , 4 -

м естонахож дения, II -

К о м п а н и й ц ы , 5 -

ареал ы ки евской и II I -

П р а во б е р е ж н о е Ц и м л я н с к о е город и щ е.

Ч ер н яховской кул ьтур .
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Е. Гороховский, А. Кубышев, Р. Терпиловский «Вещи круга...»

Рис. 2
Украшения из с. Воронькив и ближайшие аналогии Т-образной фибуле
1-2 - Воронькив, 3-4 - Компанийцы, 5-6 - Кветунь, 7 - Правобережное Цимлянское городище, 8 - Хмильна.
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Рис. 3
Схема относительной хронологии Т-образных фибул круга веямчатых эмалей
1 - Кветунь; 2, 9,11 - Хмильна; 3 - Компанийцы; 4 - Кветунь; 5 - Новые Петровцы (Межигорский клад);
6 - Глажево; 7 - Нижний Бишкин; 8 - Радичев; 11 - Головино; 12 - Тростянец; нижний ряд - прототипы
Т-образных фибул из Среднего Поднепровья и Северной Европы.
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Оксана БОБРОВСКАЯ

© О. В. Бобровская

(Киев)
БУСЫ И ПОДВЕСКИ РАННЕГО ЭТАПА ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКОВ)
«Земля ожерелий 1 делила сокровища ...»
Старшая Эдда. Краткая песнь о Сигурде.

Бусы и подвески из различных матери
алов представляют собой одну из наиболее
массовых категорий археологических нахо
док. Они обладают высоким информацион
ным потенциалом: как вид ремесленной про
дукции - несут в себе информацию о месте,
времени и техническом уровне производства
(стеклодельного, ювелирного, камне- и кос
торезного); как товар - имеют меновую сто
имость; как предмет собственности - харак
теризуют социальное положение их владель
ца; как компонент убора - демонстрируют
его этнографическое своеобразие; как куль
товые атрибуты - наделяются особым сак
ральным смыслом; наконец, как предметы,
выполняющие декоративные функции - от
ражают эстетические нормы эпохи.
Необходимость исследования этих кате
горий источников осознавалась давно. В ар
хеологии римского времени Восточной и Цен
тральной Европы этап накопления и первич
ной систематизации материалов сменился ка
чественно новым исследовательским этапом
только в 60-80-е гг. XX в., когда началось их
специальное изучение. Усилиями вещеведов и
стекловедов были созданы работы, демонст
рировавшие различные методические подхо
ды в изучении бус: археологический, техноло
гический и химико-технологический (Щапова
1989, с. 9). Примерами археологического под
хода в изучении украшений являются Своды
античных бус Северного Причерноморья и
Центральной Европы, составленные Е. М.

Алексеевой и М. Темпельманн-Мончыньской
(Алексеева 1978, 1982, 1985; TempelmannM^czynska 1985). В развитии технологическо
го и химико-технологического изучения стек
лянных изделий большое значение имеют ра
боты Ю. Л. Щаповой и Т. Ставярской (Щ а
пова 1983; Stawiarska 1984; 1985).
Ключевую роль для исследований укра
шений Восточной Европы играет работа Е. М.
Алексеевой (1978,1982,1985). Продуманность
классификационной схемы, огромная вещеведческая база, высокая степень «владения источ
ником» сделали её основой для идентифика
ции бус, происходящих из различных регио
нов Восточной Европы (например, Гросу 1990;
Гущина, Засецкая 1994; Симоненко 1993;
Скрипкин 1984,1990;Хайрединова 1995 и др.)
и, в частности, из ареала Черняховской куль
туры.
Анализ бус могильника Каборга IV с
применением упомянутой классификационной
схемы (Магомедов 1979) выгодно отличается
от опыта систематизации бус, предпринимав
шихся Э. А. Рикманом на материалах из мо
гильника Будешты и Н. М. Кравченко на косановских материалах (Рикман 1967; Кравчен
ко 1967). Однако, эти публикации исключение
из правил, поскольку зачастую авторы раско
пок Черняховских памятников ограничивались
кратким описанием бус и подвесок или упо
минанием об их находке. Лишь наиболее ха
рактерным типам украшений посвящены от
дельные сюжеты статей (Лиханова 1957; Сы-

1Работа представляет собой часть дисертационного исследования, тема которого утверждена в отде
ле славянской археологии Института археологии НАН Украины под руководством В. Д . Барана. Пользу
ясь случаем, выражаю признательность коллегам - бывшим и нынешним сотрудникам отдела: Л. В. Ваку
ленко, Е. Л. Гороховскому, Б. В. Магомедову, А. Н. Некрасовой, О. В. Петраускасу , Р. В. Терпиловскому, принимавшим активное участие в её обсуждении, Ю. Л. Щаповой за возможность посещения семинаров
кафедры археологии МГУ, а также Ю. А. Лихтер за консультации по вопросам техники изготовления стек
лянных изделий. Благодарю А. В. Гудкову, М. Е. Леваду, А. Н. Левинского, А. Н. Некрасову, О. В. Петраускаса, А. А. Росохацкого, за предоставленные для ознакомления неопубликованные материалы. Благода
рю редактора настоящего сборника за возможность опубликования материалов, а также Е. Л . Гороховского за постоянные консультации.
2Из прим. М. И. Стеблин-Каменского: земля ожерелий - женщина (БВЛ, т. 9, с. 692).
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монович 1959; Щукин, Щ ербакова 1986, с.
195-199; Tempelmann-M^czynska 1986; Werner
1988) и специальные исследования (SchulzeDörrlamm 1986; Бажан, Каргапольцев 1989;
Каргапольцев, Бажан 1993; Бобровська 1997).
С точки зрения техники изготовления
рассматривались стеклянные изделия Черня
ховской культуры, в том числе, и бусы (Лих
тер 1988).
О днако в полном объ ём е бусы и подвес
ки Черняховской культуры так и не подверг
лись тщ ательному анализу.
Задача данной статьи - вкратце позн а
комить специалистов с результатами изучения
Черняховских бус и подвесок, а также на при
мере украшений раннего этапа продем онстри
ровать их значимость как хронологического
диагноста.

Опубликовать все материалы, включая
каталог находок и карты распространения
типов, не представляется возможным, по
скольку объём статьи ограничен. Поэтому её
композиция включает описание классифика
ции бус и подвесок Черняховской культуры,
краткую характеристику состава украшений
(рис. 1-3), а также анализ бус и подвесок её
раннего этапа (рис. 4-12).
При первичном описании Черняховских
бус и подвесок использовалась нормирован
ная система, разработанная для стеклянных
украшений коллективом авторов во главе с Ю.
Л. Щаповой (Щапова 1989). В частности, иден
тификация цвета стекла проводилась по цве
товой шкале, образец которой создан для «Ка
талога анализов древнего стекла Восточной
Европы» и хранится на кафедре археологии
МГУ.
Схема классификации Черняховских бус
и подвесок построена таким обр азом . Катего
рия «украшения» дифф еренцирована на груп
пы по материалу: м он охр ом н ое стекло, стек
ло с металлической вкладкой, п оли хром ное
стекло, египетский фаянс, сплавы чёрных и
цветных металлов, янтарь, коралл, пол удр а
гоценны е камни (горны й хрусталь, м орион,
халцедон, сердолик), прочие материалы (мел,
раковины моллюсков, кость).
Подгруппы выделяются для моно- и по-

лихромных бус и подвесок. Монохромные
бусы разделены на подгруппы по форме: ок
руглые, винтообразные, ребристые, бугрис

тые, плоские, гранёные, фигурные; полихромные - по декору: простые (пятнистые, глазча
тые, поперечно-полосатые, продольно-поло
сатые, спиралевидные, фестонообразные, про
дольно-волнистые, восьмёрковидные, попе
речно-волнистые), комбинированные (волни
сто-поперечно-линейные, глазчато-попереч
но-линейные, восьмёрковидные с глазками) и
сложные (с растительным, ресничковым и про
чим орнаментом).
Типы выделены по сочетанию формы,
цвета и параметров бус и подвесок. Для укра
шений из металла, янтаря, кораллов, полудра
гоценных камней, мела, кости признак «цвет»
задан свойствами материала. Тип украшений
из раковин моллюсков обусловлен их видовой
(биологической) принадлежностью.
Критерием для выделения вариантов сре
ди бус и подвесок из стекла стали признаки,
характеризующие технику их изготовления,
для полихромных бус - цвет декора.
Изучение приёмов изготовления стек
лянных бус, попадавших в ареал Черняховской
культуры, идентификация с основными про
винциальноримскими школами стеклоделия
позволили определить происхождение некото
рых из них (Лихтер 1988, с. 12-13). Так, бусы
со шлифованными поверхностями были про
дуктом мастерских, где существовало разделе
ние труда, например, крупных государствен
ных мастерских Рима или Константинополя.
Полихромные бусы с накладным декором и
«мозаичные» производились в Египте. Из
сиро-палестинского региона происходят, повидимому, бусы, изготовленные из навитых и
тянутых трубочек. К кругу провинциально
римского стеклоделия относятся изделия, вы
полненные в технике литья с последующим
проколом канала, а также «прясла» и бусы,
совпадающие по цвету с кубками, изготовлен
ные в гутной технике (там же). Образцы пос
ледних представлены среди украшений, про
изводившихся ремесленниками, например
стеклоделами, непосредственно в Черняховс
ком ареале (Щапова 1983, с. 143-164).
П о-видим ом у, происхож дение янтарных
украш ений следует связывать с прибалтийс
ким р егионом , что подтверж дается результа
том анализа образцов сырья некоторы х Чер
няховских б у с 1. В настоящ ее время данных об
обр аботк е днепр овского янтаря в эту эпоху

'В конце 70-х - начале 80-х гг. найден способ идентификации происхождения янтарного сырья с помо
щью определения содержания в нем сукцинитовой кислоты. До этого времени определение происхождения
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нет, хотя исключать такую возможность не
следует. Нельзя отказаться полностью и от
идеи местного производства янтарных изде
лий из привозного сырья.
С бассейнами Средиземного и Красно
го морей связаны украшения из кораллов, ра
ковин морских моллюсков'. Сердоликовые
бусы также поступали, по-видимому, из еди
ного центра2. Учитывая наличие местного
ювелирного ремесла, можно предположить,
что в ассортимент его продукции входили не
которые типы подвесок (Гороховский 1988а,
с. 62). Документально подтверждено существо
вание в Черняховском ареале производства
изделий из кости, в том числе, пирамидальных
подвесок (Магомедов 1992, рис. 8).
Несмотря на то, что бусы и подвески в
материальном комплексе Черняховской куль
туры представляли, преимущественно, пред
мет импорта из различных регионов антично
го мира, попытки их датировки по аналогиям
выявили серьёзные трудности. Во-первых, не
всегда возможно идентифицировать тип бус
или подобрать аналогии по публикациям. Вовторых, зачастую предложенные авторами
датировки бус слишком широки. Иногда их
расплывчатость связана с некорректной груп
пировкой материала: объединением в один тип
украшений из разных материалов (например,
ТМ 499, 500), стекла разного цвета или разме
ров (А 17, 134, 166, 203)3. И, наконец, между
датами попадания той или иной серии укра
шений в различные регионы Европы возможен
хронологический разрыв. Таким образом, да
тировка бус и подвесок по аналогиям может
выступать только вспомогательным исследо
вательским приёмом.
Основой углубленного исследования
отдельных категорий источников должна
стать разработка системы (схемы) относитель
ной хронологии культуры (Амброз 1971, с. 99,
100).
На нынешнем этапе исследований по
хронологии Черняховской культуры датиров
ка типов бус и подвесок может опираться,
главным образом, на позиции погребальных*1

комплексов в предложенных схемах относи
тельной хронологии (Гороховский 1988а;
Шаров 1992; Гей, Бажан 1997), а также - даты
сопутствующих типов находок: костяных
гребней по Г. Ф. Никитиной (Никитина 1969),
стеклянных кубков по Г. Рау (Rau 1972, S. 109214), фибул и пряжек по Е. Л. Гороховскому
(Гороховский 1988а, с. 41-56, 80-92).
Первостепенная же задача - определить
место того или иного типа украшений в сис
теме относительной хронологии, раскрыть
возможность бус и подвесок как полноценно
го хронологического диагноста.
Опыт датировки Черняховских бус и под
весок показал, что не все типы равноценны с
точки зрения хронологической информатив
ности. Одни из них (диагностические), судя по
устойчивому сочетанию с индикаторами от
дельных фаз относительной хронологии Чер
няховской культуры, бытовали достаточно
короткий промежуток времени. Они представ
лены сериями находок и единичными экземп
лярами. Вторые, бытование которых охваты
вает более ш ирокий временной диапазон
(малоинформативные), выступают источником
определения Terminus post quem их появления
в Черняховском ареале. И, наконец, третьи, в
хронологическом отношении неинформатив
ные, «сквозные», - хронологически и геогра
фически широко распространённые.
Анализ бус и подвесок с учётом выше
изложенного продемонстрируем на примере
материалов раннего этапа Черняховской куль
туры.
Список комплексов раннего этапа опре
делился по наличию в них следующих хроно
логических индикаторов: римских импортов,
стеклянных сосудов Эггерс 189 и 216, фибул
«юго-восточной» подгруппы VII группы Альмгрена, а также подвязных серии А и вариан
та Б 1 по Е. Гороховскому, костяных гребней
I/2a, 1/1 и 11/1,2 по Г. Никитиной (Гороховс
кий 1987; 1988, с. 42, 43; Баран, Гороховский,
Магомедов 1990, с. 49-52; Ш аров 1992, табл.
II, IV, VI; Гей, Бажан 1997, с. 41-43, табл. 6667). Ранний этап Черняховской культуры ха

сырья изделий из археологических объектов считалось невозможным (Савкевич, Шакс 1970). Выделенные
эталонные значения содержания сукцинита в янтаре для разных месторождений позволяют определить проис
хождение исходных образцов. Как было выяснено, бусы из погр. 123,127 Черняховского могильника У спенка
изготовлены из прибалтийского янтаря. Сердечно благодарю В. Н. Зоценко за консультации по этому вопросу.
1Видовые определения раковин из ряда Черняховских могильников проведены А. Н. Шкляруком.
2 Среди возможных центров производства сердоликовых украшений исследователи называют
Индию, Аравию, Египет (Алексеева 1982, с. 14).
3 Здесь и далее номера типов бус согласно типологиям Е. Алексеевой и М. Темпельманн-Мончиньской даны после аббревиатур, соответственно, А и ТМ.
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рактеризуется большим разнообразием со
става хроноиндикаторов, отсутствием стан
дартизации. Различны по декору стеклянные
чаши из Ружичанки, Чернелива-Русского, Романковцев. Не образуют серий образцы рим
ских импортов. Несколькими модификация
ми представлены фибулы VII группы Альмгрена, генетически связанные с карпо-дакийскими, западно-сарматскими, скандинавски
ми. В литературе отмечалась неоднородность
Черняховского металла раннего этапа (Горо
ховский, 1987, с. 65). Среди бус и подвесок в
качестве хронологических индикаторов ран
него этапа Черняховской культуры привле
кались янтарные грибовидные подвески и
металлические ведёрковидные (Щукин, Щер
бакова 1986, рис. 5, хи: 9, 14, 26; Гороховс
кий 1988, с. 43, рис. 22; Шаров 1992, с. 187;
Гей, Бажан 1997, с. 43, хи: 9, 13), «крупные
бусы из спирально скрученного стеклянного
жгута», сердоликовые четырнадцатигран
ные, а также костяные пирамидальные под
вески (Шаров 1992, с. 187; Гей, Бажан, 1997,
с. 42, 43, ис и хи: 15, 20).
Для раннего этапа Черняховской культу
ры мною выделены диагностические типы бус
и подвесок, представленные серийно (рис. 4:75) и единичными экземплярами (рис. 4.6-30).
К этому периоду относится появление типов
украшений, бытовавших намного дольше (рис.
5:1-20) или вплоть до финала Черняховской
культуры (рис. 5:21-42). Подробные описания
типов даны в Приложении. Нельзя, однако,
провести чётких границ между уровнями пред
ложенной иерархии. Строго говоря, выделе
ние бус-диагностов в значительной степени
условно. Более или менее отчётливо «отсека
ется» лишь нижняя хронологическая граница
типа - Terminus post quem их появления. Од
нако, концентрация в погребениях раннего
этапа и локализация служит основанием для
отнесения таких типов бус к диагностическим.
Исходя из тезиса, что основой хроноло
гических построений служат устойчивые ком
бинации ведущих форм предметов (Godlowski
1988, S. 30), мы предлагаем вариант корреля
ционной таблицы раннего этапа, из которой
намеренно исключены типы бус и подвесок,
представленные единичными экземплярами и
«сквозные». Корреляция проводилась среди
группы детских и женских ингумаций с мери
диональной ориентацией костяков. Интерес
но, что находки римских импортов (Ружичанка 25, Чернелив-Русский 41 и др.) были сдела
ны в детских погребениях.

На основании смены комбинаций раз
ных серий подвязных фибул и бус выделяется
две предположительно диахронных группы
погребений (рис. 6). Для первой группы харак
терно сочетание стеклянных бус 112 типа по
нашей типологии с прогнутыми подвязными
фибулами серии А, второй бус 135 типа и фи
бул варианта Б1. Ареал распространения бус
112 типа ограничивается Западной Подолией
(рис. 1:11). Бусы 135 типа занимают более об
ширную зону, включающую памятники Сред
него Поднепровья (Ромашки), Надпорожья
(Августиновка, Ново-Александровка), Север
ного Причерноморья (Каборга) (рис. 8).
Для выяснения генезиса Черняховской
культуры принципиально важен вопрос о про
исхождении конкретных типов вещей. Немно
гочисленные хронологически значимые типы
бус относятся к группе общеевропейских, и
определить источник их поступления в ареал
Черняховской культуры по географическим и
временным соотношениям можно лишь при
близительно. Например, ближайшими анало
гиями линзовидным бусам из пурпурного про
зрачного стекла выступают находки из погре
бений масломенчской группы вельбарской
культуры (погр. 10,20 Масломенча и погр. 56,
61, 77 Грудека Надбужного). А. Коковский
выделяет этот тип бус в качестве индикатора
периода С 1а, хотя они продолжают существо
вать вплоть до периода СЗ (Kokowski 1995а, s.
38). Ближайшие аналогии таким бусам иссле
дователь находит в вельбарских могильниках
устья Вислы, хотя, как он сам отмечает, нельзя
быть полностью уверенным в их достовернос
ти. Остальные находки происходят с Черняхов
ской территории: Ружичанка 19, ЧернеливРусский 54, Романово Село 8, Токи 5, Петрикивцы (рис. 1:11,9,10). Сомнительна аналогия
из культурного слоя могильника Сынтана-деМуреш: согласно публикации бусина изготов
лена из красного (?) или синего стекла (Kovacs
1912, rys. 105:5). В Северном Причерноморье
находки таких бус происходят из Ольвии, Херсонеса, Совхоза № 10, Кеп, Тиритаки и дати
руются Н-Ш вв. н.э. (Алексеева 1978, с. 68).
Причём, наиболее многочисленная коллекция
происходит из Ольвии. Наибольшая концен
трация находок бус указанного типа наблю
дается в регионе, занятым масломенчским и
Черняховским населением. Вероятно, мы име
ем дело с тем счастливым случаем, когда мож
но зафиксировать проникновении серии вещей
к достаточно компактно проживающему на
селению. По крайней мере, локализация лин
153

О. Бобровская «Бусы и подвески раннего этапа...»

зовидных пурпурных бус в Черняховских па
мятниках Западной Подолии позволяет сде
лать подобное предположение.
Полихромные бусы типа 60 по нашей
типологии в Северном Причерноморье дати
руются с I в. включительно (Алексеева 1982, с.
43), в Центральной Европе в пределах С1Ь-С2,
т.е. в течение всего III в. (TempelmannM^czynska 1985, S. 59). Ближайшие аналогии
Черняховским бусам обнаружены на памятни
ках масломенчской группы: Масломенч 19,
Грудек Надбужный 66, 105, 149 (Kokowski,
1983, Р1. 305:5; 1993, rys. 59:b, 91:е, 129 В:Ь). Есть
такие бусы и в Подунавье - в сарматских па
мятниках Баната. Разумеется, в этой ситуации
указать точный источник поступления полихромных бус на территорию Черняховской
культуры достаточно сложно. Однако, их рас
пространение в Черняховском ареале не выхо
дит за границы, очерченные для бус 112 типа.
Преимущественно в комплексах 1 и 2
фазы относительной хронологии Черняховс
кой культуры (по Е. Гороховскому) встрече
ны крупные винтообразные биконические
бусы из оливкового прозрачного стекла 88
типа по нашей типологии (рис. 11). Этот тип
бус послужил индикатором 1 периода относи
тельной хронологии Черняховской культуры,
предложенной О. А. Гей и И. А. Бажаном (Гей,
Бажан 1997, табл. 66.14). Бусы-«прясла» изго
товлены в гутной технике, что характерно для
провинциально-римской школы стеклоделия
(Лихтер 1988, с. 12-13). Эту школу представ
ляют в Черняховском ареале изделия мастерс
кой у с. Комарово Кельменецкого района Чер
новицкой области, функционирование кото
рой ограничивается сроком в 5-10 лет, а дата
не выходит за рубеж III в. (Щапова 1983, с.
151). В ассортимент её продукции входили
бусы и биусечённоконические пряслица (Щ а
пова 1978, с. 99, рис. 1:22). Распределение на
ходок винтообразных бус-«прясел» типа 88 по
нашей типологии в Черняховских памятниках,
отсутствие надёжных аналогий в памятниках
Центральноевропейского региона и Северно
го П ричерноморья позволяю т допустить
мысль об их производстве непосредственно в
ареале Черняховской культуры, возможно,
даже в рамках комаровской мастерской. Ре
шить эту проблему окончательно позволят,
по-видимому, только результаты анализов

химического состава стекла бус-«прясел».
Стеклянные бусы 135 типа широко рас
пространены и датируются в пределах II - пер
вой половины III в. н.э. (Алексеева 1978, с. 70;
Хайрединова 1995, с. 66, тип 48; Vaday 1989, abb.
20, 23; Kokowski 1993а, ry s. 4:с-е). В Централь
ноевропейском регионе они сконцентрирова
ны преимущественно в Повисленьи (в устье и
среднем течении) (Tempelmann-M^czynska 1985,
S. 38, Taf. 2). Попадать в ареал Черняховской
культуры они могли как с северо-запада, так
и с юго-запада, из Подунавья. В Черняховских
комплексах выступают в сочетании с подвяз
ными фибулами варианта Б1 и двучленной
подвязной «волынского» варианта (по Е. Гороховскому) (Гороховский 1988, с. 50-52) (рис.
12:77-7,2).
Янтарные бусы варианта 4-6 по моей
типологии датируются в Северном Причерно
морье I-IV вв., а преимущественно II-IV вв.
(Алексеева, 1978, с. 24). Мне не удалось найти
точного соответствия таким бусам в типоло
гии М. Темпельманн-Мончыньской. Тожде
ственные Черняховским экземпляры, представ
лены, например, в п. 8 могильника Хасслебен
(Schmidt 1982,6(4):82,83). Последние в катало
ге комплексов описаны М. Темпельманн-Мон
чы ньской без указания ном ера типа
(Tempelmann-Maczynska 1985, S. 235-236). В Чер
няховских комплексах они встречаются с про
волочными подвязными фибулами (рис. 12:77). Найдены в комплексах Романово Село 7,
Ружичанка 30, Данчены 128, 137. На румынс
кой территории подобных бус не обнаруже
н о 1. Аналогии, приводимые А. Коковским
(Kokowski 1993а, rys. 55:/), либо вовсе не кор
ректны (Косаново), либо относятся к иной
модификации янтарных бус.
Одним из ярких свидетельств продвиже
ния части центрально-европейского населения
в регион Западной Подолии становятся янтар
ные грибовидные подвески. На раннем этапе
культуры они выступают обязательным атри
бутом Черняховского ожерелья наряду с диаг
ностическими типами украшений. Однако
сами по себе они не могут являться хроноло
гическим или этническим диагностом, по
скольку распространяются широко и бытуют
долго. Утверждение об асинхронности сред
них и крупных экземпляров (Бобровська 1997,
рис. 1:777), по-видимому, справедливо толь

1Возможно, такая бусина происходит из погр. 26 Сынтаны-де-Муреш (Kovacs 1912, fig. 25:5). Однако
полной уверенности нет, т.к. на рисунке изображена только одна позиция предмета.
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лянных биконических бус из голубого стекла
(Kokowski 1993а, rys. 21 :b). Причём, вторые из
Редкими находками представлены в ран них, - асимметричные, по выражению А. Коних комплексах Черняховской культуры золо ковского, встречаются не ранее периода СЗ и
тые подвески «закшувского» стиля, занимаю ближайшие аналогии находят на Черняховс
щие важное место среди комплекса централь ких памятниках (Kokowski 1995а, s. 50, rys. 69) '.
ноевропейских украшений и служащие важ
Между тем, чечевицеобразные бусы по
ным хронологическим показателем периода лучили широкое распространение среди мате
С2 (Godlowski 1970, PL IX:7S, XV: 17, ХХ:21).
риалов западно-сарматской культуры Венгрии
Практически все типы металлических И-Ш вв. н.э., согласно датировке А. Вадаи
подвесок, попадающих в Черняховский ареал (Vaday 1989, Abb. 20,23), и культуры Милитана раннем этапе (рис. 5:7-12), за исключением, ри-Килия (Bichir 1984, PL 14). Вероятно, сле
пожалуй, розетковидных и треугольных, име дует предполагать синхронное проникновение
ющих точный адрес, относятся к общеевропей данного типа бус из одного центра к носите
ским типам украшений. В масломенчских по лям вельбарской, в т.ч. масломенчской груп
гребениях сарматского облика периода С2 пы, и Черняховской культур.
обнаружены удлинённоконические подвески,
Сердоликовые бусы типа 15а по Алексе
которые А. Коковский предлагает называть евой в ранних Черняховских комплексах встре
«зонтиковидными» (Kokowski 1995а, s. 47). К чены неоднократно (Городница, Чернеливсарматским элементам относятся и бронзовые Русский 111, Ружичанка 57, Бережанка 5). И
колокольчики (Kokowski 1995а, s. 46). Они ста хотя их число невелико, факт появления таких
ли предметом специального исследования бус в Черняховской культуре на этапе её фор
(Nowakowski 1988). Образец одной из моди мирования как будто не вызывает сомнений.
фикаций бронзовых колокольчиков - полусфе Их появление, равно как и коралловых, по
рической формы, орнаментированный кон мнению М. Темпельманн-М ончы ньской,
центрическими окружностями был найден в объясняется западно-сарматскими импульса
погребении 19 могильника Ружичанка. Ана ми (Tempelmann-M^czynska 1989, S. 79).
Действительно, комплексы с сердолико
логичные украшения обнаружены в Интерцизе (Nowakowski 1988, Abb. 9), в ареале пше- выми четырнадцатигранными бусами обнару
ворской культуры (Радзыни) (Nowakowski жены в сарматских памятниках Среднедунай
1988, Abb. 14:4), в памятниках Венгрии (Хор- ской низменности II - начала III в. (Parducz
тобадь) (Nowakowski 1988, Abb. 26:10) и юго 1944, s. 55-59, 61, 62; Vaday 1989, s. 104, 105;
славского Баната (Панчево, Вршац) (ЪорТшиЬ Барачки 1975, с. 7, 23). Этим же временем да
1994, Т. VIII:2; Барачки 1975, С. 27), в Черно- тируются отдельные погребения Херсонеса,
реченском и Бельбекском могильниках Юго- могильника Совхоз № 10, Пантикапея, Тама
Западного Крыма (Nowakowski 1988, Abb. ни (Алексеева 1982, с. 17), сарматские памят
20:5;Гущина 1974,рис. 1:75). Предположитель ники Нижнего Поволжья (Скрипкин 1984, с.
но можно определить их поступлеие из при- 37,51). Сомнительна датировка II в. комплек
са Чимишлия в Днестро-Прутском междуре
дунайских областей.
Стеклянные чечевицеобразные сине-фи чье (Гросу 1990, с. 80-81, табл. 4:Б-49).
В вельбарскую культуру В2/С1, культу
олетовые бусы не вошли в типологию М. Темры
Поенешть-Выртешкой
и Милитари-Килия
пельманн-Мончыньской, хотя об их находке
упоминается в катал оге комплексов они попадают, очевидно, с территории Поти(Tempelmann-M^czyriska 1985, S. 271). В публи сья (Tempelmann-Maczynska 1985, s. 89; Bichir
1976, PL CLXXXVI:2-4,6; 1984, p. 52, PL Ul).
кации м огильника Ц ецеле в В осточной
В Черняховском ареале массово сердоли
Польше такие (?) бусы ошибочно идентифи
цированы с типом 49 по типологии М. Тем- ковые бусы распространяются позднее. Кро
пельманн-Мончыньской (Jaskanis 1996, S. 179, ме того, уже на среднем этапе культуры воз
Tafl. LX:4). На могильниках масломенчской никает тенденция к их укрупнению (Бобровсьгруппы обнаружены две модификации стек1 ка 1997, с. 99, рис. 1:77). В качестве яркого
ко в пределах Черняховских материалов догуннского периода.

1Действительно, на позднем этапе появляется новая модификация популярных у носителей Черняхов
ской культуры т.н. чечевицеобразных бус (тип 646 по нашей типологии). Находки этих бус локализованы в
Днестро-Прутском междуречье и памятниках Мунтении.
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примера приведём погребение 5 могильника
Викторовка.
Появление сердоликовых бус в масломенчской группе относится ко времени не ра
нее периода СЗ (Масломенч 20; Грудек Надбужный 64). А. Коковский склонен объяснять
этот ф акт влиянием сарм атской моды
(Kokowski 1995а, s. 52). Хотя проще и убеди
тельнее предположить их приток с территории
Черняховской культуры, где в этот период они
распространены особенно широко.
Итак, в результате проведённого иссле
дования список хроноиндикаторов раннего
этапа Черняховской культуры можно допол
нить стеклянными бусами 112,88 и 135 типов,
полихромными 60 типа и янтарными вариан
та 4-6, согласно предложенной типологии.

По-видимому, диахронными в пределах ран
него этапа являются комплексы со стеклян
ными линзовидными (112 тип) и четырнадца
тигранными (135 тип) бусами пурпурного
цвета. П ервые вы ступаю т в сочетании с
фибулами серии А, вторые - с фибулами ва
рианта Б1 (по Е. Гороховскому). Причём,
первые локализованы в регионе Западной
Подолии, вторые занимают более обширный
ареал.
Бусы и подвески раннего этапа Черняхов
ской культуры представлены: 1) украшениями,
типичными для культур готского круга, 2)
общеевропейскими типами бус и подвесок, 3)
вещами дунайского происхождения и, нако
нец, 4) изготовленными, вероятно, непосред
ственно в черняховском ареале.
ПРИЛОЖЕНИЕ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЕРИЙНЫЕ
Тип 112 (А 84) (рис. 4:7). Округлые линзовидные, канал цилиндрический продольный, малые и средние из

пурпурного прозрачного стекла.
Тип 88 (рис. 4:2). Винтообразные биконические усечённые дважды, канал цилиндрический поперечный,

большие и гиганты из оливкового прозрачного стекла.
Тип 135 (А 128, ТМ 128) (рис. 4:2). Гранёные призматические со срезанными углами, канал цилиндричес
кий продольный, из пурпурного прозрачного стекла.
Полихромное стекло

Тип 60 (А 490) (рис. 4:4). Округлые эллипсоидные усечённые дважды, средние, бусы с растительным ор
наментом в виде цветка.
Янтарь

Тип 4. (А 11) (рис. 4:5). Округлые билинзовидные с цилиндроконическим каналом.
Вариант б. Диаметром от 1,7 до 3 см.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ
Тип 40 (А 170) (рис. 4:6). Округлые катушковидные, канал цилиндрический продольный, малые из глухого

чёрного стекла.
Тип 41 (рис. 4:7). Округлые катушковидные, канал цилиндрический продольный, малые из бежевого

прозрачного стекла.
Тип 49 (А 17(?)) (рис. 4:2). Округлые цилиндробиусечённоконические, канал цилиндрический попереч

ный, большие из оливкового прозрачного стекла.
Тип 58 (А 59, ТМ 136) (рис. 4:9). Округлые цилиндрические, канал цилиндрический, малые из пурпурно

го непрозрачного стекла.
Тип 85 (рис. 4:70). Подвеска конической формы из оливкового прозрачного стекла.
Тип 94 (А 141) (рис. 4:77). Ребристые эллипсоидные усечённые дважды, канал цилиндрический, малые из
чёрного непрозрачного стекла. Встречаются сдвоенные экземпляры.
Тип 105 (А 150, TM 182Ь) (рис. 4:72). Ребристые цилиндрические из оливкового прозрачного стекла.
Тип 109 (рис. 4:73). Бугристые бусы из пурпурного прозрачного стекла.
Тип 110 (рис. 4:74). Аналогичные из розово-оранжевого непрозрачного стекла.
Тип 114 (А 167) (рис. 4:75). Плоские круглые усечённые дважды, средние, из непрозрачного чёрного стек
ла, канал поперечный цилиндрический, деформированный.
Тип 119 (А 109) (рис. 4:76). Плоские прямоугольные из синего прозрачного стекла, канал цилиндричес
кий продольный.
Тип 133 (рис. 4:77). Гранёные призматические (в сечении - ромб), канал цилиндрический продольный,
малые из оливкового прозрачного стекла.
Тип 136 (А 136) (рис. 4:73). Гранёные призматические со срезанными углами из бесцветного прозрачного
стекла.
Тип 137 (А 132) (рис. 4:79). Гранёные призматические со срезанными углами, канал цилиндрический
продольный из серо-голубого прозрачного стекла.
Египетский фаянс
Тип 1 (А 16г) (рис. 4:20). Ребристые шаровидные усечённые дважды с цилиндрическим каналом, средние
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и большие бирюзового цвета.
Полихромное стекло
Тип 8 (А 18) (рис. 4:21). Округлые бочковидные бусы, среднего размера, из сине-фиолетового прозрачно
го стекла, декор двуцветный плоский, нанесён «вгорячую» в виде несимметрично расположенных пят
нышек из непрозрачного жёлтого и зелёного стекла.
Тип 14 (А 93) (рис. 4:22). Округлые бочковидные, средние, бусы из синего стекла, декор одноцветный
вогнутый в виде глазков квадратных очертаний, центр глазков синий, обводка - белая.
Тип 15 (А 94) (рис. 4:23). Округлые эллипсоидные усеченные дважды, средние, бусы из чёрного непроз
рачного стекла, декор одноцветный вогнутый в виде глазков с серой обводкой и черной серединкой.
Тип 16 (рис. 4:24). Округлые бочковидные, средние, бусы из серо-голубого прозрачного стекла, декор
одноцветный вогнутый в виде глазков с белой обводкой.
Тип 24 (А 168) (рис. 4:25). Веретеновидные с двуцветным плоским декором.
Вариант а. В виде бело-красной линии на синем фоне.
Вариант б. В виде сине-красной линии на белой фоне.
Тип 55 (А 370) (рис. 4:26). Округлые эллипсоидные усечённые дважды, средние, бусы из чёрного непроз
рачного стекла, декор двуцветный плоский в виде перекрещивающихся волнистых линий и четырех сим
метричных глазков, расположенных в образованных ими овалах. Глазки накладные с ободком из белого
стекла и серединкой из синего непрозрачного стекла.
Тип 56 (А 425) (рис. 4:27). Округлые эллипсоидные усечённые дважды, средние, бусы из серо-голубого
непрозрачного стекла с декоративной поперечной жёлтой полосой, украшенной двумя рядами «бегущей
волны» коричневого цвета, разделёнными белой полоской.
Сплавы цветных металлов и железа
Тип 15 (рис. 4:29). Бронзовые капсуловидные подвески.
Тип 18 (рис. 4:28). Бронзовые колокольчики.
Кость
Тип 5 (рис. 4:30). Игральная кость в бронзовой оплетке.
МАЛОИНФОРМАТИВНЫЕ
Монохромное стекло
Тип 22 (А 4) (рис. 5:7). Округлые шаровидные и эллипсоидные усечённые дважды, канал цилиндрический
поперечный, средние из пурпурного непрозрачного стекла.
Тип 51 (А 17) (рис. 5:2). Округлые цилиндрические, канал цилиндрический поперечный, средние из оливко
вого прозрачного стекла.
Тип 80 (А 203) (рис. 5:3). Винтообразные цилиндрические, канал цилиндрический продольный, малые из
оливкового прозрачного стекла.
Тип 113 (А 74, ТМ 88) (рис. 5:4). Плоские круглые, малые из синего и бирюзового прозрачного и полу
прозрачного стекла, канал цилиндрический поперечный.
Тип 120 (А 118) (рис. 5:5). Плоские прямоугольные, канал цилиндрический продольный, малые и средние
из пурпурного прозрачного стекла.
Сплавы цветных металлов и железа
Тип 2 (рис. 5:2). Золотые «ведёрки» с коническим (Рыжевка 43) или полусферическим донцем (Данчены
79). Первая изготовлена из тонкой золотой пластинки с отчеканенным «жемчужным» орнаментом, вто
рая включает элементы декора в виде филигранных S-видных и горизонтальных линий.
Тип 3 (А 27) (рис. 5:7). Серебряные и бронзовые лунницы.
Тип 6 (А 28) (рис. 5:8). Бронзовые подвески в виде миниатюрных топориков.
Тип 7 (рис. 5:9). Подвески в виде бритвы.
Тип 9 (рис. 5:10). Бронзовые «ведёрки». Их диаметр колеблется в диапазоне от 0,5 до 1,6 см.
Тип 12 (рис. 5:11). Железные розетковидные. К стенкам «ведёрка» с внешней стороны напаивалось 8
отрезков трубочек. Общий диаметр украшения составлял 1,9 см, а высота без дужки - 1 см.
Тип 13 (рис. 5:12). В виде полой трёхгранной призмы с длиной стороны до 1,8 см, высотой до 1 см. Дужка
припаивалась с внутренней стороны призмы.
Тип 14 (рис. 5:13). Бронзовые удлинённо-конические высотой до 4 см, диаметром основания конуса - 0,5
см.
Янтарь
Тип 8 (А 16, ТМ 405) (рис. 5:14). Призматические со срезанными углами, канал продольный цилиндри
ческий.
Тип 12 (А 21, ТМ 471) (рис. 5:75). Антропоморфные или грибовидные.
Горный хрусталь
Тип 1 (А 2а) (рис. 5:16). Бусы шаровидные усечённые дважды, средние, канал цилиндрический с выколками у краёв.
Сердолик
Тип 5 (А 2а) (рис. 5:77). Округлые шаровидные, малые, канал усечённоконический.
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Мел
Тип 1 (А 5) (рис. 5 : 18 ) . Округлые эллипсоидные усечённые дважды, канал цилиндрический.
Тип 2 (рис. 5 : 19 ) . Округлые цилиндрические.
НЕИНФОРМАТИВНЫЕ
Монохромное стекло
Тип 7 (А 1, ТМ И , 27) (рис. 5:20). Округлые эллипсоидные усечённые дважды, канал цилиндрический
поперечный, малые из чёрного непрозрачного стекла. Встречаются сдвоенные экземпляры.
Тип 18 (А 1, ТМ 40) (рис. 5 : 2 1 ) . Округлые эллипсоидные усечённые дважды, канал цилиндрический, сред
ние из чёрного непрозрачного стекла.
Тип 20 (А 15, ТМ 2,30) (рис. 5:22). Округлые эллипсоидные усечённые дважды, средние, канал цилиндри
ческий из сине-фиолетового прозрачного стекла.
Тип 33 (А 17) (рис. 5:23). Округлые эллипсоидные усечённые дважды, канал цилиндрический попереч
ный, большие из серо-голубого прозрачного стекла.
Тип 35 (рис. 5 : 2 4 ) . Округлые в форме сжатого эллипса (бочковидные), канал цилиндрический продоль
ный из сине-фиолетового прозрачного стекла.
Тип 38 (А 51) (рис. 5:25). Округлые в форме сжатого эллипса (веретеновидные), канал цилиндрический
продольный, малые, из сине-фиолетового прозрачного стекла.
Тип 52 (А 55, ТМ 138) (рис. 5:26). Округлые цилиндрические, канал цилиндрический продольный, малые
и средние из белого непрозрачного стекла.
Тип 53 (А 57, ТМ 139) (рис. 5 : 2 7 , 2 8 ) . Округлые цилиндрические, канал цилиндрический продольный,
малые из розово-оранжевого непрозрачного стекла.
Тип 56 (А 68, ТМ 145) (рис. 5 : 2 9 ) . Округлые цилиндрические бусы, малые, из сине-фиолетового прозрач
ного и полупрозрачного стекла, канал цилиндрический продольный.
Тип 64а (А 86) (рис. 5:30). Округлые биконические усечённые дважды (чечевицеобразные), малые из сине

фиолетового прозрачного стекла. Это наиболее массовый тип Черняховских украшений (32 % от общего
количества Черняховских украшений, в т.ч. 44 % - от числа стеклянных украшений).
Тип 98 (А 149, ТМ 162,163) (рис. 5 : 3 1 ) . Ребристые эллипсоидные усечённые дважды из сине-фиолетового
прозрачного стекла, канал цилиндрический поперечный, малые и средние.
Тип 140 (А 134) (рис. 5:32). Гранёные призматические со срезанными углами, из сине-фиолетового про
зрачного стекла. Размерный диапазон от 0,25 до 1,0 см.
Полихромное стекло
Тип 10 (А 13) (рис. 5 : 3 3 , 3 4 ) . Округлые эллипсоидные усечённые дважды, малые и средние, бусы из глухо
го чёрного стекла, декор многоцветный плоский.
Вариант а. В виде пятнышек красно-коричневого, белого, жёлтого, бежевого и зелёного непрозрачного
стекла.
Вариант б. В виде пятнышек красно-коричневого, жёлтого и голубого непрозрачного стекла.
Тип 30 (А 271) (рис. 5:35). Округлые цилиндрические, средние, бусы из чёрного непрозрачного стекла,
декор одноцветный выпуклый фестонообразный.
Вариант б. Из жёлтого непрозрачного стекла.
Тип 34 (А 296) (рис. 5:36). Округлые эллипсоидные усечённые дважды, средние, бусы из чёрного непроз
рачного стекла, декор одноцветный плоский в виде перекрещивающихся волнистых линий.
Вариант б. Из жёлтого непрозрачного стекла.
Янтарь
Тип 1 (А 2, 5, ТМ 388,389) (рис. 5:33). Округлые уплощённые бусы средних размеров, канал цилиндри
ческий симметричный диаметром 0,1-0,3 см. Изготовлены из слегка обработанной природной янтарной
гальки.
Вариант а. Диаметр изделия составляет 0,5-1,1 см.
Вариант б. Диаметр изделия составляет 1,2-2,0 см.
Тип 5 (А 9, ТМ 400) (рис. 5:37). Округлые линзовидные.
Вариант а. Диаметром от 0,8 до 1,7 см.
Тип 6 (А 14, ТМ 411) (рис. 5 : 3 9 ) . В форме шестигранной призмы с продольным цилиндрическим каналом.
Коралл.
Цилиндрические пронизи и украшения из слегка обработанных коралловых веточек (рис. 5 : 4 0 ) . Канал
цилиндрический.
Сердолик
Тип 1 ( А 15а, ТМ 499 ) (рис. 5 : 4 1 ) . Гранёные призматические со срезанными углами, канал усечённокони
ческий.
Вариант а. Параметр Н (вдоль канала) до 2,5 см.
Oksana BOBROVSKAJA (Kiev)
Perlen und Anhänger der frühen Phase der Cernjachov-Kultur (nach Grabfunden)
Es werden Zusammensetzungen von Perlen und Anhängern und deren Verbreitung in der frühen Phase der Cernjachov-Kultur untersucht. Der
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kurzen Forschungsgeschichte folgen die Gliederungskriterien der Perlen und Anhänger, ferner ihre Zusammensetzung und Verbreitung,
schliesslich der Versuch, ihre Herkunft festzustellen.
Aufgrund der Beigabenvergesellschafungen mit den Leitfiinden der frühen Phase der Cemjachov-Kultur (1. und 2. Stufe nach E. Gorochovskij)
wurden die Zusammensetzungen von Perlen und Anhängern bestimmt, die entweder gut, wenig oder undatierbar sind. Die Leittypenliste der frühen
Phase der Cemjachov-Kultur lässt sich mit purpuroten linsenfbrmigen und polyedrischen Glasperlen, doppelkonischen olivgrünen Spiralfadenperlen,
mehrfarbigen mit Pflanzenmuster und grossen Bemsteinperlen ergänzen. Als diachronisch erweisen sich Grabkomplexe mit linsenfbrmigen und
polyedrischen Perlen aus purpurrotem Glas. Die linsenfbrmigen Perlen sind mit den Fibeln der Serie A, die polyedrischen - mit den Fibeln der
Serie В 1 nach E. Gorochovskij vergesellschaftet. Während der erstgenannte Perlentyp in Westpodolien vorkommt, sind die polyedrischen Perlen
in weiten Gebieten verbreitet.
Unter den Perlen und Anhängern der frühen Phase der Cemjachov-Kultur lassen sich folgende Formen unterschieden: 1. Die Typen des sog.
Gotenkreises; 2. Die allgemein in Europa verbreiteten Exemplare; 3. Die Typen der donauländischen Herkunft: 4.Diejenigen, die hochwahrscheinlich
lokale Erzeugnisse der Cemjachov-Kultur waren.

0

W

Рис. 1
Таблица типов 6vc из монохромного стекла
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Рис. 2
Таблица типов бус из полихромного стекла

160

«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

Рис. 3
Типы бус и подвесок
Из железа и сплавов цветных металлов (I), янтаря (II), полудрагоценных камней (III), коралла (IV), мела
(V), раковин моллюсков (VI), кости и рога (VII). Для изделий из полудрагоценных камней нумерация
рисунков соответствует типологии: 1 , 2 - тип 1,2 бус из горного хрусталя; 3, 5, 6, 8 - бусы из халцедона;
4 - бусы из мориона; 7, 9-13 - соответствуют типам 5, 6, 1-4 сердоликовых бус. Для остальных групп
материалов нумерация бус и типов совпадают.
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Диагностические типы бус и подвесок раннего этапа Черняховской культуры

Серийные: 1 - тип 112 стеклянных монохромных (с.м.) бус, 2 - тип 88 с.м., 3 - тип 135 с.м., 4 - тип 60
стеклянных полихромных (с.п.) бус, 5 - вариант 4-6 янтарных бус. Единичные: 6 - тип 40 с.м., 7 - тип 41
с.м., 8 - тип 49 с.м., 9 - тип 58 с.м., 10 - тип 85 с.м., 11 - тип 94 с.м., 12 -тип 105 с.м., 13 - тип 109 с.м., 1 4 тип 110 с.м., 15 -тип 114 с.м., 16 -тип 119 с.м., 17 - тип 133 с.м., 18 -тип 136 с.м., 19 -тип 137 с.м., 2 0 -тип
1 бус из египетского фаянса, 21 - тип 8 с.п., 22 -тип 14 с.п., 2 3 -тип 15 с.п., 2 4 -тип 16 с.п., 25 -тип 24 с.п.,
26 - тип 55 с.п., 27 - тип 57 с.п., 28 - тип 18 металлических подвесок (м.п.), 29 - тип 15 м.п., 30 - тип 5
подвесок из кости и рога.
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Рис. 5
Малоинформативные и неинформативные типы бус и подвесок Черняховской культуры

Малоинформативные: 1 - тип 22 стеклянных монохромных (с.м.) бус, 2 - тип 52 с.м., 3 - тип 80 с.м., 4 тип 113 с.м., 5 - тип 120 с.м., 6 - тип 2 металлических подвесок (м.п.), 7 - тип 3 м.п., 8 - тип 6 м.п., 9 - тип
7м.п., 10-тип9м.п., 11 -тип 12м.п., 12-тип 13м.п., 13-тип 14м.п., 14-тип8бус из янтаря (б.я.), 15
-тип 12 б.я., 16-тип 1 бус из горного хрусталя, 17-тип 5 бус из сердолика, 18-тип 1 бус из мела, 19-тип
2 бус из мела. Неинформативные: 20-тип 7 с.м., 21 - тип 18 с.м., 22-тип 20 с.м., 23-тип 33 с.м., 24-тип
35 с.м., 25-тип 38 с.м., 26-тип 52 с.м., 27-28-тип 53 с.м., 29-тип 56 с.м., 30-тип 64 с.м., 31 - тип 98 с.м.,
32 - тип 140 с.м., 33-34 - тип 10 стеклянных полихромных (с.п.), 35 - тип 30 с.п., 36 - тип 34 с.п., 37 - тип
1 б.я., 38 - тип 5 б.я., 39 - тип 6 б.я., 40 - тип 1 бус из сердолика, 41 - тип 2 бус из коралла.
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ПОГРЕБЕНИЕ

ПОЛ, ВОЗРАСТ

Чернелив 41

дет.

Чернелив 103

дет.

Ружичанка 25

дет.

Журавка 21

1

2

3

4

5

6

8

7

дет.

---------------------------

Ружичанка 50

подр.

Косаново 32

дет.

Ружичанка 19

взр., жен.

Данчены 292

дет.?

Петрикивцы 3

дет.

iH illiil

-•

Ш1а

—

Ружичанка 55

взр., жен.

Ромашки 41

взр., жен.

Бережанка 5

взр., жен.

Каборга 21

взр., жен.

—------- — ----

Рис. 6
Схема синхронизации бус и Фибул раннего этапа Черняховской культуры
1 - фибулы вариантов Al, А2, A4 (по Е. Гороховскому); 2 -тип 112 стеклянных бус (по О. Бобровской);
3-тип 60 стеклянных полихромных бус (по О.Б.); 4-тип 88 стеклянных бус (по О.Б.); 5-тип 4-6 янтарных
бус (по О.Б.); 6 - фибулы варианта 4Б (по Е.Г.); 7 - тип 135 стеклянных бус (по О.Б.); 8 - тип 120 стеклянных
бус (по О.Б.).
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Рис. 7
Находки в Черняховских могильниках стеклянных бус типа 112 и полихромных типа 60
по О. Бобровской (Т): стеклянных типа 88 и янтарных варианта 4-6 (Щ по О, Бобровской1
1 - Чернелив-Русский; 2 - Романово Село; 3 - Токи; 4 - Ружичанка; 5 - Петрикивцы; 6 - Косаново; 7 Думанов; 8 - Журавка; 9 - Данчены.
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Рис. 8
Находки в Черняховских могильниках стеклянных бус типа 135 Щ и 120 (II) по О. Бобровской
1- Бережанка; 2 - Думанов; 3 - Ружичанка; 4 - Петрикивцы; 5 - Косаново; 6 - Черняхов; 7 - Ромашки; 8
- Августиновка; 9 - Привольное; 10 - Каборга; 11 - Данчены; 12 - Будешты .
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Рис. 9
Комплексы со стеклянными бусами 112 типа (а) по О. Бобровской
1 - Чернелив-Русский 41; 2 - Ружичанка 25; 3 - Чернелив-Русский 54.
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Рис. 10
Комплексы со стеклянными бусами 112 типа по О. Бобровской (продолжение рис. 91
1 - Косаново 32; 2 - Ружичанка 19.
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Комплексы со стеклянными бусами 88 типа (а) по О. Бобровской
1 - Журавка 21; 2 - Петрикивцы 3; 3 - Данчены 292.
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Рис. 12
Комплексы с янтарными варианта 4-6 (а! и стеклянными 135 типа (Ъ) по О. Бобровской
1- Ружичанка 50; 2 - Данчены 137; 3 - Бережанка 5; 4 - Ружичанка 4.
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Анна М АСТЫ КОВА
(М о с к в а )

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЯНТАРНЫХ ГРИБОВИДНЫХ БУС-ПОДВЕСОК
ПОЗДНЕРИМСКОГО ВРЕМЕНИ НА ЮГЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И В
ЗАКАВКАЗЬЕ
Янтарные грибовидные подвески по
зднеримского времени в контексте Черняхов
ской культуры справедливо рассматриваются
как восточногерманский элемент. Действи
тельно, как мы увидим, в зону формирования
Черняховской культуры эти подвески были
привнесены группами носителей вельбаркской
культуры, выходцами из бассейна Вислы и
Южной Прибалтики. Однако янтарные гри
бовидные бусы-подвески распространяются и
там, где сложно предполагать присутствие
носителей вельбаркской или Черняховской
культур, например, в Прикаспийском Дагес
тане или Абхазии. Разумеется, среди герман
цев, разрушивших в середине III века Питиунт, вполне могли находиться и носители Чер
няховских или вельбаркских традиций. Но, вопервых, янтарные грибовидные бусы-подвес
ки являются частью женского костюма, а при
сутствие женщин в варварских отрядах, совер
шавших морские набеги на Причерноморье,
наверняка, было более чем ограниченым. Вовторых, ни один источник не сообщает о том,
что варвары, напавшие на Питиунт, задержа
лись в Абхазии, хотя некоторые археологи
петербургской школы отстаивают именно та
кую версию. В работе с материалом Северно
го Кавказа позднеримского времени было сде
лано заключение о том, что эти подвески сви
детельствуют о контактах с германским миром (Казанский, Мастыкова 1998). В данной ста
тье предполагается рассмотреть зону распро
странения янтарных грибовидных бус-подве
сок позднеримского времени с тем, чтобы вы
яснить, откуда такие подвески могли попасть
в понто-кавказский регион.
Янтарные грибовидные бусы-подвески,
по авторитетному мнению М. Манчиньской,
распространяются более всего в периоды С lb02 (200-325 гг., здесь и далее даты периодов
«варварской» хронологии даны по Я. Тейралу), но продолжают существовать и позднее,
до периода D (360/370 - 440/450) включитель
но. Например, они найдены на силезском мо
гильнике Жерники Велки в погребениях нача
ла эпохи Великого переселения народов
Б 1 Б Л Ю Т Е К А V IT A

A N T IQ U A ,

1999

(Tempelmann-M^czynska 1985, S. 81-86) или в
аламанском погребении конца IV - начала V
вв. в Ш лей тхей м -Х ебсак в Ш вей ц арии
(Ruckstuhl 1988, Abb. 6, 4:/).
Подобные янтарные грибовидные бусыподвески были широко распространены в аре
але Черняховской культуры. Они известны,
например, в некрополях Одая (погр. 2) (рис.
1:7), Романковцы (погр. 56) (рис. 2:2) (Ники
тина 1996, табл. 4:17, 27:7), в погребениях 4,
29, 30, 55, 57 могильника Ружичанка (рис. 3 и
4), в погр. 22 Косанова (рис. 1:2), в погр. 43
Рыжавки (рис. 2:7), в погр. 10 могильника
Привольное, в нескольких погребениях некро
поля Данчены (Кропоткин 1978, с. 151) (рис.
1:3,5,6), в погр. 27 Сынтана-де-Муреш (Kovacs
1912, fig. 34), в некрополе Фынтынеле-Рыт
(Marinescu, Gaiu 1989, Abb. 8:7), список мож
но продолжить. М. Манчиньска датирует эти
находки из Черняховских некрополей в рам
ках периодов С1Ь-СЗ (примерно 200 - 360/370
гг.). Действительно, в закрытых комплексах
грибовидным бусам сопутствуют такие типич
ные для периодов С1Ь-СЗ вещи, как гребни
типа Томас I (например, Ружичанка 29, 57,
Одая 2), подвязные фибулы Черняховской се
рии вариантов 2 и 3 (например, Данчены 67,
282, 356, 366; Рыжавка 43; Романковцы 56;
Косаново 22; Ружичанка 4, 29, 56, 57), золо
тые ведёрковидные подвески с зернью (Рыжав
ка 43), фибулы с кольцами (Ружичанка 4) и т.д.
М. Манчиньска согласна с мнением М.
Б. Щукина, о том, что янтарные грибовидные
бусы-подвески поступали в Черняховскую
культуру как импорт из областей Восточной
Померании и Мазовии, то есть из ареала вель
баркской культуры (Щукин 1977, с. 85, рис. 4:5;
M^czynska 1997, Abb. 6, 7, 8, р. 104). Особенно
часто янтарные грибовидные бусы-подвески
встречаются на памятниках бассейна Вислы и
в Померании, на вельбаркских и реже пшеворских могильниках, таких как Брулино-Коски,
Гродзек-Мазовецки, Цецеле, Дрогичин, С те
панов, Прущ Гдански, Кросно, М альборкВельбарк, Вельбарк, Масломенч, Г рудек, Жер
ники Велки, Опатув, Лодзь-Реткиня, Цепле,
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Кончевице, Закшув (Кропоткин 1978, с. 152;
Tempelmann-M^czynska 1985, S. 193,194; Pietrzak
1988, ryc,14:g; Kokowski 1993a, cz. 2, s.15;
Kokowski 1995, Abb. 44, 98). В Померании та
кие бусы известны в позднеримское время и
на германских памятниках типа Дебчино например, Дебчино, Клещ ево, Борковице
(Tempelmann-M^czynska 1985, S. 193, 194).
Известны, хотя и не в таком количестве,
грибовидные бусы-подвески из янтаря и на
балтских могильниках позднеримского време
ни Пруссии, Литвы и региона Сувалки: Стара
Бочвинка, Тумяны, Коссевен, Грунайкен, Гребиетен, Дитрихсвальде, Мойтыны, Жвиляй,
Гинтарай, Осова, Щурпилы, Нетта, Швайцария (Vaitkunskiene 1992, fig. 2; Michelbertas 1986,
pav. 29:6; Tempelmann-M^czynska 1985, S. 193194; Tischler 1879, Taf. 11:40-42; Nowakowski 1996,
Taf. 37:4). Янтарные подвески из Гребиетен В.
Новаковский относит к ступени Па этого не
крополя, то есть к периоду В2/С1 - С1Ь (160/
180 - 260/270) (Nowakowski W., 1996, S. 25, 26).
Подобные грибовидные бусы-подвески
представлены и в позднеримских комплексах
Скандинавии, в частности, в Ютландии, Зе
ландии, на о. Фюн и на Борнхольме (напри
мер, Straume 1987, Taf. 21:1, 103:5, 104:6; Lund
Hansen 1991, S. 188, 189). По мнению У. Лунд
Хансен эти подвески распространяются из бал
тийского региона, они связаны с престижным
женским костюмом (Lund Hansen 1991). Она
отмечает появление янтарных грибовидных
подвесок на территории Дании (на Борнхоль
ме и в Зеландии) уже в период С lb (200 - 260/
270) (Слюсегард, погр. 274 и 600, Сковгарде,
погр. 400 и Хемлинглое, погр. 2, 1949 г.) и их
дальнейшее существование в периоды С2 (260/
270 - 300/320) и СЗ (310/320 - 360/370) (Lund
Hansen 1991, S. 188,189). На острове Борнхольм
ожерелья с подобными грибовидными бусамиподвесками всё же более характерны для фаз 4
и 5 местных древностей, то есть для периода
С2 (Jorgensen 1989, S. 172, Sk. 2).
Грибовидные бусы-подвески отмечены в
Центральной Европе, в Карпатской котлови
не, например, на могильнике Тиссадоб, в Вос
точной Венгрии, последней трети IV - первой
трети Vв. н.э. (период D l) (Istvanovits 1992, fig.
5; 7:5), а также среди других восточногерман
ских и свевских находок периода D 1, таких как
могила 90-91 некрополя Сцентендре (Tejral
1988, Abb. 8:2-5).
В бассейне Эльбы, на некоторых мо
гильниках позднеримского времени в Чехии
(Прага-Подбаба, Прага-Дейвице, Просмуки)
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также известны такие подвески (Svoboda 1965,
Tab. XIL56-47; Tempelmann-M^czynska 1985, S.
193,194). Ожерелье из янтарных грибовидных
бус-подвесок, которые чередовались с крупны
ми округлыми и дисковидными небольшого
размера янтарными бусами, было найдено у
погребённой женщины в погребении Собесуки, в западной Чехии, вместе со щитковой се
ребряной фибулой, инкрустированной стек
лом, хорошо датированной периодом СЗ (Die
Alamannen, 1997, S. 92, Abb. 74).
В Мекленбурге, Ш лёзвиге, в бассейне
Одера, Эльбы подобные грибовидные подвес
ки известны в ряде германских погребений
п о зд н ер и м ско го врем ени (Tempelmann
M^czynska 1985, S. 94; Lund Hansen 1991, S. 183,
184). Следует особо упомянуть погребение 8
«княжеского» могильника Хасслебен, одно из
опорных для периода С2, с монетой 253 - 268
гг. (Roeren 1960, S. 232, 262; TempelmannM^czynska 1985, S. 236). Также к периоду С2
относятся богатые погребения из Диенстед
(рис. 7 и 8), с показательным для этой эпохи
котелком типа Хеммор (Roeren 1960, Abb. 15,
16; Tempelmann-M^czynska 1985, S. 231, 232),
Ниенбург (рис. 10) (Roeren 1960, Abb. 17, 18;
Tempelmann-M^czynska 1985, S. 243), Вильдшютц (рис. 9) (Roeren 1960, Abb. 14; TempelmannM^czynska 1985, S. 254, 255).
Видимо, из вислинско- одерско-эльбской
зоны янтарные грибовидные подвески попа
дают в западную часть свободной Германии
(Böhme 1974, d. 41,42; Pescheck 1978, Taf. 118:70,
120,123; Koch 1985, S. 480 ; Möller 1987, Taf. 40:4;
Die Alamannen 1997, Abb. 55, 85). Грибовидные
бусы-подвески из янтаря были найдены, на
пример, в «княжеской» могиле трёхлетней де
вочки, периода С2, в Гундельсхейм (рис. 11) с
позднеримским импортом, таким как стеклян
ный стакан, бронзовый таз, ракушка-амулет
из горного хрусталя, игрушка - сковородка с
головой барана (Roeren 1960, S. 246, Abb. 13;
Die Alamannen 1997, S. 98-99, Abb. 85). В пар
ном богатом погребении Герлахсхейм (погр.
3/4) подобные янтарные грибовидные подвес
ки были найдены в надёжном контексте пери
ода СЗ, со щитковой серебряной фибулой,
инкрустированной стеклом (Roeren 1960, S. 245,
246, Taf. 44; Die Alamannen 1997, S. 71, Abb. 55).
В аламанском женском погребении в Шлейтхейм-Хебсак, в Швейцарии (рис. 12-18), среди
богатого инвентаря имеются четыре грибовид
ные бусины (Ruckstuhl 1988, Abb. 6, 4:/). Этот
комплекс датируется, по присутствующему в
костюме воинскому позднеримскому поясу,
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концом IV или самым началом V вв. Пере
численные находки подтверждают вышепри
ведённое мнение У. Лунд Хансен о престиж
ном характере грибовидных бус у германцев.
Янтарные грибовидные подвески также
известны в Северной Галлии, в частности, в
женских могилах с герм анским и вещ ами
(Kazanski 1990/1991; Les Francs, precurseurs de
l’Europe, 1997, d. 48) и в Рейнской области (Lund
Hansen 1991, S. 182, 183). Так, например, в не
крополе Кортра, в могиле № 6 найдена еди
ничная бусина-подвеска из янтаря грибовид
ной формы (рис. 19), а в женской могиле № 26
этого же некрополя (рис. 20) найдено колье из
янтарных грибовидных бус. Помимо этого
ожерелья в названной могиле также были
встречены два колье из янтарных крупных ок
руглых бус и небольшого размера дисковид
ных, округлых и коротко-цилиндрических,
также янтарных, бус. В обоих случаях в погре
бениях присутствует пара германских трубо
видных фибул. Эти два комплекса датируют
ся по фибулам, коническим кубкам, гребню
Томас II с лошадиными головами (погр. 6) и
кубку с каплями синего стекла (погр. 26) по
здним IV - началом V вв. В Пикардии, в го
родском некрополе Верман, в женской моги
ле, колье состояло из 10 янтарных грибовид
ных бус-подвесок, которые также чередова
лись с янтарными дисковидными бусами не
большого размера (рис. 22:2,23). Бусы-подвес
ки из янтаря грибовидной формы известны в
одной из могил Кёльна (рис. 22:1), в детской
могиле № 59 некрополя Дье-сюр-Мез, в Л ота
рингии, с керамикой IV в. (рис. 22:3) (Kazanski
1990/1991, Fig. 1-4) и в галло-римской могиле
1306 некрополя Брени в Пикардии (рис. 21)
(коллекция Музея Национальных древностей,
Сен-Жермен, бусы этого некрополя подготов
лены автором к публикации). Интересной на
ходкой является колье (165 грибовидных бу
син) из римского саркофага, найденного око
ло виллы Нидерциер к западу от Кёльна, с ке
рамикой, синим стеклянным кувшином и мо
нетой Адриана. В римском погребении Вей
ден, также к западу от Кёльна, было найдено
ожерелье из 50 грибовидных янтарных подве
сок (Lund Hansen 1991, S. 182, 183). Важно от
метить, что в ряде случаев (Нидерциер, Бре
ни, Кёльн, Дье-сюр-Мез, Вейден) речь идёт о
типичных римских могилах, никоим образом
не связанных с германцами. Тем не менее, ис
следователи обьясняют находки грибовидных
подвесок в Галлии контактами с германским
миром, с регионом Э льбы -О дера-В ислы

(Kazanski 1990/1991) либо с Данией (Lund
Hansen 1991).
Одна находка известна в юго-западной
Англии, на позднеримском могильнике Фордингтон Хилл, в Дорчестере (графство Дор
сет) (Henig 1984, fig. 3). Н а том же могильни
ке, в одном из погребений, найдена монета
Константина Великого, что указывает на дату
некрополя.
В позднеримском некрополе Маутерн
(Австрия) в могиле № 226 на правой руке ске
лета был обнаружен браслет, состоящий из 6
грибовидных (или, как их называют в Цент
ральной Европе, восьмёрковидных) янтарных,
частично фрагментированных, бусин-подве
сок ( Poliak 1993, S. 201,203, Taf. 32:3). М. Пол
лак, автор публикации этого памятника, от
мечает, что янтарные грибовидные бусы у вар
варов широко распространены в периоды СЗ
и D, в наборе с фибулами Альмгрен VI второй
серии и арбалетными фибулами с подвязной
ножкой. Согласно М. Поллак, на Западе, рас
сматриваемые здесь бусы, известны со второй
половины III в., а в Паннонии они представ
лены и в некрополях пост-валентиниановского времени (то есть после 360 гг.) (Poliak 1993,
S. 101-104).
Стоит также отметить находку янтарных
грибовидных буев погребениях 3, 15, 33, 176,
181,184 позднеримского некрополя Каллатис
и в погребении 25 некрополя Томис, на терри
тории Румынии, на западном побережье Чёр
ного моря (Preda 1980, pi. 50:3,51:15.10, 55:33,3,
70,184:3,71,176:3; 181; Lungu, Chera-Margineanu
1986, fig. 4:12). Янтарные грибовидные бусы
попадают даже в Палестину, где они извест
ны в погребальном контексте IV в. (Husseini
1935, pi. 86:9).
Вряд ли во всех этих случаях стоит не
пременно искать следы присутствия носителей
вельбаркской культуры, хотя восточногерман
ское, южнобалтийское происхождение само
го типа бус никем не отрицается. Создается
впечатление, что на территории империи и в
германском Барбарикуме янтарные грибовид
ные бусы-подвески уже к IV в. потеряли свое
этноопределяющее значение и стали распрос
траненным, от Британии до Палестины, эле
ментом ожерелий, реже браслетов.
Это наблюдение необходимо учесть при
изучении распространения грибовидных бус
в понто-кавказском регионе и в южнорусских
степях.
Янтарные грибовидные бусы-подвески
известны на некоторых сарматских могильни
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ках Подонья и Поволжья: в кургане 36 у ху
тора Арпачин Ростовской области, в курга
не 3 могильника Барановка и в могильнике
Кривая Лука Астраханской области (К ро
поткин 1978, с. 151), а также в погребение 1
кургана 3 Большая Дмитриевка в Саратовс
кой обл. (рис. 24-.12,16,18,24), в последнем
случае, судя по фибуле и пряжке, - в контек
сте III в. (Матюхин 1992, рис. 2:17). В погре
бении 1 кургана 3 некрополя Большая М а
занка на р. Сал (Ростовская область) янтар
ные грибовидные бусы были найдены в со
провождении восточногерманского гребня
типа Томас I и металлического зеркальца с
боковой петлёй (П аруси м ов 1998, рис.
35:7,5,70). Такое сочетание вещей в погребе
нии позволяет его отнести к III в. Бусы из
янтаря такой формы найдены в погребении
у хутора Павлов Тарасовского р-на Ростов
ской области (Безуглов, Захаров 1988, рис.
5:3-5). Авторы относят этот памятник к зак
лю чительном у этапу п оздн есарм атско й
культуры Правобережья степного Подонья
(середина III - IV вв. н.э.), и наличие янтар
ных грибовидных бус-подвесок в павловском
погребении позволяет им ставить важный
вопрос о западных связях донских кочевни
ков в эпоху существования готского союза.
Такое обьяснение вполне подходит для донс
ких находок, однако, для волжского региона
(Барановка, Кривая Лука, Большая Дмитри
евка) само по себе наличие прямых сармато
германских связей нуждается в развернутой
аргументации.
Подобные янтарные грибовидные бусы
известны на памятниках Крыма и Тамани по
зднеримского времени и эпохи Великого пе
реселения народов (рис. 24:73-75,7 7,79-25), та
ких как Инкерман (депаспортизованный ма
териал из раскопок 1941 г.), Черноречье, - в
подбойной могиле 2 (Кропоткин 1978, с. 151,
152, табл. 2), Херсонес, - в склепах 9, 65,112, в
погребении 1955 г., а также в склепах 1/1982,
5/1982 и в могиле Д у Загородного храма (Бо
рисова 1985, рис. 7:7; Зубарь, Иевлев, Чепак
1990,рис.10; Зубарь, Сорочан 1986,рис. 11:2,3;
Домбровский 1993, рис. 29:3), Фанагория, - в
погр. 86, Пантикапей; Совхоз Севастопольс
кий № 10, - в могилах 11, 56, 68, 76а, 81, 155,
166, 168а, 177, 212, 220, 266 (Алексеева 1978, с.
25;Пиоро 1990, рис. 28:5), С калистое,-в скле
пе 434 (это, видимо, самый поздний из крымс
ких комплексов) (Веймарн, Айбабин 1993, рис.
76:30). Здесь было обнаружено не менее четы
рёх скелетов, из них три - женские. По имею
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щейся публикации сложно судить о дате ке
рамики и стеклянного кубка из этого скле
па, - более выразительны имеющиеся там
пряжки. Из них самые ранние, с язычком, сла
бо выступающим за переднюю часть рамки
(Веймарн, Айбабин 1993, рис. 76:37,39,40,41),
принадлежат, по общепринятому мнению к
периоду СЗ (310/320 - 360/370). Пряжки с
длинным, далеко выступающим за рамку или
сильно загнутым вниз язычком (Веймарн,
Айбабин 1993, рис. 16:35,36), являются ха
рактерными для периодов D l - D2 (360/370
- 440/450). Сочетание в одном склепе тех и
других, при сравнительно малом числе погре
бённых (4 достоверных индивидуума), ука
зывает на позднюю часть периода СЗ и на
период D1, то есть на вторую половину конец IV в., как на оптимальное время ис
пользования склепа. Это и определяет дату
янтарной грибовидной подвески из Скалис
того. Не противоречит указанной дате и при
сутствие сердоликовых многогранных бус,
распространённых в Восточной Европе с III
по V вв. (подробнее, Казански., Мастыкова
1998).
Грибовидные бусы-подвески из янтаря
найдены в склепах № 1, № 2, в погребениях VI
и VII склепа № 3, а также в склепах №№ 4 и 5
могильника Килен-балка на Гераклейском
полуострове (Савеля О., Савеля Д. 1997; с
неопубликованными материалами этого па
мятника меня любезно ознакомили О. Я. Са
веля и Д. Ю. Савеля, пользуясь случаем, при
ношу им за это благодарность). В склепе № 3
в погребении IV найдено, вместе с монетами
284-305 гг., 286-308 гг., 305-306 гг. и 306-307 гг,
ожерелье, в состав которого входят бусы из
янтаря грибовидной формы, а также неболь
шого размера янтарные бусы дисковидной и
биконической формы с фаской по ребру. В
этом же наборе из крымского некрополя име
ются и стеклянные бусы: удлинённо-цилинд
рические, мелкие, биконической и шаровид
ной формы из синего стекла. В склепе № 3 в
погребении VI, вместе с двумя монетами 284305 гг., встречен также набор бус, состоящий
из янтарных грибовидных и дисковидных не
большого размера бус. Для склепа № 3 погре
бение VII также характерен набор бус, состо
ящий из янтарных грибовидной и дисковид
ной формы бус, которые сопровождались стек
лянными небольшого размера бусами цилининдрической удлинённой формы синего и
зеленого цвета, биконическими бусами жёлто
го цвета и шаровидными синего цвета, вместе
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с ними были обнаружены две монеты 303-337
гг.. Также в склепе № 4 с монетами 286-305 гг.,
367-383 гг. и в склепе № 5 некрополя КиленБалка встречены янтарные бусы грибовид
ной формы. Необходимо заметить, что похо
жий набор стеклянных бус был встречен в
ожерелье из уже упоминавшегося погребения
из Брени в Пикардии, содержавшем янтар
ную грибовидную подвеску и янтарные, не
большого размера, бусы дисковидной фор
мы.
Янтарные грибовидные бусы встречены
в склепе № 1 (захоронения 2, 3, 5, 6) (период
СЗ), а также в погребении 24 некрополя, рас
положенного недалеко от с. Дружное (Симфе
ропольский p-он) (рис. 24:17,19) (Айбабин
1994, с. 98,рис. 5:33-34,36-38, 6:6-7, 8:7,8,10,11,
9:22,24,25,10:27; Храпунов 1994, рис. 4:4). При
чём, грибовидные бусы-подвески здесь часто
присутствуют в детских погребениях (Хайрединова 1995, с. 82). Эти бусы, обычно, рассмат
риваются как свидетельство контактов крым
ских алан с германцами (Кропоткин 1978 ;
Пиоро 1990, Kazanski 1991а, Айбабин 1994 и
др.). Такое обьяснение, впрочем, представля
ется, как будет видно дальше, не единственно
возможным.
Янтарные грибовидные бусы, известны
и в Южном Дагестане - в кургане № 55 (5 экз.)
некрополя Паласа-Сырт (рис. 25:7) и в погр. 3
Дербентского некрополя (18 экз.) (рис. 25:2)
(Гмыря 1993, рис. 31:81-85', Кудрявцев, Гаджи
ев 1991, рис. 9:7-10). Последнее погребение,
судя по пряжкам, вряд ли позднее первой по
ловины III в. В Черкесии одна бусина найдена
в погребении 4 некрополя Тамгацик (Абрамо
ва 1997) (рис. 25:5). Это погребение содержа
ло также многогранные сердоликовые бусы
позднеримского времени, металлическое зер
кало с центральной петлей, известное в древ
ностях юга России с III в. (например, в Танаисе) и понто-кавказскую подвязную фибулу
позднеримского времени и эпохи переселения
народов (тип выделен А. К. Амброзом в его
своде фибул 1966 г., но хронология детально
никем не изучалась).
Логичнее всего предположить, что ян
тарные грибовидные бусы-подвески попада
ют на Северный Кавказ от восточных герман
цев, скорее всего, с территории Черняховской
культуры, возможно, через посредство донс
ких алано-сармат, у которых такие бусы-под
вески, как отмечалось выше, имеются. Дей
ствительно, на Северном Кавказе известна не
большая серия Черняховских вещей, которые

свидетельствую т о контактах с восточногерманским миром. Это подвязные и двупла
стинчатые фибулы, секировидные подвески,
Черняховские гребни (Казанский, Мастыкова 1998). Следует отметить, что на Север
ном Кавказе встречены и «варварские» эма
ли позднеримского времени, происходящие из
Среднего Поднепровья предчерняховского
времени или из лесной зоны Восточной Ев
ропы II-V вв. Видимо, они попадают на Се
верный Кавказ тем же путем, что и восточ
ногерманские вещи.
Аналогичные бусы-подвески из янтаря
были найдены в Абхазии в погр. 8 и 30 могиль
ника Алушта (Воронов 1982, рис.30:22,23,29),
в погребениях Ш апка-Алраху 14(Гунба 1978,
табл. 2:11,12), Ш апка-Апианча 19 (Гунба 1978,
табл. 18:73,74), в погребении Цибилиум 198022 (9 экз.) (Воронов 1994, рис. 4:20) (рис. 26). В
настоящее время абхазская хронология явля
ется дискуссионной, но ясно, что названные
комплексы относятся к позднеримскому вре
мени.
Как уже было сказано, некоторые архе
ологи полагаю т, что германские элементы
попадают на восточное побережье Чёрного
моря в результате миграции сюда какой-то
группы германцев в эпоху готских походов III
в., иногда, конкретно называются носители
пшеворской культуры. В качестве доказатель
ства цитируются находки германского оружия
(топоров и умбонов), трупосожжений с ору
жием, грибовидных янтарных бус-подвесок и
Черняховских фибул на могильниках цебельдинской культуры. Однако в расчёт не прини
мается ни молчание на этот счет письменных
источников, ни крайняя малочисленность в
Абхазии действительно восточногерманских
вещей, ни тот факт, что подавляющее боль
шинство черт цебельдинской культуры ниче
го общего с германскими цивилизациями не
имеет. Среди абхазского оружия действитель
но имеются германские по происхождению
умбоны и топоры, но сейчас ясно, что они не
принадлежат специально восточногерманской
(а тем более пшеворской) традиции (см. под
робнее Kazanski 1994). Трупосожжения с ору
жием имеются не только у германцев, но и,
например, у гуннов, в частности, на знамени
том могильнике Ново-Григорьевка, в погре
бениях 8 и 9 (Засецкая 1994, табл. 1-5), а в пост
гуннском трупосожжении 7, шиповского го
ризонта, даже с ритуально испорченным ме
чом! В последнее время кремации с оружием
позднеримского времени найдены и у зихов
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черноморского побережья Северного Кавка
за (Пьянков 1998). Реально же восточногерманские-черняховские находки в Абхазии сво
дятся к одной малой двупластинчатой фибуле
из могильника Цибилиум (раскопки Ю. Н.
Воронова, материалы некрополя готовятся к
изданию М. Казанским).
В Абхазию грибовидные бусы-подвески
из янтаря могли, скорее всего, попасть с отря
дами германских солдат на римской службе,
как туда попали и центральноевропейские ян
тарные обточенные бусы с нарезным декором
(Казанский, Мастыкова 1998), Черняховская
двупластинчатая фибула, умбоны типа Либенау, Верман, Цилинг К2 и пр. (о германском
оружии в Причерноморье см.: Kazanski 1994).
Напомним, что по римским законам браки
между гражданами Империи и негражданами
были запрещены (на Западе этот запрет какоето время действовал даже после падения им
перии), поэтому варвары на римской службе
привозили себе жён из Барбарикума, а вместе
с ними попадал в империю й распространялся
по ее границам и характерный женский убор.
Итак, представляется, что янтарные гри
бовидные бусы-подвески, связанные по про
исхождению с Балтийским регионом широко
рапространяются в позднеримское время, как
у варваров, так и на территории империи, по
падая даже на Ближний Восток. Поэтому пред
полагать, что в понто-каспийском регионе
янтарные бусы распространялись только с тер
ритории Черняховской культуры, было бы нео
боснованным. Если на Северном Кавказе та
кие бусы могли действительно появиться в
результате кавказско-сармато-германских
контактов, то для Абхазии и даже для Кры
ма такая интерпретация не является един

ственно возможной. Как уже говорилось, в
Абхазию такие янтарные бусы-подвески гри
бовидной формы могли попасть, скорее все
го, с семьями германских наёмников. Что
касается Крыма, то, естественно, объяснение
распространения здесь янтарных бус-подве
сок из вельбаркско-черняховской среды, пред
ложенное В. В. Кропоткины м (Кропоткин
1978), представляется вполне вероятным.
Действительно, в юго-западном Крыму из
вестны и другие германские элементы: под
вязные и двупластинчатые фибулы, фибулы
с кольцами, секировидные подвески, подвес
ки-ведёрки, в том числе, золотые с зернью,
Черняховская керам и ка, некоторы е типы
оружия, костяные гребни и т.д. (Кропоткин
1978; Пиоро 1990; Kazanski 1991а, 1994). Не
стоит, однако, забы вать, что найденные в
юго-западном Крыму ожерелья с янтарными
грибовидны ми бусами-подвесками имеют
аналогии вне черняховско-вельбаркского
ареала. Это, как уже говорилось, выяснилось
при работе с материалом позднеримского не
крополя Брени (Пикардия), где имеется ко
лье с грибовидной подвеской, похожее по со
ставу на ожерелья из некрополя Килен-Балка. Отметим, что подобные колье найдены в
германских погребениях IV века в Собесуки
и Герласхейм (см. выше). Можно предполо
жить, что крымские ожерелья с грибовидны
ми бусами-подвесками из янтаря, по крайней
мере, некоторые из них, отражают не столько
прямое влияние восточных германцев, сколь
ко общеевропейскую моду IV века, в кото
рую янтарные грибовидные бусы-подвески
восточногерманского происхождения вошли
как составной элемент.

Anna MASTYKOVA (Moskau)
Über die Verbreitung der jungkaiserzeitlichen achtförmigen Bernsteinanhänger
in Sttdeuropa und in Kaukasus
D ie achtförmigen Bernsteinanhänger im Fundmaterial der C em jachov-K ultur werden m it R echt als ostgerm anisches Merkmal
interpretiert. Sie sind jedoch aus dem pontischen Gebiet und Kaukasus bekannt, wo es schwierig anzunehmen ist, es hätten hier die Träger
der Wielbark- bzw. der Cemjachov-Kultur gelebt. Solche Funde stammen z. B. aus Dagestan am K aspischen M eer und aus Abchasien. In der
vorgelegten Studie wird es versucht, zu bestimmen, woher solche Anhänger ins Schwarzmeergebiet und nach Kaukasus gelangten.
Die achtförmigen Bernsteinanhänger kommen vor allem in den Stufen C l b - C2 (200-325), aber auch später vor, u. z. in der Stufe D (360/
370-440/450). Sie sind in der Cemjachov-Kultur w eit verbreitet, wohin sie aus dem Bereich der Wielbark-Kultur kamen. In Pommern sind sie aus
den jungkaiserzeitlichen Gräberfeldern und aus der D^bczyno-Gruppe bekannt. In derselben Zeit erscheinen sie auch in der westbaltischen Kultur.
Ähnliche Bernsteinanhänger sind auch aus den skandinavischen Grabkomplexen bekannt, vor allen aus Jütland, Seeland, Fünen, Bomholm,
wo sie bereits in der Stufe C lb (200-260/270) auftreten und in den Stufen C2 (260/270-300/320) und C3 (310/320-360/370) weiter in Gebrauch
bleiben. Die Verbreitung der achtförmigen Bernsteinanhänger umfasst ebenfalls den Karpatenbecken, das Elbgebiet und Böhmen. In Mecklenburg,
Schleswig, im Oder- und Elbgebiet sind sie für die jüngere römische Kaiserzeit charakteristisch. Als Beigabe erscheinen sie im Fürstengrab 8 in
Hassleben, einem der wichtigsten Grabkomplex der Stufe C2, der mit der Münze 253-268 datiert ist. Es scheint, diese Anhänger gelangten von der
Weichsel-Oder-Elbe-Zone in den westlichen Teil Germaniens, w o sie z. B. in Gundelsheim, im Fürstengrab eines dreijährigen Mädchens der Stufe
C2 gefunden worden sind. In der reichen Doppelbestattung in Gerlachsheim kommen sie ebnfalls vor; es ist ein Grabkomplex der Stufe C3, was
eine silberne Schildfibel und ein inkrustiertes Glasgeföss belegen. Im alamannischen Frauengrab von Schleitheim -Hebsack in der Schw eiz befanden
sich unter reichen Beigaben auch vier achtförmige Anhänger. Das Grab datiert ins Ende des 4. bzw. in den Anfang des 5. Jhs. D ie genannten Funde
deuten daraufhin, dass die achtförmigen Bernsteinanhänger von Personen vom gehobenen sozialen Status getragen wurden.
Die achtförmigen Bernsteinanhänger sind aus Nordgallien bekannt, u.z. in Frauenbestattungen mit mit germanischen Beigaben am
Rhein. Sie kommen aber auch in den typischen provinzialrömischen Gräbern vor, die in keinem Zusammenhang m it den Germanen stehen,
w ie Niederzier, Breny, K öln, D ieu-sur-M euse, W eiden). A llerdings, wird ihre A nw esenheit in diesen G rabkom plexen als Resultat der
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Kontakte mit der germ anischen Welt, m it dem Elb-O der-W eichselgebiet oder m it Dänemark interpretiert. Ein Fund ist ausserdem aus
Südwestengland bekannt, u.z. aus dem spätrömischen Gräberfeld in Fordington Hill. In den Donauprovinzen wurden solche Anhänger in der
spätrömischen Nekropole Mautem und in den pannonischen Gräberfeldern der postvalentinianischen Zeit (nach 360) entdeckt. Es sind
schliesslich noch einige weitere Funde aus dem spätrömischen Friedhof in Callatis und aus der Westküste des Schwarzmeeres hinzufügen. Sie
wurden sogar in Palästina, im Fundkomplex des 4. Jhs. notiert.
Es wäre vollkommen falsch, in allen diesen Funden die Spuren der Träger der Wielbark-Kultur zu sehen, obwohl die ostgermanische und
südwestbaltische Herkunft der achtförmigen Bernsteinanhänger keinem Zweifel unterliegt. Es ist vielm ehr zu vermuten, dass in den römischen
Provinzen und im Barbaricum diese Anhänger im 4. Jh. ihre ethnische Zugehörigkeit verloren haben und sich von Britannien bis nach Palästina als
Halsketten-, seltener Armringbestandteile verbreiteten.
Diese Bemerkung ist bei den Studien über die Verbreitung der achtfbrmigen Anhänger im pontisch-kaukasischen Raum von wesentlicher
Bedeutung. Sie treten in einigen sarmatischen Nekropolen im Don- und Wolgagebiet auf. Ihre Anwesenheit am Don mag auf die alanischsarmatischen Kontakte zur Zeit der gotischen Völkergemeinschaft hinweisen. D ie Funde vom Wolga-Gebiet sind jedoch als Ausdruck der direkten
sarmatisch-germanischen Verbindungen nicht so eindeutig zu interpretieren.
Die achtfbrmigen Bernsteinanhänger sind aus den spätkaiserzeitlichen und völkerwanderungszeitlichen Nekropolen der Krim und des
Taman bekannt und werden gewöhnlich für Spuren der Kontakte der Krimer Alanen mit den Germanen gehalten. Das Problem sieht aber nicht so
einfach aus. Es sei zu erinnern, dass die auf der südwestlichen Krim gefundenen Halsketten mit achtfbrmigen Anhänger ihre Entsprechungen im
Bereich der Cemjachov- und der Wielbark-Kultur finden. Die Halsketten mit ähnlichen wie auf der Krim gefundenen Bestandteilen kommen in
Gallien und im freien Germanien vor. So ist es zu vermuten, dass die auf der Krim gefundenen Colliers mit achtfbrmigen Bernsteinanhängern nicht
den direkten Einfluss der Ostgermanen, aber eine allgemeine Mode des 4. Jhs. widerspiegeln, in der diese Anhänger der ostgermanischen Herkunft
einen festen Bestandteil bildeten.
Solche Anhänger sind ebenfalls in Süddagestan und in Tscherkessien zu finden, wo hochwahrscheinlich von den Ostgermanen übernommen
wurden, un zwar aus dem Gebiet der Cemjachov-Kultur, vermutlich über die Alano-Sarmaten am Don, bei denen solche Schmuckstücke, wie
erwähnt, in Gebrauch waren, ln der Tat, in Nordkaukasus haben wir mit einer kleinen Gruppe der Funde vom Cernjachov-Typ zu tun.
Identische Anhänger stammen auch Abchasien, wohin sie mit den germanischen Truppen im römischen D ienst kommen durften. Es sei zu
erinnern, dass nach römischem Recht die Eheschliessungen zwischen Bürgern und Nichtbürgem des Imperiums verboten waren (im weströmischen
Teil funktionierte dieses Verbot sogar nach dem Fall Westroms). Deshalb wurden die Frauen der barbarischen Söldner vom Barbaricum geholt, die
ihren Schmuck mitbrachten.
Die achtfbrmigen Bernsteinanhänger, deren Herkunft an der Ostseeeküste zu suchen ist, haben sich in der Spätkaiserzeit bei den Barbaren
sowohl in den römischen Provinzen und sogar bis zum Nahen Osten w eit verbreitet. Aus diesem Grund wäre es unbegründet, solche Funde aus dem
pontisch-kaukasischen Gebiet nur mit der Cemjachov-Kultur in Zusammenhang zu bringen. Wenn die achtfbrmigen Anhänger nach Nordkaukasus
hochwahrscheinlich als Resultat der kaukasisch-sarmatisch-germanischen Kontakte kamen, so wäre eine solche Interpretation für die Funde aus
Abchasien und der Krim sicher nicht die einzige Möglichkeit.
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Рис. 2
Находки янтарных грибовидных бус-подвесок в погребениях Черняховской культуры
1 - Рыжавка, погр. 43 (Кропоткин 1972); 2 - Романковцы, погр. 56 (Никитина 1996).
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Рис. 3
Находки янтарных грибовидных бус-подвесок в погребениях Черняховской культуры
1 - Ружичанка, погр. 4; 2 - Ружичанка, погр. 29 (Винокур 1979).
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Рис. 4
Находки янтарных грибовидных бус-подвесок в погребениях Черняховской культуры
1 - Ружичанка, погр. 30; 2 - Ружичанка, погр. 55; 3 - Ружичанка, погр. 57 (Винокур 1979).
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Рис. 5
Находки янтарных грибовидных бус-подвесок в погребениях Черняховской культуры
1 - Данчены, погр. 356; 2 - Данчены, погр. 282 (Рафалович 1986).
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Рис. 6
Находки янтарных грибовидных бус-подвесок в погребениях Черняховской культуры
Данчены, погр. 366 (Рафалович 1986).
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Рис. 7
Погребение Диенстед
(Roeren 1960).
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Рис. 8
Погребение Диенстед
(Roeren 1960).
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Рис. 9
Погребение Вильдшютц
(Roeren 1960).
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Рис. 10
Погребение Ниенбург
(Roeren 1960).
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Рис. 11
Погребение Гундельсхейм
(Roeren 1960).
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Рис. 12
Погребение Ш лейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhl 1988).
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Рис. 13
Погребение Ш лейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhl 1988).
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Рис. 14
Погребение Ш лейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhl 1988).
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Рис. 15
Погребение ТНпейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhl 1988).
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Рис. 16
Погребение ТТТлейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhl 1988).
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Рис. 17
Погребение Ш лейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhl 1988).

193

А. Мастыкова «Ораспространении янтарных...»

Рис. 18
Погребение Ш лейтхейм-Хебсак
(Ruckstuhi 1988).
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Рис. 19
Кортра. погребение 6
(Böhme 1974).
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Рис. 20
Кортра. погребение 6
(Böhme 1974).
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Брени.погребение 1306
(Музей Национальных Древностей).
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Рис. 22
Грибовидные янтарные бусы-подвески из погребений Северной Галии и римской Германии
1 - Кёльн; 2 - Верман; 3 - Дье-сюр-Мез (Kazanski 1990/1991).
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Рис. 23
Грибовидные янтарные бусы-подвески из погребения Верман
(Музей Национальных Древностей).
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Рис. 24
Грибовидные янтарные бусы-подвески из погребений Поволжья и Крыма
1-12, 16, 18, 24 - Большая Дмитриевка, курган 3, погребение 1; 13-15 - Херсонес; 17, 19-Д руж ное; 2 0 Инкерман; 21 - Скалистое; 2 2 - Чёрная Речка; 23 - Совхоз-10.
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Рис. 25
Грибовидные янтарные бусы-подвески из погребений Северного Кавказа
1 - Паласа-Сырт, курган 55 (Гмыря 1993); 2 - Дербент, norp^uen sc 3 ^Кудрдвцса Гаджиев 1991); 3
Тамгацик, погребение 4 (Абрамова 1997).
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Рис. 26
Погребение Пибилиум 22. 1980 г.
(Воронов 1995).
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Эльзара Х А Й РЕДИ Н О ВА

(Симферополь)
КОСТЮМ ВАРВАРОВ V ВЕКА ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКА У СЕЛА
ЛУЧИСТОЕ В КРЫМУ
На рубеже IV-Y вв. аланы, ушедшие из
граничащих с захваченной гуннами крымской
степью предгорий, забросили могильники
Дружное, Перевальное и Нейзац. Их новые
некрополи возникли на склонах Второй гряды у подножия Баклы, в Скалистом и Л учистом (Aibabine 1996, р. 34; Айбабин 1998, с. 13;
Айбабин, Хайрединова 1998, с. 309). На сегодняшний день могильники являются основным
археологическим источником для изучения
различных сторон жизни варваров, населяв
ших Юго-Западный Крым в эпОХу~Вёликого
переселения народов. Местные жители хоро
нили своих умерших в носившейся при жизни
одежде, о чем свидетельствуют следы поно
шенное™ и ремонта на многих металлических
деталях костюма и украшениях. Сохраняющи
еся в виде фрагментов на соприкасавшихся с
тканью окисленных металлических аксессуа
рах костюма текстильные остатки не дают воз
можности полностью восстановить фасон
одежды. На основании зафиксированного in
situ положения вещей на костяке реконструи
руется лишь силуэт, тип одежды. Костюм мож
но изучать только по составляющим единый
гарнитур функциональным деталям одежды
(пряжки и фибулы) и различным украшениям.
В предлагаемой работе на примере могильни
ка у с. Лучистое, из которого происходит наи
большее количество известных сегодня в Кры
му погребений V в., рассматриваются отдель
ные атрибуты мужского и женского костюмов
(пояс с пряжкой, фибулы и различные укра
шения), особенности их ношения, реконстру
ируются возможные типы одежды, бытовав
шей в этот период.
В могильнике у с. Лучистое погребения
V в. обнаружены в склепах 41, 52, 54а, 55, 58,
75, 88, 100 и 109, и могилах 82, 91, 101 и 105. В
них зачищены остатки 16 мужских, 6 женских,
4 детских и 4 неопределенных погребений.
Только три костяка подверглись антрополо
гическим исследованиям. По определению И.

Д. Потехиной и Т. А, Назаровой костяк 2 из
склепа 55 принадлежал женщине 17-20 лет. По
наблюдениям М. Сансильбано-Колилье моло
дые мужчины похоронены в склепе 88 (костяк
4) и могиле 91. Пол остальных погребённых
устанавливался по сопутствующему инвента
рю.
Реконструировать фасон мужской одеж
ды помогают иконографические данные. В
Керчи, на горе Митридат, в склепе Ашика вто
рой половины I - начала II в. и в склепе сере
дины II в., открытом в 1872 г. и описанном В.
В. Стасовым, сохранились изображения про
тивников боспорцев, в которых, по мнению М.
И. Ростовцева, следует видеть алан. По внеш
нему виду и одежде аланы с керченских фре
сок похожи на самих сарматизированных жи
телей Боспора (Ростовцев 1914, с. 341-342).
Аланы изображены в доходящих почти до ко
лен фигур кафтанах, расходящихся спереди и
подпоясанных тонкими ремнями. На ногах у
них надеты штаны, впущенные в невысокие
мягкие сапоги (Ростовцев 1914, с. 328).
Население, оставившее могильник у с.
Лучистое, хоронило мужчин в верхней одеж
де, подпоясанной узким кожаным ремешком
с пряжкой. Остатки кожаного ремня часто
фиксируются на пряжках или других деталях
поясной гарнитуры (рис. 1:1,2). Ремень засте
гивался овальными или круглыми пряжками
с длинным язычком вариантов 2, 3 и 5 со щит
ком или без него1. У бесщитковых пряжек ре
мень укреплялся на тыльной стороне рамки
(рис. \:1,2,4), а у пряжек со щитками - встав
лялся между его верхней и нижней пластина
ми и скреплялся при помощи одной (рис. 1:5),
реже двух заклёпок (рис. 1:7). Исходя из раз
меров щитка и отверстия для ремня в рамках
пряжек, ширина ремня должна была состав
лять 1,1-2,8 см. Судя по ширине зазора между
пластинами щитка и по высоте скреплявших
его заклёпок, толщина ремня достигала 0,3-0,5
см. В мужских погребениях пряжки лежат

1Варианты пряжек даны по классификации А. И. Айбабина (АйСабик ; “ : ■27-29).
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кольцом влево (рис. 2:1,2). Ремень с располо
женной подобным образом пряжкой застёги
вался справа налево (рис. 2:11, 3). При исполь
зовании пряжки наибольшая нагрузка прихо
дилась на язычок, поэтому у некоторых пря
жек сломанные язычки заменялись на желез
ные (рис. 1:3).
Помимо поясной застёжки почти во всех
мужских погребениях зафиксированы допол
нительные, меньших размеров пряжки. Ими
могли скреплять пояс нижней рубахи или шта
нов (рис. 3:2), либо застегивать ремешок, на
котором к поясу подвешивали нож (рис. 3:1,3).
Железные ножи (длина 9,3-23,3 см) с прямой
спинкой и остатками деревянных рукояти и
ножен лежали по одному во всех мужских за
хоронениях в области пояса слева, на тазовых
костях или около бедренных костей. В погре
бениях из подбойной могилы 101 и склепа 109
дополнительная пряжка зачищена на правом
тазобедренном суставе, под фалангами паль
цев правой руки среди тёмно-коричневого
органического тлена (рис. 2:1,1). В склепе 88
справа на тазовых костях костяка 4 и около
правого тазобедренного сустава погребённо
го 5 в слое тёмного органического тлена об
наружены лежавшие рядом маленькая пряж
ка и узкий наконечник ремня (рис. 4:5,7,5:8,11).
У наконечника ремня из погребения 4 в верх
ней части сделан пропил, куда вставлялся ре
мень (рис. 4:7). Наконечник из захоронения 5
крепился на ремень при помощи заклёпки и
располагавшейся с обратной стороны допол
нительной пластины (рис. 5:11). Вероятно, в
описанных случаях ремешками с пряжками и
наконечниками застёгивали выполненные из
ткани или кожи сумочки, подвешивавшиеся к
поясу справа (рис. 2:11, 6 ,1:2,3). В погребении
4 справа, в области пояса лежали три кольца с
зажимами (рис. 4:1-3). Зажимы выполнены из
согнутой пополам пластины, в месте сгиба
которой вырезана петля для подвешивания
кольца. Зажим одевался на ремень и скреплял
ся с ним заклёпкой. В одном из них сохранил
ся фрагмент кожаного ремня, ширина которо
го равна ширине щитка пряжки, застёгивав
шей ремень (рис. 4:1,4). Зажимы прикрепля
лись к нижнему краю ремня, при этом кольца
свисали вниз. На два из них, вероятно, подве
шивалась сумочка, остатки которой в виде
органического тлена и пряжки с наконечни
ком ремня зафиксированы здесь же (рис.
4:1,2,3,5,7, 6). К третьему могли привязывать
лежавшее рядом шило (рис. 4:1,10; 6). Шилья
найдены лишь в двух погребениях (склеп 88 и
204

могила 101). На их черенках фиксируются ос
татки деревянной рукояти (рис. 4:10). В захо
ронении из склепа 41 на тазовых костях обна
ружено кресало с кремнём, которое, видимо,
носилось в подвешенной к поясу сумочке (Айбабин, Хайрединова 1998, рис. 3:1,1, 4:15).
В 9 из 16 погребений взрослых мужчин
содержалось оружйёТ В 4 захоронениях обна
ружены наконечники коп и щ а в 5..- мечи (в
двух - короткие с вырезами у пяты клинка, в 3
- длинные с железными и бронзовым ромбовидными перекрестиями) (Айбабин, Хайреди
нова 1998, рис. 3:1114,IV ,4,5:1,8:76,15:5,22,26,
11:1,4,7,8).
Захоронения с длинными мечами выде
ляются составом поясных гарнитуров. Все они
происходят из склепа 88. В этих погребениях
обнаружены пряжки с широкими щитками
(рис. 1:7, 5:7) (Айбабин, Хайрединова 1998,
рис. 16:72, 21:7,77). Среди перемещённых кос
тей погребения 6 вместе с поясной пряжкой
зачищены остатки кожаного ремня с луновид
ной бляшкой, укреплявшей отверстие для
язычка в ремне (рис. 1:6,5). В захоронениях с
мечами, помимо элементов поясного ремня,
находились и детали портупеи. In situ их рас
положение зафиксировано на костяке 5 (рис.
5:7). На тазовых костях зачищены три сереб
ряные бляшки с якоревидными выступами
(рис. 5:1,4-6), большая серебряная пряжка (рис.
5:1,1) и бронзовое кольцо (рис. 5:7,7), вдоль
костей левой ноги - лежавший остриём вниз
длинный меч с остатками деревянных цукояти и ножен (рис. 5:7,76), около его рукояти серебряная прямоугольная пряжка (рис. 5:1,3),
под клинком меча, на расстоянии 0,15 м от
пяты клинка - серебряная пряжка со щитком
(рис. 5:7,2). Бляшки с якоревидными выступа
ми и большая пряжка принадлежали поясно
му ремню, а кольцо и маленькие пряжки - пор
тупейному.
Длинные мечи без-металлического навершия и прямым перекрестием (тип 6 по А.
С. Скрипкину) известны у сарматов с IV в. до
н.э. по I в. н.э., а подобные мечи с ромбовид
ным бронзовым перекрестием (тип 7 .по А, С.
Скрйпкйну) - в кбмгшекса?^I в. н.э. (Скрипкин 1990, с. 130). Заимствованные у сармат, они
появились на Боспоре, а в эпоху переселения
народов вместе с аланами распространились
далеко на запад (Хазанов 197 Ц с, 21 -22).
Сарматы и жители Боспорского царства
в погребениях чаще всего помещали длинный
меч слева у бедра умершего (Сокольский 1954,
с. 166; Хазанов 1971, с. 25; Скрипкин 1990, с.
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62, табл. 7). Такое положение меча не слу
чайно. Судя по иконографическому матери
алу, происходящему из сасанидского Ирана
и Боспора, длинные мечи всегда носили с ле
вой стороны на портупейных ремнях. На
сасанидских блюдах меч у всадников чаще
всего изображён в полугоризонтальном по
ложении, причём он удерживался не только
портупейным ремнём, но и располагавшейся
над мечом левой ногой всадника. Меч сво
бодно скользил по портупейному ремню
(Rostovcev 1930, р. 343; Хазанов 1971, с. 2526, 169, табл. XXXIV.-2). А. М. Хазанов при
водит описание армянского историка Фавста
Бузанда облачения одного из приближенных
царя Папа (366-374 гг.), из которого следу
ет, что портупейный ремень с висящим на нем
длинным мечом мог свободно прикреплять
ся и сниматься с пояса. Для обозначения по
часного и портупейного ремня историк упот!ребил два разных слова. (Хазанов 1971, с. 2627). Способ ношения меча наглядно представ
лен на консульском диптихе Стилихона из
Монцы. На одной из частей выполненного из
слоновой кости диптиха изображён командо
вавший в 392-395 гг. всеми военными сила
ми Западной римской империи Стилихон,
ставший после смерти Феодосия опекуном
Гонория (Theune-Grosskopf 1995, S. 191, Abb.
154, Kat. № 8)2. Полководец представлен в
военном одеянии. Помимо основного, орна
ментированного ремня, на нём надет порту
пейный ремень с мечом, висящим с левой сто
роны. Портупейный ремень пропущен через
длинную скобу, укреплённую в верхней час
ти ножен.
' Крепление меча на портупейном ремне
при помощи скобы на ножнах было принято
в III-VI вв. в Риме и на Востоке (Амброз 1994,
с. 55). Такой способ ношения длинного меча
максимально приспособлен для всадника.
ДлинньпГмеч был преимущественно кавале
рийским оружием обоюдоострым и рубящим
(Сокольский 1954, с. 159). Скобы для крепле
ния на портупейном ремне в позднесарматс
кое время делались из нефрита, жадеита, хал
цедона и золота (Rostovcev 1930, р. 340-343;
Хазанов 1971, с. 25-27), а в V в. - из металла и
гораздо длиннее (Амброз 1992, с. 8, 26-27). На
ножнах меча последней четверти IV - первой
половины V в. из склепа, открытого в Керчи

24 июня 1904 г. сохранилась длинная скоба
(14,1 см), украшенная золотой обкладкой и
инкрусти рован н ая гр ан атам и (Засецкая
1993, с. 62, кат. 130, табл. 28, 130). Вероятно,
основным материалом, шедшим на изготов
ление таких скоб, было несохранившееся в
погребениях дерево (Хазанов 1971, с. 27).
Исходя из приведенных данных, пояс и
портупею из погребения 5 склепа 88 можно
реконструировать следующим образом (рис.,
7:7). В верхней части деревянных ножен меча!
укреплялась специальная скоба, через которую
свободно продевался портупейный ремень. В
качестве застёжки для него использовалось
бронзовое кольцо (рис. 5:7). Неизвестно, кре
пился ли портупейный ремень к поясному,
либо одевался отдельно от него. Бляшки с яко
ревидными выступами, относившиеся к основ
ному ремню вряд ли могли прикреплять пор
тупейные ремни, поскольку их крепление - два
штифта на обратной стороне - слишком сла
бо, чтобы удерживать портупейный ремень
вместе с тяжёлым, длинным железным мечом.
Они располагались вертикально на ремне и
носили скорее декоративный характер. При
помощи маленьких портупейных пряжек зас
тегивался вспомогательный, более узкий ре
мень, способствовавший фиксации меча в вер
тикальном положении и не позволявший ему
скользить по всему основному портупейному
ремню (рис. 7:7). Кроме того, припомощи на
тяжения вспомогательного ремня можно было
приводить мечв полугоризонтальное положение при езде верхом. В представленной рекон
струкции обнаруженная под клинком меча, в
его центральной части (рис. 5,1,10) янтарная
бусина изображена как навершие. Однако её
могли использовать и как привеску к темляку,
и в качестве украшения ножен. По мнению А.
М. Хазанова, бусами, найденными у острия
клинка, оформляли конец ножен, а бусы, ле
жавшие у рукояти меча, служили чем-то вро
де подвесок. Украшавшие мечи и их ножны
неметаллические навершия имели еще и магическое значение (Хазанов 197 Г, с. 25).
На костяке 4 из склепа 88 наряду с пояс
ными пряжками и зажимами с кольцами зачи
щено железное кольцо (рис. 4:1,8). Видимо его,
как и бронзовое кольцо из погребения 5, ис
пользовали для завязывания портупейного
ремня, к которому крепился короткий меч

2
По мнению И. Боны на диптихе изображён другой римский полководец - Аэций, в период его перво
го консульства в 432 г. (Bona 1991, S. 34, 237-238; Abb. 11).
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(рис. 6). В захоронении 4, вдоль левой плече
вой кости, лежал остриём вниз короткий меч
с двумя вырезами у пяты клинка (рис. 4:1,11).
Каким образом короткий меч подвешивался
на портупейном ремне нам не известно. В по
гребениях из Лучистого и более ранних из
Дружного такие мечи обычно лежат слева от
черепа или на нём, остриём вверх (Храпунов,
Мульд 1997, с. 258, рис. 147:75; Айбабин, Хай
рединова 1998, рис. 3:IV,4; Храпунов 1998, с.
119, рис. 2:25,4; Храпунов, Власов 1998, с. 239,
рис. 1:5).
В пяти мужских погребениях находились
металлические детали обуви. В четырёх захо
ронениях (склепы 54а, погребение 1; 88, погре
бение 4; 100, погребения 14 и 16) около пра
вой малой берцовой кости зачищено по одной
маленькой пряжке (рис. 4:9) (Айбабин, Хай
рединова 1998, рис. 6:72,15:77). В погребении
16 из склепа 100 ниже пряжки лежал ещё и
длинный наконечник ремня (рис. 8:2). Ремеш
ком с пряжкой подвязывали мягкие сапоги
(рис. 8:5,4). Они, вероятно, делались из несохранившихся в погребениях кожи или войло
ка. Судя по расположению пряжек, голенище
сапог доходило до центра голени. В этих слу
чаях у погребённых ремешком с пряжкой был
закреплен только сапог на правой ноге. На
второй ноге обувь, видимо, подвязывалась
ремешком без пряжки. В захоронении 5 из
склепа 88 около пяточных костей зачищены
детали обувного гарнитура - по серебряному
кольцу с тремя зажимами (рис. 5:1,9,12) и по
одной пряжки - бронзовая круглая варианта
2 (рис. 5:1,14) и серебряная круглая варианта 3
с прямоугольным щитком (рис. 5:1,13). В этом
случае обувь закреплялась при помощи трёх
ремешков, плотно охватывавших голеностоп
и закреплявшихся на пряжке чуть выше щи
колотки (рис. 8:7). Почти во всех погребениях
с обувными гарнитурами находилось оружие.
Видимо сапоги, закреплявшиеся при помощи
металлических деталей, носили воины. Рядо
вые представители населения, оставившего
могильник у с. Лучистое в V в. одевали сапо
ги, подвязывавшиеся простыми ремешками
или обувь другого фасона, не требующею ис
пользование застёжек. По наблюдению М. И.
Ростовцева, на фресках из склепов римского
времени из Керчи воины-боспорцы представ
лены в высоких мягких сапогах, тогда как на
одновременных надгробных стеллах с изобра

жениями боспорцев в мирной одежде обувь
значительно ниже (Ростовцев 1914, с. 328).
В захоронении из склепа 52, около левой
локтевой кости зачищена бронзовая двучлен
ная подвязная фибула варианта 15/Ш-13, а
среди перемещённых костей погребённого 6 из
склепа 88 - серебряная широкопластинчатая
прогнутая подвязная фибула «готского типа»
(по Г. Диакону) (Айбабин, Хайрединова 1998,
с. 299, рис. 3:111,2, 5:6, 21:18). Оба погребения
содержали оружие. Вероятно, мужчины-вои
ны носили фибулы, которыми скрепляли каф
тан на левой стороне груди. В некоторых муж
ских погребениях первой половины III в. из
могильника Нейзац (Храпунов 1998а, с. 230,
рис. 2:34) и второй половины III-IV вв. из
Дружного также обнаружено по одной фибу
ле на рёбрах (Айбабин 1994, с. 89, 91, рис. 3:2,
11:2, 13:7). У многих народов фибулы носили
и мужчины, и женщины. Фибулами застёги
вали одежду мужчины-римляне (Амброз 1992,
с. 20). По одной фибуле часто находят в мужс
ких погребениях позднесарматского времени
из Нижнего Поволжья (Шилов 1959, с. 343,
394), сарматов I-II вв. юга степей Северного
Причерноморья (Симоненко 1993, с. 40, 60),
аланов I - начала II в. Северного Кавказа (Аб
рамова 1987, с. 157).
Проволочная золотая серьга с сомкну
тыми концами происходит из мужского погре
бения 1 склепа 88 (рис. 9:7) (Айбабин, Хайре
динова 1998, с. 287,303,рис. 16:7). B IV -V II bb.
воины многих народов Евразии носили серь
ги (Амброз 1994, с. 43).
Погребение мальчика 13 из склепа 100
сопровождалось инвентарём, характерным
для мужских погребений. На тазовых костях
зачищены бронзовая и серебряная пряжки и
железный нож. Вероятно, мальчиков одевали
так же, как и взрослых мужчин (рис. 3:5).
В письменных и иконографических ис
точниках отсутствуют данные о женской одеж
де варварского населения Крыма интересую
щего нас времени. На основании археологи
ческих данных можно говорить лишь о типе,
силуэте женской одежды. По мнению Ф. Бирбрауера, о назначении парных фибул может
свидетельствовать женское погребение первой
половины V в. из Хохфельна (восточная Фран
ция). Судя по сохранившейся золотой обшив
ке ворота и рукавов, покойница была одета в
закрытое платье. С его застёгиванием явно не

3Типы фибул даны по А. К. Амброзу (Амброз 1966).
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связаны лежавшие у плеч двупластинчатые
фибулы. Поэтому исследователь полагает,
что ими застегивалась верхняя одежда вро
де плаща (Bierbrauer 1975, S. 75-76, Abb. 10:7;
Амброз 1981, с. 324).
Из функциональных деталей одежды в
женских погребениях V в. из Лучистого при
сутствуют фибулы и пряжки. В четырёх женс
ких захоронениях найдены фибулы: двучлен
ные подвязные железная, варианта 16-2Л-2-3
(склеп 55, погребение 2) и серебряная, вариан
та 16-2/1-3 (могила 82); литые двупластинча
тые варианта 21/ИАА из серебра (склеп 58)
(рис. 9:3) и бронзы (склеп 100, погребение 12)
(рис. 10:3), а также бронзовая дунайская под
вязная (склеп 58) (рис. 9:2) (Айбабин, Хайрединова 1998, с. 299, рис. 8:3,17,18, 13:72). Ве
роятно, фибулами застегивалась верхняя одеж
да типа плаща или накидки с рукавами (рис.
11, 12). В захоронениях фибулы лежат голов
ками вниз по одной около левой плечевой ко
сти (100,12), на тазовых костях (склеп 55) или
по две на рёбрах (склеп 58).
Женские погребения V в. из Лучистого
содержали как одну, так и две фибулы. Ана
логичная ситуация отмечена и в синхронных
захоронениях из других могильников ЮгоЗападного Крыма. В Скалистом в склепе 421,
в погребениях 2 и 4 обнаружено по одной фи
буле на левой стороне грудной клетки, а в од
новременных им захоронениях: 1 из этого же
склепа и 4 из склепа 485 - по две (Веймарн,
Айбабин 1993, с. 101, 122). Две фибулы лежа
ли на костяке в могиле 12 второй половины V
в. из Сахарной Головки (Борисова 1959, с. 182),
а в погребении этого же времени из склепа 190
в Скалистом - только одна (Веймарн, Айба
бин 1993, с. 32).
Застёгивание одежды одной фибулой на
груди или у плеча - традиция, характерная для
сармато-аланского костюма. По одной фибу
ле в области груди, около левого или правого
плеча зафиксировано во многих женских сар
матских погребениях первых веков н.э. из
Нижнего Поволжья (Шилов 1959, с. 368, 378,
498, рис. 62:2-5; Скрипкин 1974, с. 58, рис. 2:2),
I-И вв. н.э. из южной части степей Северного
Причерноморья (Симоненко 1993, с. 33,39,4243, 55, 64, 92). По одной фибуле найдено и в
аристократических погребениях сарматок I в.
из Соколовой Могилы и из кургана у с. Поро
ги (Ковпаненко, 1980, с. 170-173, рис. 2; Симо
ненко, Лобай, 1991, с. 28, рис. 18:5). Фибулой
сарматки скрепляли на груди верхнюю одеж
ду типа накидки с широкими рукавами, фасон

которой реконструируется по расположению
обшиваемых её края бляшек и фрагментов
ткани в погребениях (Ковпаненко 1980, с.
170-173; Симоненко, Лобай 1991, с. 28,55, рис.
18:3,6, 29). В одежде, скреплённой на груди
или у правого плеча одной фибулой, хорони
ли женщин и аланы Северного Кавказа в IIII вв. (Абрамова 1987, с. 157). Как правило,
одной фибулой, обычно на левом плече, ска
лывали одежду представительницы позднес
кифского, сарматизированного сельского
населения Юго-Западного Крыма I-III вв. н.э.
(Богданова 1982, с. 37; Богданова 1989, с. 3435; Гущина 1982, с. 23; Зайцев 1997, с. 108,
рис. 58; 61). По одной фибуле в области гру
ди или на костях левого предплечья зафикси
ровано и в женских погребениях III в. из мо
гильников Дружное и Нейзац (Храпунов
1994, с. 529, рис. 1:73; Храпунов, Масякин
1997, рис. 1:5,79; Храпунов 1998а, с. 232, рис.
1:11,8), возникновение которых исследовате
ли связывают с проникновением на полуост
ров во второй четверти III в. алан (Aibabine
1996, р. 30).
Обычай носить пару одинаковых фибул
на плечах связан с древнегерманскими тради
циями эпохи переселения народов. Парными
двупластинчатыми фибулами в IV в. застёги
вали одежду на плечах носительницы Черня
ховской культуры (Амброз 1992, с. 20). По
мнению М. Темпельманн-Манчиньской, Чер
няховский костюм с двумя одинаковыми фи
булами берет свое начало в вельбарской гер
манской культуре (Tempelmann-M^czynska 1989,
S. 135). В Крыму гарнитуры с одинаковыми
двупластинчантыми фибулами фиксируются в
погребениях первой половины V в. из Керчи
(склепы 154, погребение 2; 165, погребения 1,3
и 10) и Заморского (могила 22) (Корпусова
1973,рис. 12:74,76; Засецкая 1993,с. 96-97,табл.
48:222, 53:284, 55:303). Появившиеся в V в. в
Юго-Западном Крыму двупластинчатые фи
булы носят по одной (Лучистое, склеп 100, по
гребение 12; Скалистое, склеп 421, погребения
2 и 4; Инкерман, могила 29) (рис. 11), либо в
паре с фибулой другого типа (Лучистое, склеп
58) (рис. 12). Только в погребении 4 из склепа
485 могильника Скалистое найдены две, но поразному декорированные, двупластинчатые
фибулы (Веймарн, Айбабин 1993, рис. 89:79,
90:7). В V в. в Юго-Западном Крыму в пары
объединяли разные (Борисова 1959, табл.
VI: 3,4), или однотипные, но отличающиеся
размерами и декором фибулы (Веймарн, Ай
бабин 1993, рис. 74:75,77). Погребения с одной
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или с двумя фибулами происходят из одних
могильников, а иногда и из одного склепа. В
Скалистом оба типа костюма зафиксирова
ны на лежащих рядом костяках из склепа 421
(Веймарн, Айбабин 1993, с. 101). Склепы слу
жили семейными усыпальницами и вряд ли в
них хоронили бы представителей разных эт
носов. Видимо использование одной или двух
застёжек в одежде - имущественный или со
циальный показатель отдельных представи
телей населения. Жительницы Юго-Западно
го Крыма стали застёгивать одежду двумя
одинаковыми фибулами только с середины
VI в.
В V в. женская верхняя одежда подпоя
сывалась. Иногда пояс застёгивали пряжкой.
В Лучистом они найдены только в погребени
ях женщины и девочки из склепа 75 второй
половины V в. Женщину похоронили с оваль
ной железной пряжкой (рис. 13:7), а девочку с серебряной пряжкой с овальным кольцом и
круглым щитком (рис. 13:3). Судя по разме
рам пряжки из женского захоронения, она дол
жна была застёгивать ремень шириной около
3,5 см. Вероятно, женщины носили более ши
рокие пояса, чем мужчины. Названная пряж
ка лежала также как и застёжки в мужских
погребениях - остриём язычка влево. Женщи
ны застёгивали ремень так же как и мужчины,
- справа налево. Пряжка из детского погребе
ния располагалась иначе - кольцом вправо
(рис. 13:7,3). При таком положении пряжки
ремень застёгивался слева направо (рис. 14).
Ремень с застёгивавшейся наоборот пряжкой
мог принадлежать левше (Chajredinowa 1999,
S. 85).
В женских погребениях первой полови
ны V в. из Лучистого пряжки отсутствуют.
Вероятно, одежда подвязывалась поясом без
пряжки. В женских захоронениях в области
пояса лежали ножи с остатками дерева на лез
вии и черенке (рис. 9:1,4, 10:74). Ножи подве
шивались к поясу или заправлялись за него. В
Лучистом пряжки отсутствуют в захоронени
ях с фибулами первой половины V в. Анало
гичная ситуация отмечена и в одновременных
погребениях из могильника Скалистое. Пря
жек не было на трёх костяках с фибулами из
склепа 421 и в детском погребении 4 с двупла
стинчатыми фибулами из склепа 485 (Веймарн,
Айбабин 1993, с. 101, 121-122). Вместе с тем,
пряжки сопровождали погребения с фибула
ми второй половины V в. (Сахарная Головка,
могила 12; Скалистое, склеп 190) (Борисова
1959, с. 182, табл. IV:7, VI:3,4; Веймарн, Айба
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бин 1993, с. 32, рис. 18:35,36). Отмеченную
особенность вряд ли следует считать харак
терной чертой костюма этого времени. Воз
можно, данное обстоятельство связано с не
большим количеством исследованных в ЮгоЗападном Крыму комплексов V в.
Женский костюм сопровождался укра
шениями - серьгами, браслетами и бусами.
Серьги обнаружены в пяти женских захороне
ниях. По форме они представлены тремя ти
пами.
Тип 1. Серьги в виде кольца из тонкой
круглой в сечении бронзовой проволочки.
Серьга из склепа 55 (размеры 1,8 х 1,9 см) сде
лана с сомкнутыми концами (рис. 9:6), а у серь
ги из склепа 100 (размеры 1,6 х 2,0 см) один из
концов оформлен в виде петельки (рис. 10:5).
Серьги этого типа носились по одной в левом
ухе.
Тип 2. Серьги серебряные с отлитым на
одном из концов проволочного кольца мно
гогранником в форме куба со скошенными
гранями. У серьги из склепа 41 первой поло
вины V в. кольцо небольшого диаметра (1,7
см) и маленький многогранник (0,3 х 0,5 см)
(рис. 9:5). Серьги из детского погребения 2
склепа 75 второй половины V в. выполнены с
более массивным многогранником (диаметр
кольца 2,6 см; размеры многогранника 0,6 х
0,7 см) (рис. 13:7) (Айбабин, Хайрединова 1998,
с. 280, 292, рис. 4:3, 10:7,3).
Серьги с многогранниками появились в
начале V в. у населения римских провинций и
вошли в искусство оседлых народов гуннско
го государства. В эпоху переселения народов
они массово встречаются от Испании до Да
гестана (Bierbrauer 1975, S. 162-167, Abb. 14;
Амброз 1980, с. 325; Дмитриев 1982, с. 83-100,
рис. 5:26,6:3,29,50,8:6,9:1,2,10:9,11:3,32,12:7,2;
Амброз 1994, с. 54). В Крыму серьги с литыми
многогранниками бытовали с начала Ув. и до
середины VII в. (Айбабин 1990, с. 58, рис. 2:60;
Веймарн, Айбабин 1993, с. 183, вариант 1).
Самые ранние серьги этого типа, происходя
щие из комплексов V в. из некрополей ЮгоЗападного Крыма, Боспора и его сельской ок
руги, имеют небольшие размеры (диаметр 2,1 2,5 см, не превышает 3,0 см) (Корпусова 1973,
рис. 4:73; Веймарн, Айбабин 1993, с. 32, 123,
157, рис. 18:39,49, 90:23-26, 116:6,7; Засецкая
1993, с. 41, 85, табл. 11:72, 55:305; Масленни
ков 1997, с. 105, рис. 53:77), а у некоторых ма
ленькая, 14-гранная бусина отлита вместе с
кольцом, как у описанной выше серьги из скле
па 41 могильника у с. Лучистое (Засецкая 1993,
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с. 53, табл. 22:56; Масленников 1997, с. 60,
рис. 8:7). Размеры серьг из комплексов VI первой половины VII в. увеличиваются, мно
гогранник становится массивнее (Репников
1907, табл. XVI: 7; Якобсон 1959, с. 279, рис.
143:7-4; Damm 1988, S. 123, Abb. 68; Айбабин, Хайрединова 1996, с. 500, 505, рис. 5:2,3,
10:5,4). Во второй четверти VII в. в Юго-За
падном Крыму появляются серьги, которые
можно считать самой поздней разновиднос
тью описанного украшения. Диаметр их коль
ца достигает 4,5-5,0 см, а вместо кубичес
кой бусины припаян массивный, вытянутый
параллелограмм, иногда украшенный гнёз
дами со стеклянными вставками. Эти серьги
найдены в погребениях из могилы 86 с орли
ноголовой пряжкой варианта 3 второй чет
верти VII в. могильника Суук-Су (Репников
1906, с. 25, табл. 1:5) и 20 склепа 54 из Лучи
стого с парой пальчатых днепровских фибул
I типа второй четверти - конца VII в. (Айбабин 1990, с. 22, 235, 237, рис. 56; III), а также
в склепе 1/1907 могильника Узень-Баш с ин
вентарём VII-VIII (Репников 1909, с. 114, рис.
15:5).
Тип 3. Серьги с фигурным щитком (дли
на 4,2 и 4,3 см) найдены среди нашивных бля
шек от диадемы в разрушенной могиле 82 (рис.
15:2,4) и в углу камеры склепа 88 (рис. 9:5,9)
(Айбабин, Хайрединова 1998, рис. 13:7,5, 14,
15:50, 21:22,23). Щиток серёжек вырезан из
тонкой пластины с тремя круглыми выступа
ми у нижнего края, к его верхнему краю при
паяна дужка из круглой в сечении проволоки
с заострённым концом. В центре щитка укреп
лено каплевидное гнездо, вокруг которого
напаяны рубчатые проволочки, имитирующие
скань. У серьг из могилы 82 три круглых гнез
да из закреплённой ребром узкой пластинки
напаяны и на выступах у нижнего края. Гнёз
да серьг из могилы 82 заполнены плоскими
янтарными вставками, а серьг из склепа 88 выпуклыми сердоликовыми вставками.
Вероятно, описанные серьги производи
лись на Боспоре. В Керчи в склепах, откры
тых 24 июня 1904 г., и в захоронении 9 из скле
па 154/1904 обнаружены золотые серьги, ана
логичные лучистинским (Засецкая 1993, с. 53,
77, кат. 84, 243, табл. 22:54, 50:243). Якобы на
Тамани нашли и хранящиеся в коллекции И.
Диргардта однотипные серьги, купленные у
семьи Мессаксуди (Damm, 1988, S. 125-126,
Abb. 73-74). Из сельских могильников Евро
пейского Боспора происходят подобные, но
сделанные из другого материала, украшенные

стеклянными вставками серьги и повторяю
щие их форму пластинчатые подвески (Кор
пусова 1973, с. 42, рис. 4:75; Масленников 1997,
с. 36, 79, рис. 27:2). Золотая серьга, близкая
найденным в Керчи и в Лучистом, но с дву
мя, вместо трёх выступов у нижнего края
щитка, входила в состав погребального ин
вентаря могилы богатой женщины из Эрана
(Франция), относимой к горизонту Унтерзибенбрунн (Pilet 1995, р. 333, fig. 3).
Браслеты обнаружены только в трёх за
хоронениях. Парные браслеты надевали по
одному на каждую руку. В погребении 12 из
склепа 100 браслет зачищен на костях правой
руки. По форме и декору браслеты представ
лены тремя типами.
Тип 1. Браслет бронзовый, из крученой
проволоки с сомкнутыми концами (размеры
5,8 х 6,2 см) из погребения 12 склепа 100 (рис.
10:6). Браслеты из крученой проволоки с кон
цами различной формы известны в погребе
ниях римского времени некрополя Херсонеса
(Зубарь 1982, с. 99, тип 8, рис. 61:18,20,62:9,1113), могильника Скалистое III (Богданова,
Гущина, Лобода 1976, рис. 5:23) и в могиле 9 1
в. н.э. из могильника Ново-Отрадное (Арсе
ньева 1970, с. 120, 139, тип. VIII, табл. 9:75).
Тип 2. Пара серебряных браслетов из
круглой в сечении проволоки с прямыми кон
цами, украшенными двумя резными линиями
(размеры 4,6 х 4,7 см и 4,7 х 4,7 см) обнаруже
ны в погребении девочки 2 из склепа 75 (рис.
13:4) (Айбабин, Хайрединова 1998, с. 292, рис.
10:5,4). В подбойной могиле 754 могильника
Скалистое пара аналогичных браслетов най
дена, также как и в могильнике у с. Лучистое в
наборе с серьгами с многогранниками (Веймарн, Айбабин 1993, с. 156-157, рис. 116:5,9).
Пара аналогичных, но выполненных из брон
зы браслетов найдена в разграбленном склепе
5/5 (Масленников 1997, с. 64, рис. 12:75,79).
Такие браслеты известны в могильнике на р.
Дюрсо в погребениях с двупластинчатыми фи
булами варианта 16 (по А. В. Дмитриеву), бы
товавших в двух первых третях VI в. (Дмит
риев 1982, рис. 5:25, 8:7, 9:55).
Тип 3. Пара браслетов из круглого в се
чении, серебряного стержня с утолщёнными
концами с 5 поперечными, глубокими резны
ми линиями (размеры 5,5 х 6,5 см и 5,4 х 6,8 см)
зачищены в женском погребении 4 из склепа
75 (рис. 13:6) (Айбабин, Хайрединова 1998, с.
292, рис. 10:74,75). Браслеты описанного типа
появляются в Крыму в первой половине V в.
Браслеты с утолщёнными концами, ук
209

Э. Хайрединова «Костюм варваров Vвека...»

рашенными резными линиями известны в ос
тготских погребениях середины - второй по
ловины V в. из Подунавья (Bierbrauer 1975,
Tav. LXXXIV:2,2; Stadler 1988, S. 326,345, Taf.
52:VII,37.c; Эрдели 1982, c. 67, рис. 3:4; Kiss
1994, p. 168-169, Fig. 111:26/, Cat. №. III.6) и
конца V - начала VI в. из Италии (Bierbrauer
1975, S. 318-319, Tav. XLII:4). Такие браслеты
носили аламаны во второй половине V в.
(Quast 1997, S. 183, 185, Abb. 190, 193; Giesler
1997, S. 210, 212, Abb. 2 1 ', 217) и гепиды в VI
в. (Csallany 1961, S. 217, № 166. Tof CXCV:2;
CXCVI:S).
В Крыму браслеты с резными линиями
распространились во второй половине V в. и
бытовали до середины VII в. Во второй поло
вине VI - первой половине VII в. названные
браслеты были составной частью костюма с
большими пряжками (Chajredinowa 1999, S.
89).
Бусы из описываемых погребений вы
полнены из стекла, стекла с внутренней метал
лической прокладкой, янтаря, коралла и ме
талла. В предлагаемой классификации учтены
бусы из 6 погребений, а также собранные сре
ди переворошенных костей захоронения с пола
камеры склепа 41 и лежавшие около стенки
камеры склепа 88. Типы определяются на ос
новании материала и формы изделия, а у стек
лянных бусин учитывается ещё и цвет. Разме
ры бус обозначены четырьмя цифрами, харак
теризующими: 1 - высоту, 2 - длину, 3 - тол
щину и 4 - диаметр канала отверстия (все раз
меры даны в мм).
Тип 1.

Шаровидные поперечносжатые бусы из
глухого чёрного стекла. Размеры 4,2,4,1 (рис.
13:2,5) (склеп 75, погребение 2 - 1 7 ; погребе
ние 4 - З4). Они образованы витком стеклян
ного жгута, о чем свидетельствует поперечная
структура ядра и характерные закраинки вок
руг отверстий (Алексеева 1978, с. 59). Способ
производства обусловил то, что у некоторых
экземпляров бочковидная или усечённокони
ческая форма. Почти все покрыты тонкой свет
ло-коричневой плёнкой окисления.

щипцов, у них ровная, округлая поверхность
и продольная структура ядра (Алексеева 1978,
с. 59). Некоторые из них объединены по 2 эк
земпляра в нерасчленённую цепь.
Тип 3.

Шаровидная поперечносжатая бусина из
зелёного п р о зр ач н о го стекла. Размеры
19,9,19,7 (рис. 9:13Ь) (склеп 55, погребение 2).
Тип 4.

Бочковидная бусина из белого глухого
стекла. Размеры 5,8,5,1 (рис. 9:lb) (склеп 58).
Тип 5.

Цилиндрические бусины из тёмно-сине
го полупрозрачного стекла с продольной
структурой ядра. Размеры 2,3,2,1/5 (рис. 9:11а)
(склеп 88, погребение 3) и 6,17,6,3 (рис. 9:72/)
(склеп 55, погребение 2).
Тип 6.

Цилиндрические бусины из зеленовато
го прозрачного стекла с продольной структу
рой ядра. Размеры 4,5,4,1-3 (рис. 9:1 Id) (склеп
88, на полу камеры - 6). Бусины выполнены из
тянутой трубочки, некоторые объединены по
две.
Тип 7.

Цилиндрическая бусина с перетяжкой из
жёлтого прозрачного стекла с продольной
структурой ядра. Размеры 3,8,3,1 (рис. 9:Щ
(склеп 58).
Тип 8.

Призматическая бусина из синего полу
прозрачного стекла. Размеры 7,11,5,2 (рис.
10:9) (склеп 100, погребение 12).
Тип 9.

Четырнадцатигранные бусины из сине
го полупрозрачного стекла с чёткими, ровны
ми гранями и острыми рёбрами. Размеры 7,911,7,2 (рис. 9:13d, 10:2) (склеп 55, погребение 2
- 1; склеп 100, погребение 1 2 - 1) и 5,6,5,1 (рис.
9:11е) (склеп 88, на полу камеры - 1). В VI-VII
вв. среди бус этого типа преобладают круп
ные экземпляры из глухого стекла с нечётки
ми гранями. Форма некоторых близка к па
раллелепипеду (Айбабин, Харединова 1996, с.
502, 506, рис. 1:14,15,20, 11:5; A ibabine,
Khairedinova 1997, р. 75, 76, not. 66, 88).

Тип 2.

Тип 10.

Шаровидные поперечносжатые бусы из
синего стекла. Размеры 4,2,4,1 (рис. 13:2) (склеп
75, погребение 2 - 19) и 6,5,6,2 (склеп 75, по
гребение 2 - 1). Мелкие бусины выполнены из
тянутой трубочки при помощи формовочных

Ш аровидные бусины из прозрачного
желтоватого стекла с внутренней металличес
кой прокладкой желтого цвета. Размеры 4-5,46,4-5,2 (рис. 9:11Ъ,13а) (склеп 41 - 14 одинар
ных, 1 тройная, 1 - состоящая из четырёх;

4После номера погребения указано количество происходящих их него бус описываемого типа.
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склеп 55, погребение 2 - 7 одинарных, 1 двой
ная, 2 тройные; могила 82 -1 одинарная; склеп
88, погребение 3 - 1 одинарная). Встречаются
как одинарные, так и объединённые по 2-4 эк
земпляра. У бус хорошо различима продоль
ная структура ядра. Они изготовлялись це
пями из трубочки при помощи формовочных
щипцов. Описанные бусы были распростране
ны в позднеримское время (Алексеева 1978, с.
28; Хайрединова 1995, с. 72, 86, приложение
11:3). В VI - первой половине VII в. бусы из
стекла с внутренней металлической проклад
кой единичны. Со второй половины VII в.
бусы этого типа вновь становятся популярны
ми. Но меняется их качество - их делали из
желтого стекла. По мнению В. Б. Деопик, ис
пользование жёлтого стекла свидетельствует
об ухудшении качества производства этих бус,
т.к. оно лишь создавало иллюзию позолоты,
а золото вообще не употреблялось в качестве
внутренней прокладки (Деопик 1961, с. 221).
Тип 11.

Янтарные цилиндрические бусины с од
носторонним сверлением канала отверстия.
Размеры 16,7,16,3-5 и 19,7,19,4-7 (рис. 9:13с)
(склеп 55, погребение 2 - 2 )
Тип 12.

Янтарные бочковидные, вытянутые бу
сины с двусторонним сверлением канала от
верстия. Размеры 5-6,10-15,4-5,2 (рис. 13:5)
(склеп 75, погребение 4 -3 ) .
Тип 13.

Бусина из слегка подправленной природ
ной янтарной гальки с двусторонним сверле
нием канала отверстия. Размеры 19,18,15,4
(рис. 9:13е) (склеп 55, погребение 2).
Тип 14.

Коралловые, светло-розовые цилиндри
ческие бусины. Размеры 2-3,2-6,2-3,1 (могила
82 - 30). В Северном Причерноморье бусы из
коралла распространены в римское время.
Близкие по форме описанным бусы бытовали
в III-IV вв. (Алексеева 1982, с. 27, 30, рис. 21,
типы 3-6).
Тип 15.

Четырнадцатигранные бусины из бело
го металла. Размеры 2,4,2,1 (рис. 13:2а) (склеп
75, погребение 2 - 3). Бусины сделаны из со
гнутой, тонкой пластины. На одной из граней
у них виден шов на месте стыка краёв пласти
ны (рис. 13:2а). В Лучистом такие же бусины
найдены в погребении 1 рубежа VI-VII вв. из
склепа 77 (Айбабин, Харединова 1996, с. 499,
рис. 4:7).
Тип 16.

Цилиндрические бусины розового цве
та из неопределённого материала (коралла или
глухого стекла?) (рис. 9:1а) (склеп 58 - 40).
Для комплекта бус из описываемых по
гребений в равной степени характерны чер
ты, присущие наборам бус из памятников по
зднеримского времени и свойственные бусам
из комплексов VI - первой половины VII в. С
бусами из позднеримских памятников их
сближает относительно большое количество
изделий из стекла с внутренней металличес
кой прокладкой (тип 10) и коралла (тип 14),
малочисленность янтарных бусин, присут
ствие среди последних хорошо отшлифован
ных экземпляров (тип 11), а также наличие
синих 14-гранных из полупрозрачного стек
ла с чёткими гранями (тип 9). В VI-VII вв.
бусы из стекла с внутренней металлической
прокладкой малочисленны, а коралловые
вообще не найдены. В наборах бус VI - пер
вой половины VII в. преобладают мелкие ян
тарные бусины. Крупные янтарные бусины,
сделанные в основном из плохо обработан
ной янтарной гальки с поперечным каналом
отверстия, нанизываются на нити и носятся
в качестве подвесок к фибулам. В описанных
погребениях V в. отсутствуют распростра
нённые в позднеримское время бусы из гага
та и египетского фаянса. В захоронениях VIVII вв. бусы из этих материалов единичны.
В комплексах второй половины V в. из Лу
чистого появляются типичные для VI-VII вв.
мелкие янтарные вытянутые бочковидные
(тип 12) и четырнадцатигранные бусины из
металла (тип 15). В окраске бус преобладает
чёрный и синий цвета. Бусы этих цветов пре
обладали в позднеримское временя (Алексе
ева 1978, с. 62) и были распространены в эпо
ху раннего средневековья.
Бусы носили в ожерельях, ими украша
ли фибулы. Длина нити с бусами не велика.
Вероятно, ожерелье не охватывало всю шею,
а служило только украшением спереди. Такой
способ ношения бус, возможно, связан с фа
соном верхней наплечной одежды, ворот ко
торой почти полностью закрывал шею, остав
ляя открытым лишь пространство около гор
ла. Ожерелья образованы мелкими бусинами
1,2,4, 5, 7,10,12,15 и 16 типов. В ожерелье из
склепа 58 включена подвеска, в качестве ко
торой использован язычок маленькой бронзо
вой пряжки (рис. 9:1с). Ожерелья в основном
составлены из стеклянных бусин. Ожерелье из
женского погребения из склепа 75 набрано из
янтарных бусин чередующихся с шаровидным
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бисером (рис. 13:5). Такой принцип состав
ления ожерелья зарождается во второй поло
вине V в. и существует в VI - первой поло
вине VII вв. Их носили с костюмом с боль
шими пряжками с христианской символикой.
Две золотые пронизки в виде спаренных тру
бочек из скрученной тонкой рифлёной плас
тинки (длина 1,3 см) (рис. 9:72) найдены сре
ди переворошенных костей захоронения с
пола камеры склепа 41. Пронизки вместе с
найденными там же бусами из стекла с внут
ренней металлической прокладкой (тип 10)
могли быть использованы в ожерелье или для
обшивки ворота платья.
Около фибулы в захоронении 2 из скле
па 55 лежали крупные бусины из стекла и ян
таря и небольшие бусины из стекла с внутрен
ней металлической прокладкой (рис. 9:75).
Видимо низка из этих бусин украшала фибу
лу. В погребении 12 из склепа 100 рядом с дву
пластинчатой фибулой зачищены две длинные
и две короткие, свернутые из тонкой бронзо
вой пластины трубочки, полусферические
бронзовые подвески с круглым отверстием в
центре и две стеклянные синие призматичес
кая (тип 8) и четырнадцатигранная (тип 9) бу
сины (рис. 10:11,1,2,7-10). Одна из бусин лежа
ла под полусферической подвеской. В цент
ральной части спинки и у её основания, а так
же на головке фибулы сохранились остатки
нити (рис. 10:5а). Вероятно, на укреплённую
на спинке фибулы нить и были нанизаны на
званные трубочки, подвески и бусины, обра
зовывая, таким образом, единое украшение
(рис. 10:5с). Полусферические подвески подоб
ные описанным найдены в погребении с дву
пластинчатой фибулой варианта I-АБ из скле
па 421 могильника Скалистое (Веймарн, Айбабин 1993, с. 101, рис. 74:70). В погребении 1
из склепа 165 из Керчи рядом с фибулой лежа
ли две трубочки, свёрнутые из тонкой пласти
ны (Засецкая 1993, с. 97, табл. 53:273).
В склепе 41, среди переворошенных кос
тей захоронения нижнего слоя обнаружено
бронзовое круглое зеркало с петелькой на обо
роте, украшенное двумя рельефными концен
трическими кругами, соединенными между
собой радиальными линиями (рис. 9:10). По
мнению А. М. Хазанова, зеркала с петелькой
на оборотной стороне (тип X по его класси
фикации) появились в конце П-Ш в. у сарма
тов, в районе Поволжья, в результате заим
ствования сибирско-китайских форм зеркал и
под влиянием орнамента на сарматских зер
калах с боковым ушком (тип IX) (Хазанов
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1963, с. 67-68). В гуннскую эпоху они рас
пространены на широкой территории: в Ниж
нем Поволжье, Северном Причерноморье, Се
верном Кавказе и Центральной и Западной
Европе. В Центральной и Западной Европе
зеркала с петелькой на обороте известны на
пам ятниках гори зон та У нтерзибенбрунн
(Kazanski 1996а, fig. 5; 1:12). Появление в пос
ледних зеркал с петелькой на обороте иссле
дователи связывают с движением гуннов на
запад (Засецкая 1994, с. 99-100). По наблюде
нию В. Б. Ковалевской, для аланской культу
ры Северного Кавказа V-XII вв. зеркала явля
ются специфическим инвентарём (Ковалевская
1981, с. 87, 179, рис. 62). Много их в памятни
ках салтовской культуры VIII-X вв. (Плетне
ва 1981, с. 75, 150, рис. 37).
В Юго-Западном Крыму эти зеркала по
являются в IV в. на аланских некрополях (Инкерман, Дружное) и бытуют в V в. Зеркала из
комплексов IV в. и первой половины V в. ук
рашены радиальными линиями (Веймарн 1963,
с. 20, рис. 10:7;Chrapounov 1996, р. 71, fig. 6:76;
Веймарн, Айбабин 1993 с. 9,122, рис. 4:76,89:2;
Высотская 1998, с. 270, рис. 5:19,24). В Крыму
аналогично украшенные зеркала известны в
Керчи (склеп 154, погребения 7 и 8) (Засецкая
1993, табл. 49:255) и в гуннском погребении из
Изобильного (Айбабин 1993, с. 390, рис. 4:5).
В Юго-Западном Крыму зеркала с пе
телькой на оборотной стороне использовали
и в VI - первой половине VII в. Зеркала этого
времени украшены концентрическими рельеф
ными валиками (Высотская 1998, с. 257-259,
рис. 2:77, 5:25). Почти все они найдены в по
гребениях с большими пряжками с христиан
ской символикой второй половины VI - пер
вой половины VII вв. (Веймарн, Айбабин 1993,
с. 86,97, рис. 59:75,68:70; Репников 1906, с. 2728,73, рис. 68). В погребениях зеркала обычно
лежат в области пояса. Зеркала носились в
специальном чехле или подвешивались на про
дёрнутой через петельку верёвке к поясу. На
зеркале из погребения 6 склепа 165 из Керчи
сохранился обрывок кожаного чехла (Засец
кая 1992, с. 84, кат. 297).
Своим богатством выделяется женское
погребение из разрушенной могилы 82. От
погребения сохранились следы костного тле
на и два скопления золотых предметов (Айба
бин, Хайрединова 1998, с. 283, 285, рис. 12).
Первое представляет собой лежавшие вместе,
в небольшом, круглом в плане углублении 262
нашивные бляшки, две серьги, бляха и 30 ко
ралловых бусин (рис. 15:7,2,4), второе - зачи
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щенные среди костного тлена 20 нашивных
бляшек и перстень (рис. 15:3,5) (Айбабин, Хайрединова 1998, рис. 13-.1-10,15). Первое скоп
ление предметов относилось к головному убо
ру, так как здесь найдены серьги и сигмовид
ные бляшки, образующие при нашивке пря
мую полосу. Лежащие вместе с перстнем
бляшки могли украшать пояс или рукава
одежды погребённой. Золотые вещи из моги
лы 82 представляют единый гарнитур. Все
они выполнены из золота 750 пробы и укра
шены в одном стиле5. Подобные наборы на
шивных бляшек известны в синхронных лучистинскому погребениях из Керчи, Танаиса
и Центральной и Западной Европы, относя
щихся к горизонту Унтерзибенбрунн (Айба
бин, Хайрединова 1998, с. 301-302, 309).
Предметы из первого скопления, веро
ятно, были нашиты на матерчатую налобную
повязку шириной 6,5-7,0 см, длиной не менее
41 см. В реконструкции она дана в развёрну
том виде (рис. 15:7). Среднюю часть ленты за
нимали две полосы из плотно прилегавших
друг к другу 53 тонких сигмовидных бляшек,
ограниченных приёмниками. В центре повяз
ки, между полосами, располагалась круглая
бляха с гранатовой вставкой. Вдоль верхнего
края полос из сигмовидных бляшек были на
шиты 34 треугольные бляшки, а вдоль нижне
го - 13 ромбовидных бляшек, свободное про
странство между которыми занимали в верх
нем ряду 12 пронизок-трубочек, а в нижнем 12 подвесок-лунниц и коралловые бусы. Подвески-лунницы были, вероятно, пришиты по
самому краю матерчатой ленты, на простран
стве в 20 см и свисали на лоб. Положение сиг
мовидных, треугольных и ромбовидных бля
шек, подвесок-лунниц и 12 пронизок-трубочек
зафиксировано in situ. Расположение на повяз
ке остальных предметов в реконструкции пред
ставлено произвольно. Серьги, лежавшие вме
сте с нашивными бляшками, могли носить и
как височные подвески, укрепив в материи по
обе стороны от полоски подвесок-лунниц (Ай
бабин, Хайрединова 1998, с. 301, рис. 14). Н а
лобная повязка длиной 46 см и шириной 3 см
из небелёного льняного холста, сужающаяся
к концам и покрытая красной шелковой тка
нью с нашитыми в два ряда круглыми бляш

ками из золотой фольги, обнаружена в обла
сти кочевания аланских племен в составе кла
да в пещере на восточном берегу озера Батырь
на восточном побережье Каспия (Юго-Запад
ный Казахстан) (Скалой 1961, с. 120-121, рис.
4:3,6). В повязках-диадемах похоронены жен
щины-матери в адыго-аланском могильнике
Мощевая Балка. Одна из сохранившихся по
вязок-диадем VIII в. из этого могильника вы
полнена из шёлка в виде полосы шириной от
4 до 9,5 см. Расширяющаяся в центре надо
лбом повязка завязывалась на затылке и но
силась поверх шапки с накосником (Иеруса
лимская 1992, с. 17, 44, кат. 13, схема 8:7).
Украшать одежду и головные уборы на
шивными бляшками из золотой фольги - тра
диция, характерная для сарамато-аланского
мира (Гущина 1967, с. 50; Ковпаненко 1980, с.
182; Абрамова 1987, с. 159; Богданова 1989, с.
35; Симоненко, Лобай 1991, с. 53; Гущина, Засецкая 1994, с. 13-15). В могиле 295 на некро
поле Танаиса, аналогичные найденным в Лу
чистом, подвески-лунницы, пронизки-трубочки и ромбовидные бляшки, лежали в верхней
части грудной клетки. По мнению исследовав
шей это захоронение Л. Гречановой, они со
ставляли круговою обшивку горловины пла
тья (Гречанова 1988, с. 61-62, рис. 1Б:4-6, 2:2).
В целом, характеризуя костюм V в. на
селения, оставившего могильник у с. Лучис
тое можно отметить следующее. Мужчинывоины и рядовые члены общины подпоясыва
ли верхнюю одежду ремнём с пряжкой. К по
ясу слева прикреплялся нож, а справа - сумоч
ка, закреплявшаяся ремешком с пряжкой и
наконечником. Воины носили более широкие
пояса, которые иногда украшали бляшками.
Вооруженные длинными мечами воины наря
ду с поясом надевали отдельный портупейный
ремень с пряжками и кольцом для его завязы
вания. К портупейному ремню, слева, при по
мощи специальной скобы на ножнах, подве
шивался меч\Иногда верхняя одежда воинов
застёгивалась слева на груди фибулой. Неко
торые воины закрепляли обувь на ноге ремеш
ками с пряжками. Рядовые члены общины но
сили обувь без металлических деталей. Харак
терные для мужского костюма аксессуары в V
в. распространены на огромной территории и

5
Проба определена в Южном управлении пробирного надзора государственный пробирной палаты
Украины, г. Одесса. Сведения предоставлены заместителем директора по научно-фондовой работе Крымс
кого республиканского краеведческого музея Л. Н. Храпуновой, за что приношу ей глубокую благодар
ность.
213

Э. Хайрединова «Костюм варваров V века...»

известны у оседлых народов гуннского со
юза (Амброз 1989, с. 30-31).
Женский костюм является одним из яр
ких и устойчивых этнографических признаков.
Женщины носили верхнюю одежду двух ви
дов. Первую застёгивали на груди одной или
двумя фибулами и подвязывали пояском без
пряжки (рис. 11, 12). При втором виде одеж
ды, подпоясывавшимся ремнём с пряжкой,
фибулы не использовались (рис. 14). Застёгивание верхней одежды одной фибулой на гру
ди или у плеча (рис. 11) - черта, характерная
для местного аланского костюма. Богатой
аланке принадлежала и налобная повязка с
нашитыми золотыми бляшками (рис. 16). В V
в. аланское население Юго-Западного Крыма
перенимает стиль и форму украшений, сложив
шихся у народов гуннского союза в Подунавье. В моду входят распространённые в этом
регионе металлические аксессуары одежды
(пряжки и фибулы), а также украшения - серь

ги с многогранником и браслеты с насечка
ми. О тесных контактах с Подунавьем сви
детельствует не только присутствие отдель
ных предметов одежды, но и появление це
лых гарнитуров, зачищенных на женском и
детском костяках в склепе 75 (рис. 14). Вме
сте с двупластинчатыми фибулами из Подунавья аланы усвоили и по-своему интерпре
тировали характерный для этого региона
способ их ношения - по две одинаковые в
паре на плечах. В Юго-Западном Крыму в V
в. одежду стали застёгивать двумя фибула
ми на груди, при этом, объединяя в пары две
разные, либо однотипные, но отличающиеся
размерами и декором фибулы (рис. 12). При
возные фибулы носят и в соответствии со
старой аланской модой - по одной на левой
стороне груди (рис. 11). Оба типа костюма с одной и двумя фибулами - сосуществуют
в рамках одной этнической общности на про
тяжении всего V в.

.
Elzara CHAJREDINOVA (Simferopol)
Die Tracht der Barbaren des 5. Jhs. nach den Funden aus dem Gräberfeld LuCistoe auf der Krim
An der Wende des 4./5. Jhs. verliessen die von den Hunnen gefährdeten Alanen ihre Gräberfelder in Druznoe, Perevalnoe und Nejzac, die
im Vorgebirge lagen. Ihre neuen Nekropolen wurden an den Bergabhängen der mittleren Gebirgskette an der Bakla, in Skalistoe und
Luäistoe, gegründet. Bisher sind die Gräberfelder die Hauptquelle für die Kenntnis der Barbaren der südwestlichen Krim während der
Völkerwanderungszeit. Aus der Nekropole in Lucistoe verfugen wir über die zahlreichsten Grabkomplexe des 5. Jhs., u.a. mit mehreren
Trachtbestanteilen wie Gürtelzubehör, Fibeln und Schmuck, die die Trachtrekonstruktion ermöglichen.
Die Männer aus Luäistoe, sowohl Krieger wie gewöhnliche Mitglieder der Gesellschaft, trugen auf dem Obergewand einen Gürtel mit Schnalle.
An den Gürtel wurde auf der linken Seite ein Messer, au f der rechten - eine Tasche befestigt. Der Kriegergürtel war breiter und oft mit
Riemenbeschlägen verziert. Das Schwert hing am Schwertgürtel an der linken Seite und wurde mit Schnallen und einem Ring versehen. Das
Obergewand wurde manchmal mit einer Fibel auf der linken Brust verschlossen. Die Schuhe waren jew eils mit Riemen und Schnallen versehen,
wobei die Männer, die keine Krieger waren, keine Schuhgamituren besassen. Die für das 5. Jh. charakteristischen männlichen Trachtbestandteile
sind in weiten Gebieten bei der sesshaften Bevölkerung des Hunnenreiches verbreitet.
Einen ausgeprägten ethnischen Charakter hat die Frauentracht. Die Frauen trugen zwei Typen des Obergewandes. Der erste Typ, ohne Gürtel,
wurde auf der Brust mit einer Fibel verschlossen, bei dem zweiten, mit Gürtel und Schnalle, fehlen Fibeln. Eine Fibel auf der Brust oder am Arm
ist ein charakteristisches Merkmal der lokalen Tracht der Alanen. Eine reiche Alanin trug ausserdem ein Stirnband mit goldenen Apliken.
Im 5. Jh. übernahm die alanische Bevölkerung der südwestlichen Krim den Stil, der sich im Hunnenreich an der Donau entwickelte und
dessen Bestabdteile Gürtelschnallen, Fibeln, Polyederohrringe und Armringe waren. Es wurden ebenfalls die Blechfibeln vom Donaugebiet
übernommen, ihre Tragweise aber, d.h. zwei identische an den Schultern, wurde im alanischen M ilieu anders. Im 5. Jh. kamen auch auf der
südwestlichen Krim je zwei Fibeln auf der Brust vor, entweder unterschiedlich oder eines Typs, aber verschiedener Grösse. Die importierten
Blechfibeln wurden nach der alten alanischen Mode getragen, d.h. eine auf der linken Brust. Diese zwei Trachtypen, mit zwei und mit einer Fibel,
blieben in Gebrauch innerhalb einer ethnischen Einheit während des ganzen 5. Jhs.
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Рис. 3
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Рис. 4
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Рис. 5
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Рис. 6

Реконструкция пояса и портупеи из мужского погребения 4 склепа 88
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Рис. 7

Реконструкция пояса и портупеи из мужского погребения 5 склепа 88
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Рис. 8
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Рис. 9
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Рис.
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Рис. 11
Реконструкция женского костюма из погребения 12 склепа 100
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Рис. 12
Реконструкция женского костюма из погребения склепа 58

226

«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

Рис. 13
Склеп 75: детское погребение 2 П-4) и инвентарь женского погребения 4 (5-71
I - план погребения 2; 1 - серебряные серьги типа 2; 2 - бусы из стекла и белого металла; 3 - серебряная
пряжка; 4 - серебряные браслеты типа 2; 5 - бусы из стекла и янтаря; 6 - серебряные браслеты типа 3; 7 железная пряжка.
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Рис. 14
Реконструкция детского костюма из погребения 2 склепа 75
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Рис. 15
Находки из могилы 82
1 - реконструкция расположения нашивных бляшек на налобной повязке; 2 - золотые серьги с янтарны
ми вставками; 3 - золотой перстень с гранатовыми вставками; 4 - золотые бляшки, украшавшие пояс.
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Реконструкция костюма погребённой из могилы 82
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Игорь П И О РО

(Киев)
ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА И КРЫМ
Распространение в Крыму памятников
и отдельных находок середины III - середи
ны V вв. с определёнными признаками Чер
няховской культуры неоднократно привле
кало внимание исследователей и, как прави
ло, рассматривалось в связи с попытками ре
конструкций сложных этических процессов,
протекавших в Северном Причерноморье в
указанный период. Первыми, кто заметил от
носительное сходство погребений с трупосожжениями в некрополях Южного и Юго-За
падного Крыма с Черняховскими памятника
ми были Е. В. Веймарн, С. Ф. Стржелецкий
(Веймарн, Стржелецкий 1952, с. 94) и А. П.
Смирнов (Смирнов 1953, с. 34-42; 1958, с.
276). Однако, сделав такое открытие, они
вынуждены были долгое время присоеди
няться к наиболее «популярной» в СССР точ
ке зрения об исключительно славянской при
надлежности всей Черняховской культуры.
Классифицируя фибулы первой половины I
тыс. н.э. Юго-Восточной Европы, А. К. Амброз отметил распространение в Крыму фи
бул Черняховской культуры. В частности,
останавливаясь на маленьких двупластинча
тых фибулах, он обратил внимание на их раз
нотипность для западной (с удлинённой нож
кой) и восточной (с укороченной широкой
ножкой) Черняховской территории, и одно
временное проникновение в разные регионы
полуострова (Амброз 1966, с. 81-82). Э. А.
Сымонович собрал все известные на конец
60 гг. находки керамики Черняховского типа
в Восточном и Юго-Западном Крыму (Симонвич 1975, с. 80-86), однако, не обращая
внимание на полиэтничность южных регио
нов культуры, он отрицал возможность про
никновения нового населения в Крым, по
скольку единичные находки вещей не соот
ветствуют всему комплексу, погребальному
обряду, и объяснял распространение этой
керамики только как результат торговых
отношений, без какой-либо аргументации.
Совершенно иной точки зрения придерживал
ся В. В. Кропоткин. Он составил перечень
памятников Черняховской культуры Север
ного Причерноморья, включая Таврику, и ис
пользовал эти данные для аргументации выд
винутой гипотезы о расселении носителей
культуры (Кропоткин 1972, с. 94-95; 1978, с.
Б1БЛЮТЕКА VITA ANTIQUA, 1999

147-163).
Отсутствие развитого товарного произ
водства, что неоднократно аргументировалось
исследователями (Кропоткин 1970, с. 146-160;
Тиханова 1974, с. 66-73), вероятно, свидетель
ствует о том, что распространение изделий
мастеров проходило вместе с людьми, кото
рые расселялись, а не в результате широкой
торговли.
Выделенные в наших работах особенно
сти обряда трупосожжения в могильниках по
зднеримского времени от Скандинавии до
Юго-Западного Крыма (Пюро 1973, с. 92-99;
Пиоро 1976, с. 7), были использованы А. И.
Айбабиным при хронологизации этнических
процессов на основании разработанной им
датировки археологических памятников (Айбабин 1984, с. 104-122; 1987, с. 164-199; 1990,
с. 3-86).
Обосновывая концепцию проникнове
ния готов в Таврику с III - IV вв., кроме общей
характеристики источников, необходимо бо
лее детально сравнить обряд трупосожжения
в могильниках Крыма с зафиксированными
погребальными обычаями, которые были ти
пичны для ближайших к ним с севера племён,
а именно - Черняховских.
Кремация погребённых обнаружена в
биритуальных некрополях Херсонесской ок
руги: на территории совхоза «Севастопольс
кий» (раскопки С. Ф. Стржелецкого 1954,1956,
1962,1964,1965,1966 гг., Ю. А. Бабинова и С.
Г. Рыжова 1967,1969 гг.), Чернореченском (Бабенчиков 1963, с. 90-123), Бельбек I (Печенкин
1905, с. 29-37), на склонах горы Чабовского,
на левом берегу р. Альмы (разведки Н. П. Кацура 1950 г.), Скалистое П1, в долине реки Бодрак (Богданова, Гущина, Лобода 1976, с. 147),
на правом берегу р. Чёрной, у старой дороги
Бахчисарай-Севастополь (Бертье-Делагард
1886, с. 247) и др.
На территории совхоза «Севастопольс
кий» открыто 29 каменных ящиков с погре
бальными урнами и 398 урн в поле. Некото
рые из них имели каменную обкладку. В Чер
нореченском могильнике обнаружено 34 тру
посожжения в урнах, иногда - с сосудами-при
ставками. Каменные конструкции (маленький
ящик, оградки, вымостки, перекрытие пли
тами) зафиксированы в семи захоронениях.
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В одном случае (погребение 21/42) урна была
поставлена вверх дном. В соседнем, так на
зываемом «могильнике Бертье-Делагарда»
найдено 3 каменных ящика с трупосожжениями. На склонах горы Чабовского разведан
могильник с трупосожжениями в урнах. В мо
гильнике Бельбек I, в устье р. Бельбек най
дены 3 трупосожжения в небольших ямках.
Единственное трупосожжение (кальциниро
ванные кости с остатками кострища) в урнелепном сосуде обнаруженно в Скалистом III,
однако, его размещение на территории ти
пично сарматского могильника I-III вв., ско
рее всего, носит случайный характер, и со
вершенно не связано с захоронениями более
раннего периода. В последние годы на тер
ритории г. Севастополя и его ближайшей пе
риферии открывают все новые и новые по
гребения позднеримского времени с трупосо
жжениями (материалы Национального запо
ведника «Херсонес Таврический»).
В отличие от биритуальных памятников
Херсонесской округи, в синхронных могиль
никах Южного Крыма почти 100 % составля
ют трупосожжения. К ним относятся: Ай-Тодорский могильник (Блаватский 1951, с. 250291; Орлов 1987, с. 106-133), Чатырдагский
(Мыц 1987, с. 144-164; Мыц, Лысенко, Семин,
Тесленко, Щукин 1997, с. 211-221), в Верхней
Ореанде и на территории пос. Партенит (Си
доренко 1994, с. 113).
В Ай-Тодорском некрополе, среди 37
могил обнаружено 15 урновых трупосожжений под каменными закладами, изредка - с
приставками, 1 урновое трупосожжение, об
ложенное плоскими камнями, 11 безурновых
трупосожжений, в которых кальцинирован
ные кости сложены компактно в небольших
ямках, 2 трупосожжения накрытые, одно миской, другое - стенкой амфоры. Почти все
горла урн, как и в других могильниках, были
перекрыты мисками, донышками амфор, кир
пичами, кусками солена и камнями.
В Чатырдагском могильнике исследова
но уже более 60 урновых и безурновых трупо
сожжений, которые размещались в небольших
каменных ящиках, под закладами, в малень
ком каменном кургане и в поле.
Особенности перечисленных конструк
ций могил с кремацией умерших, как в Юж
ном, так и в Юго-Западном Крыму (каменные
ящики, обкладка урн камнями, размещение
урн на каменной вымостке, заклады и др.), в
сочетании с зафиксированными чертами по
гребального обряда, в разном соотношении
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отмечены в пам ятниках так называемых
культур полей погребений Северной, Сред
ней и Юго-Восточной Европы (Nylen 1956,
р. 105, 109, 122, fig. 19, 20:а, 20:в, 25;
Albrectsen 1968, р. 31, 154, fr. 53; Hachmann
1970, р. 219-450; Могильников 1974, с. 142149, 161-162; 1979, с. 142-162; Кухаренко 1980,
с. 24-25, 28-29; Свешшков, Смшисо 1961, с.
102-103; Никитина 1974, с. 5-132; 1985, с. 6077; Сымонович, Кравченко 1983, с. 45, 49-51;
Седов 1979, с. 68, 72-73, рис. 13:6, 37; Рикман
1975, с. 267-270).
Исследователи уже неоднократно связы
вали появление в Таврике погребений с тру
посожжениями с проникновением готов на
полуостров, тем более, что могильники римс
кого времени Скандинавии с характерными
каменными конструкциями очень напомина
ют соответствующие памятники Юго-Запад
ного Крыма (Кропоткин 1953, с. 46; Пюро 1973
с. 92-99; Пиоро 1976, с. 7; 1990, с. 89-99; Казан
ский 1991, с. 57). Попытаемся сравнить наи
более характерные черты обряда кремации в
крымских некрополях середины III - середи
ны V вв. с погребальными обычаями Черня
ховских племён. Отсутствие каменных конст
рукций (за редким исключением: в Косаново,
Компанийцах, Ново-Александровке, Кутках,
погребение 18 в Привольном, 2 в Августиновке, - под каменными плитами и в каменном
круге-кромлехе, погребение 119 в Косаново
под вымосткой из мелких камней и другие,
например, в могильниках Нижнего Поднестровья) может быть объяснено относительной
бедностью основной Черняховской террито
рии на природные залежи камня, в отличие от
Скандинавии, Восточного Поморья и горно
го Крыма. Вместе с тем, привлекают внима
ние некоторые другие детали обряда, которые
уже систематизированы исследователями
(Кравченко 1970, с. 44-51; Сымонович, Крав
ченко 1983, с. 10-12, 41-117; Магомедов 1979,
с. 53-55; 1987, с. 34-35, 37,93). Кремация умер
ших проводилась за пределами мест захоро
нений. Трупосожжения совершались в урнах
и небольших ямках, где их остатки складыва
лись компактно. В качестве урн использова
лась бытовая керамика. В Черняховских мо
гильниках преобладали кухонные горшки и
миски, встречались кубки, кувшины черпаки
и т.п. В контактных с античным миром юж
ных и юго-западных регионах Черняховской
культуры (например, в могильниках КаменкаАнчекрак, Малаешты, и др.) использовались
амфоры различных типов.
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Именно урны-амфоры распространены
в крымских некрополях. Следует отметить,
что тип сосудов для урновых трупосожжений никакого значения не имел и не может
рассматриваться как этнокультурный при
знак. Показательны в этом отношении типы
урн в могильнике на территории совхоза «Се
вастопольский», в котором использовались
херсонесские оссуарии, амфоры, изредка кув
шины, а также - урны из Чернореченского
могильника - амфоры и лепные сосуды раз
ных форм, среди которых преобладают сар
мато-аланские типы (рис. 1). Однако, отме
чены и лепные тёмноглиняные толстостенные
округлобокие плоскодонные горшки с не
большим отогнутым венчиком, которые, ве
роятно, могут быть отнесены к Черняховс
кой лепной керамике. Например, урна-лепной
горшок из могилы 13/24 (рис. 1:6).
Одновременно привлекает внимание
идентичность особенностей обряда трупосожжения в Черняховских и синхронных крымс
ких могильниках, которые имеют пшеворские
и вельбарские традиции. В частности, зафик
сирован вторичный обжиг урн на погребаль
ном костре, их посыпание пеплом и уголька
ми, иногда с обломками керамики. Кроме
крымских могильников, это явление открыто
в Косаново, Раковце, Будештах, Гавриловке
и других черняховских памятниках, причем,
как и в Крыму, кальцинированные кости по
гребались вместе с остатками кострищ и ве
щами, побывавшими в огне. Открытая иссле
дователями ритуальная порча вещей погре
бального инвентаря прослежена также и в
крымских трупосожжениях, в том числе - раз
битые во время похорон урны и другие сосу
ды. В погребении 18 Ай-Тодорского могиль
ника найдена смятая бронзовая ойнохоя, а в
Чатырдагском некрополе - согнутые длинный
железный меч, наконечник копья, нож, шило,
монета, сломанная иголка, разбитые оселки,
разогнутая пряжка, поломанные браслеты и
кольцо.
Установка урны вверх дном в одном из
погребений Чернореченского могильника име
ет аналогии в могильниках Подолии (Раковец,
Косаново), Молдавии (Будешты, Малаешти),
Среднего (Маслово) и Нижнего (КаменкаАнчекрак) Поднепровья.
К признакам Черняховского обряда се
верных регионов культуры могут быть отне
сены сосуды-приставки с подношениями в не
которых крымских трупосожжениях. Выде
ленные на некоторых черняховских могиль

никах кремации покойников с оружием за
фиксированы также в Ай-Тодорском и Ч а
тырдагском некрополях. Горла урн в крым
ских могильниках, также как и в части чер
няховских памятников (по пшеворским и
гето-дакийским традициям), были перекры
ты. Характерные черты Волынской группы
полей погребений (Любомль, Брест-Тришин
и др.) в форме ям-тризн и площадок представ
лены в памятниках Юго-Западного Причер
номорья (Каборга IV и др.) и Ай-Тодорского
типа Южного Крыма.
Кроме погребального обряда, который,
несомненно, относится к числу наиболее ус
тойчивых этнических признаков, в разных
могильниках, как с трупосожжениями, так и с
трупоположениями, в основном, сармато
аланских типов, от Нижнего Подунавья до
Южного Подонья, включая Крымский и Та
манский полуостров, распространены отдель
ные вещи Черняховской культуры (Бабенчиков
1963 , с. 90-123; Веймарн 1963, с. 14-42; Беляев
1972, с. 19-32; Лобода 1957, с. 236-252; Веймарн,
Айбабин 1993; Айбабин 1994, с. 89-131; Айбабин, Хайрединова 1998, с. 274-311; Корпусова
1973, с. 39-41; Блаватский 1951, с. 250-291; Мыц
1987, с. 144-164; Мыц, Лысенко, Семин, Тесленко, Щукин 1997, с. 211-221 ;Симонвич 1975,
с. 80-86; Марченко 1956, с. 102-127), которые,
при условии неразвитого товарного производ
ства, указывают направление проникновения
населения. Разнообразные предметы Черня
ховской культуры находят и на территории
античных городов Северного Причерноморья
(Тира, Ольвия и др.), в том числе - Танаиса, в
слое IV-V вв., который сформировался уже
после гибели городища (Арсеньева 1970, с. 206213; Шелов 1972, с. 307-335; Арсеньева, Шелов 1974, с. 123-209). Существование в Танаисе Черняховского слоя, вероятно, соответству
ет описанию вторжения готов «в крайнюю
часть Скифии, соседящую с Понтийским мо
рем...», - и их проживание, - «... у Меотиды».
(Иордан, §§ 28,39). Среди керамики Черняхов
ского типа в Крыму обнаружены: биконические вазы и миски, столовые кувшины с биконическим туловом, кубки и т.п. - в Херсонесе,
совхозе «Севастопольский», Хмельницком
(обломки лепной чёрнолощеной трехручной
вазы пшеворского типа), Чернореченском, Инкермане, Терновке II, Озёрном III, Ай-Тодоре,
Скалистом, Керчи и других памятниках (рис.
2, 3 ,4:1-7). К вещам Черняховского типа отно
сятся также многие прогнутые подвязные дву
членные и небольшие двупластинчатые фи
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булы в совхозе «Севастопольский», Черно- в горной Таврике в VI в. (Procop. De aedif., Ill,
реченском, Терновке II, Инкермане, Друж 7, 13-17), сообщения средневековых авторов
ном, Скалистом, Лучистом, Заморском, Хер- (Рубрук, Барбаро, Бусбек) о сохранении у ча
сонесе, Керчи и других местах (рис. 5, 6). К сти населения Южного Крыма, по крайней
вещам этого круга могут быть отнесены и мере, до XIII, XV, XVI вв. германского языка
распространённые в некрополях и на поселе позволяет, на наш взгляд, присоединиться к
ниях пряжки: круглорамчатые, овальнорам- точке зрения о том, что Черняховская культу
чатые, как правило, с относительно больши ра оставлена разноэтничным готским союзом
ми язычками, безщитковые и, частично - с племён.
небольшими щитками.
Зафиксированное источниками (Dexipp,
Несомненно, Черняховскими являются Fr. 15; T reb. P ollion. C lau d ., 6; G regor.
костяные гребни из Херсонеса, Керчи, Тернов- Thaum aturg. Epist., 40; Ammian Marcellin.,
ки II и Скалистого (рис. 4:13, 14), а также - XXXI, 3, 7-2; Zosim., I, 31-33, 42; Anon. Peripl.
костяные пирамидальные подвески с циркуль Eux., 63; Iordan. Get., 28,38-42,118-120; Procop.
ным орнаментом из Керчи и Скалистого (рис. De bell, goth., IV, 5, 18-22; Procop. De aedif.,
4:15).
III, 7, 13-17; Agath. Hist., V, 11; Stephan. Byz.,
Так же, как и на Черняховских памятни 212, 8; Syncell. Georg. Chronograph., I, 717;
ках, в крымских могильниках, совхозе «Сева Zonar. Ann., XII, 21 и др.) проникновение в
стопольском», Мангуше, Ай-Тодоре, Чатыр- Северное Причерноморье различных герман
даге найдены боевые топоры-франциски (рис. ских племён, тем более, при условии их дей
4:8-12).
ствий в период «военной демократии», было
Привлекают внимание и другие вещи разновременным и разнохарактерным. Вмес
северо-западного происхождения из Крыма: те с тем, необходимо отметить, что приведён
умбоны так называемых римско-германских ные в движение перенаселением исконно осед
типов (Бельбек I. Озёрное III. Ай-Тодор, Ча- лые выходцы из Скандинавии на своем мно
т ы р д а г , Ю ж н о - Д о н у з л а в с к о е поселение, говековом пути на Юг входили в разновремен
Керчь), железные ведёркообразные (совхоз ные этнокультурные племенные объединения,
«Севастопольский», Ай-Тодор) и янтарные оставившие после себя такие археологические
грибовидные подвески (совхоз «Севастополь культуры, как оксывская, пшеворская, вельский», Чернореченский, Дружное, Херсонес), барская, Черняховская. Разнообразие их эле
подвески в виде топориков-«м олоточков ментов позволяет определять направление
Тора» (Заветное, Дружное, совхоз «Севасто продвижения готов вплоть до Таврики лишь
польский», Херсонес). Кроме этого, в после по устойчивым этническим признакам и от
дние годы в Юго-Западном Крыму (включая дельным вещам, принесённым с собой. Втор
склоны Дори-Дороса-Мангупа, заселённого с жение в Крым племён разноэтничного готско
III-V вв. в верховьях Гамам-дере и Капу-дере) го союза устанавливается по материалам рас
обнаружены новые могильники, в инвентаре смотренных выше могильников с трупосожжекоторых отмечены отдельные находки Черня ниями и сармато-аланскими трупоположениховского типа (материалы не опубликованы). ями. Предложенная в науке концепция распро
Кроме Мангупа факт возникновения поселе странения названия «готы» на имя всех наро
ния в горной Таврике после вторжения готс д о в , входивших в союз, позволяет, по нашему
ких племён зафиксирован на Бакле. Причём, в (мнению, проследить основные направления
нижнем слое городища, помимо разных вещей, расселения так называемых «готов» на полуаналогичных представленным в могильниках i острове: 1. Херсонесская округа (совхоз «СеЮго-Западного Крыма - Инкерман, Озёрное | вастопольский» - Чернореченский - «СахарIII, - найдены даже фрагменты керамики Чер / ная Головка») - ближайшая округа Мангупа; Дори-Дорос; 2. Озёрное III - Скалистое; 3.
няховского типа (Талис 1982, с. 55-57).
Распространение в Крыму памятников f Могильники типа Дружное-Лучистое-СуукЧерняховского типа, которые включают, с од- ; Су-Симеиз. Однако, намеченные схемы не дол
ной стороны, такие стойкие этнические при жны восприниматься в качестве основного
знаки, как особенности обряда погребения, а критерия для реконструкции сложных этни
с другой - вещи, указывающие на направле ческих процессов, которые протекали в гор
ние проникновения населения с северной по ной Таврике в позднеримский период и ран
отношению к Крыму территории в III-V вв., нее средневековье.
свидетельство письменного источника о готах
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Die Cemjachov-Kultur und die Krim
In den biritueilen Nekropolen der Krim wurden Urnen- und Brandgrubengräber entdeckt, die von der Mitte des 3. Bis zur Mitte des 5.
Jhs. datiert sind. Es handelt sich hier um die Gräberfelder Sovchoz Sevastopolskij, Cemoreöe, Belbek I u. a. in der Oblast Chersones und AjTodor, Öatyrdag u.a. an der Südküste der Halbinsel. Diese Brandgräber in Steinkisten, mit Steinseztungen und Steinpflastern auf dem Boden
erinnern an die kaiserzeitlichen Bestattungen Skandinaviens. Solche Steinkonstruktionen kommen in den Cernjachov-Nekropolen nur
selten vor. Ausserdem, lassen sich in den Gräbern des Cemjachov-Typus auf der Krim allgemeine Merkmale des Brandritus beobachten, in
denen sich die Traditionen der Preworsk- und Wielbark-Kulturen sowie die geto-dakischen widerspiegeln. Es sind hier sekundär verbrannte
Urnen, Urnen mit Haufenresten, kalzinierte Knochen m it Haufenresten und verbrannten Beigaben, rituell zerstörte Gegenstände, Urnen
mit Deckeln bzw. unter einem grossen Gefäss, einem Stein oder einem anderen Gegenstand, au f dem Boden stehende Urnen, zahlreiche
Beigefässe, Opfergruben u. a. zu nennen. In den Nekropolen vom unteren Donau- bis zum Dongebiet und auf der Krim treten die Beigaben
vom Cemjachov-Typus auf, wie Keramik, Fibeln, Kämme, Anhänger usw. Sie deuten auf die Migrationsrichtung einer neuen Bevölkerung auf
die Krim hin.
Die Verbreitung der Gräberfelder und Einzelfimde des Cemjachov-Typus auf der Krim im Vergleich mit den schriftlichen Quellen, die die
Goten in der Gebirgszone der Taurida erwähnen und der Tatsache, dass hier die germanische Sprache bis zum 15. Jh. existierte, unterstützt die
These, dass die Cemjachov-Kultur dem gotischen Stammesbund zuzuschreiben ist.
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Рис, 1
Трупосожжения в могильниках Херсонесской округи позднеримского времени
1-4 - совхоз «Севастопольский», участки раскопок 1954, 1956, 1962 гг.; 5-8 - Чернореченский, урны из
погребений 1/9а-9б, 13/24, 25/88, 10/21 (с каменной обкладкой).
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Рис. 2
Керамика Черняховского типа из Крыма
1 , 2 - Хмельницкое; 3, 7 - Чернореченский, подбойные могилы 9/35, 1; 4, 5 - Скалистое, склеп 421; 6 Озёрное III, склеп 2; 8-10 - Инкерман, подбойная могила 6, разведка 1941 г.; 11, 12 - Керченский музей,
без номера.
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Рис. 3
Керамика Черняховского типа из могильника на территории совхоза «Севастопольский»
1-8 - яма-кенотаф 1956г.; 9 - погребение 24; 10 - подбойная могила 55/2; 11, 14 - подбойная могила 76а;
12-м огила 296; 13 - могила 217; 15 - подбойная могила 55; 16-плитовая могила-1 9 6 .
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Рис. 4
Предметы Черняховского типа из могильников Крыма
1 ,3 -О зёрное III, склеп 1; 2 - Херсонес, фонды Р. X. Леплера; 4, 5, 9, 1 0 - Ай-Тодор, могилы 22, 28, 19,7;
6, 7, 14 - Терновка II, могилы 5, 7, 1; 8 - Мангуш; 1 1 , 1 2 - Совхоз «Севастопольский», урна 356, могила
1962 г., полевая опись 129/2; 13, 15 - Скалистое, подбойная могила 37, склеп 421.
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Рис. 5
Прогнутые подвязные Фибулы из Крыма
1 , 2 - Херсонес, раскопки К. К. Костюшко-Волюжинича (б.). 3 - Херсонес, фонды Р. X. Леплера, инв. №
18560/25 (б.). 4-9, 26-30 - совхоз «Севастопольский», могилы 269 (ж.); 55 (б.); 273 (ж.); 8а (б.); 253 (б.);
каменный ящик 9, урна 2 (б.); плитовая могила 36 (б.); могилы 228; подбойные могилы 75 (б.); 55 (б.);
плитовая могила 56 (с.). 10, 14 - Скалистое, склеп 421 (б.). 11 - Бахчисарайский музей, инв. № 22006 (с.).
12-О зёрное III, склеп 1 (с.). 13-Чернореченский, подбойная могила9/35 (б.). 15,16-Инкерман, могилы
2/43; 21/30 (б.). 17-А й -Т одор , могила 33(6.). 18, 19 - Заморское, могилы 13а; 16(6.). 20-Т ерновка II,
могила 6 (б.). 21-25 - Лучистое, склеп 58 (б.); могила 82 (с.); склеп 88, захоронение 6 (с.); склепы 52 (б.); 55
(ж.). 31 - Дружное, склеп 1, захоронение 6 (б.) (б. - бронза, ж. - железо, с. - серебро).
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Рис. 6
Маленькие двупластинчатые Фибулы из Крыма
1, 7-Ю- Херсонес, фонды Р. X. Лепера, инв. № 6962; раскопки К. К. Костюшко-Волюжинича, без номера;
№№3143; 3122; 3133. 2-4,6 - Скалистое, склеп 485 - 2 шт. (с.); склеп 4 1 2 - 2 шт. (с.). 5 - Лучистое, склеп 58
(с.). 11 - Бахчисарайский музей, инв. № 2982 (б.). 12 - Инкерман, подбойная могила 11/29 (с.). 13, 14 Заморское, могила 22 (б) (б. - бронза, с. - серебро).
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Александр АЙБАБИН

© А . И. Айбабин

(Симферополь)
О ДАТЕ ВТОРЖЕНИЯ ГЕРМАНЦЕВ В КРЫМ
Письменные источники информируют
о вторжении в первой половине III в. в Се
верное Причерноморье разноимённых племён
германцев. После того, как в 238 г. втянутый в
борьбу за власть император Максимилиан пе
редислоцировал дунайские легионы в Италию,
германцы впервые рискнули нарушить грани
цу империи (Jones 1973, р. 21,22). Воспользо
вавшись ослаблением охраны границы, они
напали на Истрию (Wolfarm 1990, р. 57). По
Иордану германцы вначале поселились у се
верных берегов Меотиды (Азовского моря)
(Иордан, с. 72). В его сообщении нет какойлибо более конкретной локализации занятой
ими территории и информации о дате их по
явления. О ней нельзя судить и по сообщени
ям о первых столкновениях римлян с герман
цами. В Северном Приазовье германцы захва
тили земли алан. Часть алан откочевала на
территорию вглубь Крыма в места, незанятые
сарматами и скифами (рис. 2:7). У склонов тре
тьей гряды Крымских гор во второй четверти
III в. возникли могильники Нейзац (рис. 2:2),
Дружное (рис. 2:4), Перевальное (рис. 2:8)
(Aibabine 1996, р. 30).
Германцы не сразу отважились на втор
жение на земли, контролировавшиеся Римом
в Крыму. В первой половине III в. Боспорское
царство (рис. 1), Херсонес (рис. 2:17) и примы
кающий к нему регион Юго-Западного Кры
ма находились под опекой империи. Надпись
Гайа Меммия свидетельствует о пребывании
на Боспоре в этот период Кипрской когорты
(КБН № 726). Надпись, высеченная после 214
г. на колоне из Преслава (Болгария), сообща
ет об участии солдата I Италийского легиона
в какой -то Боспорской войне (in bello
Bosporano) (Овчаров, Овчаров 1988, с. 122129). В Керчи (рис. 1:25) найден терракотовые
статуэтки орлов. Их римские легионеры ста
вили в святилища своих частей (Цветаева 1979,
с. 39-44, рис. 1:9-12). В 220-236 гг. римский ар
хитектор Аврелий Антониан реконструировал
оборонительные сооружения Танаиса (Цвета
ева 1979, с. 19-20; КБН № 1245-1252). Надпись
из Керчи 249 г. в честь римского всадника,
хилиарха и наместника царской резиденции
Аврелия Родона подтверждает важную роль
римлян при боспорском дворе (КБН № 58). Во
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второй половине II - первой половине III вв.
н.э. в Херсонесе находились сформированные
в Мезии и Фракии подразделения I Италийс
кого и XI Клавдиева легионов, I Сугамбрской когорты и Мезийского флота и набран
ная в Испании I Бракаравгустанова вспомо
гательная когорта. Солдаты, моряки и вете
раны жили в городе вместе с семьями, раба
ми, вольноотпущенниками, обслуживавшими
армию ремесленниками и торговцами (Соломоник 1983, № 20, с. 31-34; Зубар, Сон 1997, с.
121-125). В портовой части города в цитадели
раскопаны прямоугольное, с трёх сторон ок
ружённое портиками, здание херсонесской вексилляции, термы, казармы и преторий. На
полу найдены монеты последней четверти II первой половины III вв. и кровельная черепи
ца с клеймами XI Клавдиева легиона VEMI
(Антонова 1997, с. 10-17, рис. 3). По подсчё
там Е. А. Савостиной в первые века н.э. римс
кие имена в городе составляли 20,6 % (Савостина 1977, с. 139). Некоторые знатные херсонеситы греки получали римское гражданство
и имели греческое и латинское имена (Соломоник 1987, с. 70). По мнению А. М. Гилевич,
значительное увеличение в III в. в Херсонесе
монет из Западного Причерноморья связано
с присутствием в городе относительно много
численной общины выходцев из Подунавья
(Гилевич 1968, с. 39). Из частей XI Клавдиева
легиона состояли гарнизоны крепостей, воз
ведённых римлянами еще в I в. н.э. в Хараксе
(Ай-Тодор) (рис. 2:22) (Блаватский 1951, с. 282,
287-291) и во II в. в верховьях реки Альма на
плато Альма-Кермен (рис. 2:6) (Высотская
1972, с. 55-58). Во II - первой половине III вв.
многочисленный римский гарнизон дислоци
ровался в Балаклаве (рис. 2:18) (Зубарь, Савеля, Сарновский 1997, с. 88). В 40-ые гг. III в.
римляне, заботясь об укреплении Дунайской
границы, изменили военную политику в Кры
му. Они вывели свои гарнизоны из Юго-За
падного Крыма (Ростовцев 1907, с. 4; Высотс
кая 1972, с. 57-58) и с Боспора. Как явствует из
надписи препозита херсонской вексилляции
Марка Ратина Сатурнина, центуриона I Ита
лийского легиона, командира херсонесской
вексилляции в 250 г. только в Херсоне сохра
нялся римский гарнизон (Антонова 1997, с. 13Б1БШОТЕКА VITA ANTIQUA, 1999
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14). Здесь же находились корабли Мезийского флота (Соломоник 1973, с. 225-232, № 189;
Соломоник 1983, № 7, с. 34-36).
Судя по рассказу автора XII в. Зонары,
германцы воспользовались новой ситуацией.
Он писал о части «скифов» (германцев), кото
рые после грабежей в Италии, Македонии и
Греции при Трибониане Галле и Волузиане
(252-253 гг.) по суше достигли Боспора и, пе
реправившись через Меотиду, разорили хору
каких-то городов (Zonaras, Annalium XII:21).
Он умалчивает о конечном пункте похода.
Видимо, Зонара имел в виду один из набегов
на владения империи в Причерноморской
Азии. В 253 г. на Боспоре с Рискупоридом пра
вил Фарсанз (Голенко 1970, с. 93 прим. 38;
Фролова 1980, с. 65-67, 70, табл. 1:20,21). Ве
роятно, ослабленная набегом правящая дина
стия согласилась на соправителя. Вскоре Рискупорид V восстановил единоличное правле
ние. На его статере в 254 г. чеканят изображе
ние венка победителя. Очевидно, до набега на
Боспор германцы вторглись в Северо-Запад
ный Крым (рис. 2:6), где останавливались на
территории покинутого скифами ещё в конце
I - начале II в. н.э. Южно-Донузлавского ук
реплённого поселения (рис. 2:1). Там в верх
нем слое найден умбон типа Хорула (Scukin
1993, р. 326, fig. 5:8), типичный для раскопан
ных в Пшеворской культуре и Скандинавии
погребений горизонта С -lb 220/230-260/270 гг.
(по К. Годлевскому) (Godlowsky 1992, S. 12,13,
pi. 11:21,44,46, ХГ.27, XVIII:29, ХХ\\:26,29Ь). На
третьей гряде германцы разрушили позднес
кифские городища Усть-Альма (рис. 2:5), Альма-Кермен (рис. 2:6) и Неаполь (рис. 2:3). В
верхнем слое Неаполя обнаружены десятки
скелетов и повреждённых черепов непогребён
ных людей, погибших во время нападения. Не
менее живописная картина прослежена при
раскопках верхнего горизонта на городище
Альма-Кермен (Высотская 1972, с. 60, 61, 187;
Высотская 1979, с. 200-202). Данные укрепле
ния являлись последним препятствием для
проникновения германцев в оставленный рим
скими войсками Юго-Западный Крым. Ско
рее всего, во время вторжения и был зарыт в
землю клад, найденный в долине реки Кача у
села Долинное, состоящий из серебряных рим
ских монет антонианов и дакийской карпской
фибулы (Bichir 1982, s. 36 fig. 9:4). По выпу
щенной в 251 году самой поздней монете кла
да (Herzen 1995, р. 178-179), описанный Зонарой поход можно отнести к 252 г., - первому
году правления Трибониана Галла и Волузи-

ана.
О набеге германцев с запада со стороны
крымских степей на Боспор сообщил и Зосим.
По его словам, при Валериане (253-259 гг.)
поселившиеся в Подунавье бораны, готы, кар
пы и уругонды разгромили на территории
империи Иллирию и Италию. Тогда же бора
ны с помощью напуганных боспорцев на их
судах переправились в Азию. В другом абзаце
он писал: «когда же по исчезновении царско
го рода во главе правления стали недостойные
и презренные люди, то, боясь за себя, они пре
доставили скифам проход через Боспор в
Азию, переправив их на собственных судах»
(Zosimus, 1:31). После первого рейда Валери
ан, отозвал начальника гарнизона Питиунта
и отправился с ним под Антиохию. Полага
ют, что Валериан находился под Антиохией
между 255 и 259 гг. (Zosimus, 1:31,32, р. 141). К
данному походу Т. И. Макарова приурочила
выявленный в Керчи слой большого пожара,
уничтожившего производственный комплекс.
На полу одного из его помещений собраны
монеты Фапзанса 253-254 гг. (по определению
Н. А. Фроловой) (Фролова 1980, с. 66-67). Об
разовавшийся в процессе того же пожара слой
заполнял яму № 3, входившую в этот произ
водственный комплекс, а не перерезавшую
помещение в поздний период, как полагал В.
К. Голенко. Из неё извлекли монету Рискупорида V 254-256 гг. (Голенко, 1970, с. 88; Мака
рова 1991, с. 139-140). Поскольку в слое нет
более поздних монет 257 г., то можно согла
ситься с предложением Т. Й. Макаровой, да
тировать пожар к 256 г. и с её выводом о связи
пожара с нападением германцев. В этот год
вдвое сокращается эмиссия монет, а в 258 г.
она и вовсе прекращается (Фролова, 1980, с.
69). Видимо, бораны вынудили Рискупорида
V, предоставить им морские суда с боспорскими экипажами. Не сумев взять крепость
Питиунт, они возвратились обратно на судах,
захваченных в местной гавани. Через год гер
манцы совершили на боспорских судах другой,
уже более успешный, рейд на римские крепос
ти в Восточном Причерноморье (Zosimus,
1:32). В каноническом послании Григория Тавматурга участники этого морского рейда на
званы готами и боранами (Wolfarm 1990, р. 6263). Однако, у него дан искажённый или иной
вариант второго этнонима «ßopaSoi» (Gregorie
le Thaumaturge, canon V). Судя по находкам,
жизнь не прерывалась на Мирмекии (рис. 1:40),
в Тиритаке (рис. 1:5), Китее (рис. 1:11), Илурате(рис. 1:7), Зеноновом Херсонесе (рис. 1:3),
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продолжали хоронить в Кыз-Ауле (рис. 1.12).
Обстановка на Боспоре стабилизировалась
только к 261 г., когда возобновили денежную
эмиссию (Фролова 1980, с. 70).
Скорее всего, в результате описанных
событий появились некрополи с кремациями,
открытые на Южном Берегу на склоне ЧатырДага (рис. 2:27) и близ заброшенной римляна
ми крепости Харакс (рис. 2:22). Остатки ново
го разрушенного оползнем могильника с кре
мациями с римскими монетами IV вв. мною и
В. А. Сидоренко обследован в 1994 г. в Партените (рис. 2:20). На границе хоры Херсонеса
на реке Чёрная (рис. 2:19) раскопан биритуальный могильник, где на одном участке хо
ронили в типичных для алан склепах и под
бойных могилах, а на другом участке - по об
ряду трупосожжения (Aibabine 1996, р. 32).
К. К. Орлов на некрополе Харакса са
мой ранней считал могилу 34, которую он от
нёс ко второй четверти Ш в. Однако, извле
чённый из неё сделанный на гончарном кругь
из серой глины флакон-бальзамарий (Орлов
1987, с. 116, рис 4:7) однотипен найденным в
Западном Причерноморье в комплексах IV в.
(P reda 1980, s. 29, 30, pi. X ll:1 7 6 ,2 0 4 ,
LXIX: 774,176,12X7X11:204). На Чёрной речке в
ранних захоронениях в качестве урн исполь
зовали светлоглиняные амфоры типа Зеест 90
(Riley MR 18) с воронковидным венчиком,
коническим горлом, невысоким цилиндричес
ким туловом и стержневидной ножкой (рис.
3:4) (могила 16) (Зеест 1961, с. 117, рис. 90; Бабенчиков 1963, с. 120, табл. V:7, XVI:2; Riley
1979, р. 205-206, fig. 40; 87:288,289) и понтийские красноглиняные типа Зеест 75 с малень
ким венчиком и с широким коническим гор
лом (рис. 3:2) (могила 22) (Зеест 1961, с. ИЗ,
рис. 75:а-б; Бабенчиков 1963, с. 119, табл. V:2,
XIV: 7). Амфоры типа Зеест 90 найдены на тер
ритории некрополя Чатр-Даг (Мыц и др. 1997,
с. 218, рис. 120), на Боспоре, в Ольвии, в Тире
и в Кноссосе в слоях П-Ш вв. (Зеест 1961, с.
117; Hayes 1983, р. 147, fig. 46:49), в Паннонии
- в конце II - начале III в. (Kelemen 1993, р. 4547, fig. 1:2), а в Ливии - в слое середины III в.
(Riley 1979, р. 205-206). Амфоры типа Зеест 75
из Западного и Северного Причерноморья
обычно относят к концу II - первой половине
III вв. (Зеест 1961, с. 113; Абрамов 1993, с. 47,
рис. 54:6,16-18), или III в. (Scorpan 1997, fig.
25:3). На территории могильника Чатр-Даг
однотипные амфоры лежали с амфорами типа
Зеест 90 (Мыц и др. 1997, с. 218, 219, рис. 121,
122), а на Кноссосе в слое середины III в. (Hayes
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1983, р. 153, 166, fig. 25, А78, А79). На посе
лении в Семёновке амфоры типа Зеест 75 со
держались в слое пожара в помещении 32 с
монетами III в., в том числе с медным дена
рием Рискупорида V 263-265 гг. (Круглико
ва 1970, с. 36-38, рис. 30). Кувшины с профи
лированным венчиком, с воронковидным гор
лом и грушевидным туловом из Харакса из
могилы 37 (рис. 3:4) и с Чатр-Дага из моги
лы 8 (Орлов 1987, рис. 10:7; Мыц 1987, рис.
1:8) в Ю го-Западном Крыму встречены в
могилах II - первой половины III вв. (Гущи
на 1974, с. 35, табл. VI:1,8, VII:7,23; Сымонович 1983, табл. VI:5,3; Богданова 1989, с. 29,
табл. TV:33,34). В Хараксе в могиле 37 поми
мо кувшина находились высокая чашка с
наклонным внутрь бортиком и ссужающим
ся туловом на кольцевидном поддоне (рис.
3:6), бортик чашки (рис. 3:7) LR CW form 3,
фрагмент миски (рис. 3:7), миска с закруг
ленным венчиком и ребристой стенкой (рис.
3:2). Эта миска аналогична мискам начала
III в. типа ARSW форма 18 (Hayes 1972, р.
43, fig. 6:18). Чашки (рис. 3:7) LR CW форма
3 на Афинской Агоре встречены в слоях вто
рой половины II - середины III вв. (Hayes
1972, р. 321, fig. 64). Высокие чашки на коль
цевидном поддоне. В. И. Кадеев по размерам
и форме венчика разделил на три типа (Ка
деев 1970, с. 91-93, рис. 10:2,3). Публикуемую
чашку из Харакса (рис. 3:6) следует отнести
ко 2 типу. В Ю го-Западном Крыму такие
чашки обнаружены в могилах конца II - пер
вой половины III в. (Гущина 1974, с. 39, табл.
ХШ :7¥; Сымонович 1983, табл. Х:18). Как
явствует из вышесказанного, в ранних мо
гилах 8 на склоне Чатыр-Дага, 16 и 24 на
Чёрной речке и 37 в Хараксе лежала керами
ка, изготовлявшаяся в основном до середи
ны III в., но находившаяся в употреблении и
в третьей четверти III в. Рассмотренная ке
рамика позволяет синхронизировать время
возникновения названных некрополей с упо
мянутой выше информацией Зонары и Зосима о военной активности германцев на по
луострове в 252 и 256 гг.
Этническая принадлежность названных
некрополей определяется по деталям обряда.
В настоящее время опубликована информация
о почти 120 захоронениях с трупосожжениями, изученных на некрополях возникших в се
редине III в. Они делятся на семь вариантов: 1
- урны с прахом стоят в каменных ящиках (рис.
4:3); 2 - урны с прахом находились в ямах, пе
рекрытых бутовыми камнями; 3 - урны с пра-
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хом стоят в ямах с бортами, выложенными
камнями (рис. 4:2); 4 -урн ы с прахом установ
лены в маленьких, засыпанных грунтом,
ямах (рис. 4:2): 5 - урны с прахом помещены
в склеп или в подбойную могилу с трупоположением; 6 - жжённые кости компактно сло
жены в небольшую яму. засыпанную землёй

1 вариант

известные там погребения с трупосожжением по конструкции и деталям обряда отли
чаются от горнокрымских. То есть кремация
не могла распространиться в Юго-Западном
Крыму после середины III в. из Херсонеса.
Описанные захоронения вариантов 2-4, 6, 7
аналогичны олновоеменным геоманским чеп-

Ч ёрная речка

Чатыр-Даг

1

5

2 вариант
3 вариант

4

4 вариант

23

5 вариант

2

6 вариант

4

7 вариант
1
(рис. 4:4); 7 - жжённые кости сложены в ямку,
забросанную камнями.
Кремация всегда совершалась на сто
роне. Почти все урны были закрыты глиня
ным сосудом или фрагментом керамики,
иногда - плоским камешком. Во многих ур
нах и могилах лежали остатки костра, сопро
вождающие вещи, а в некоторых из них кости животных. На Чатыр-Даге в одной из
могил 1 варианта находились серп, согнутый
меч (рис. 5:7) и два наконечника копий, в дру
гой - топор, серп, умбон и кинжал, в третьей
- топор, в могиле 4 варианта - топор (Блаватский 1951, с. 264, 268, рис. 10:2,4, 11:7,2;
Мыц 1987, рис. 5:7-9,11, 6:2-6).
Три захоронения 6 варианта выявлены
на могильнике Бельбек I, а одно 4 варианта на некрополе Скалистое III (рис. 2:33) (Богда
нова, Гущина, Лобода 1976, с. 124; Гущина
1974, с. 34, 45, 47, 48). По инвентарю они не
датируются. Судя по стакану с синими капля
ми с могильника Бальбек I (Гущина 1974, рис.
11:5), последний функционировал до конца IV
в. До конца III в. хоронили и на некрополе
Скалистое III. Кремация практиковалась в
эллинистический и римский периоды в Херсонесе. К середине III в. жители города отка
зываются от неё. В более позднее время на его
некрополе зафиксирован лишь один случай
использования кремации. В каменной гробни
це 3/1891 стояла урна, в которой, судя по тек
сту отчёта о раскопках, лежали брошь в виде
цикады и дунайские фибулы второй полови
ны V в. (Косцюшко-Валюжнич 1891, с. 68;
Айбабин 1987, с. 188, рис. 2:64,66). Однако,

Харакс

3

6

1

16

36

12

няховской культуры (Магомедов 1987, с. 42,
46). Похожи и многие детали обряда: наличие
вещей, остатков пищи и костра, обычай зак
рывать урны черепками или сосудами, мало
численность оружия (оно встречено только в
нескольких могилах), отдельные категории
инвентаря: фибулы (рис. 3:77), ведёркообраз
ные подвески (рис. 5:3,4), лощённые сосуды с
биконическим туловом (рис. 3:5) (Никитина
1985, с. 82-88, табл. И, Па, Ш а, XXII-XXIV;
Никитина 1995, с. 97-100, рис 54:6). Близкие
погребения известны и на территории пшеворской и вельбарской культур (Кухаренко 1980,
с. 64, 74, 76; Никитина 1974, с. 61-66, 81-90).
На Хараксе, на Чатыр-Даге и в Партените в
могилах много монет. Это локальная особен
ность обряда. Захоронения 1 варианта в плитовых ящиках в Юго-Западном Крыму немно
гочисленны. Могилы вариантов 1, 2 и 7 ана
логичны сожжениям германцев римского пе
риода в Норвегии (Kazanski 1991а, р. 496-497).
Признаки, присущие рассматриваемым погре
бениям с кремацией из Юго-Западного Кры
ма всех вариантов позволяют связать их с гер
манцами, которых Георгий Тавматург и Зосим именовали готами и боранами. В описа
нии мученичества Святого Афеногена из Педахтои (Каппадокия), составленном в начале
IV в. и в дополненном в конце IV в. и в VI в.,
напавшие на Каппадокию в 276 г. варвары
названы готами (Maraval 1990, р. 6, 13, 16, 17,
31,35). Скорее всего, в описании мученичества
идёт речь о крымских готах. О готах издавна
обосновавшихся в высокогорном прибрежном
районе полуострова рассказывал в середине VI
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в. и византийский историк П рокопий
(Prokopius, De Aedificiis, III, VII: 13). В «Кни
гах о войнах» он писал о готах-татракситах,
которые «... по ту сторону Меотийского бо
лота ... живут с древних времён». Однако, в
некоторых рукописях «Войны с готами» этно
ним «тетракситы» заменён на «трапезиты». По
мнению А. А. Васильева, второй этноним бо
лее точен и правилен. Он связывает этноним
готы-трапезиты с топонимом реально суще
ствующей близ Алушты, упомянутой ещё у
Страбона Столовой горы Тршк£ой<;-Трапезус4aTbip-flar(Vasiliev 1936, р. 64-69). Несомнен
но, трапезитами прозвали готские племена, по
селившиеся на Южном Берегу в 252 и 256 гг. и
хоронившие на могильниках с кремациями на
склоне Чатыр-Дага, близ крепости Харакс и в
Партенитах. В пользу данного предположения
свидетельствует рассказ Прокопия, об уходе
трапезитов на восточный берег Меотиды пос
ле смерти правителя гуннов (в 454 г.)

(Prokopius, History of the wars, vol. V, book
VIII, V: 15-22). Судя по найденным в поздних
могилах в Хараксе и на склоне Чатыр-Дага
красноглиняным амфорам типа Keay XXIX
с коническим корпусом с острой ножкой (рис.
3:9) (Блаватский 1951, рис. 8:2, 13:7; Зеест
1961, с. 121, табл. XL-.1026), встреченным в
Средиземноморье, в Херсонесе и в Западном
Причерноморье в комплексах и в слоях V в.
и в более поздних (Кеау 1984, р. 225, 227, fig.
26:1, 95:7; Якобсон 1979, с. 9, рис. 1:2; Кузманов 1985, табл. А63), а так же стеклянным
стаканам типа Сорокина I-Б (рис. 3:73) и типа
Сорокина II (рис. 3:70), характерным в Сре
диземноморье для слоёв первой половины V
в. (Foy 1995, pi. 23:13d,c), на обоих могиль
никах прекратили хоронить примерно в се
редине V в. Однако, из региона ушла только
часть готов. На поселении, связанном с Чернореченским некрополем жизнь не прекраща
лась.

Über das Datum der sermanis«

Aleksander AJBABIN (Simferopol)
:n Einwanderung auf die Krim

Die Migrationen der Germanen am Ende der ersten Hälfte des 3. Jhs. haben wesentlich die ethnopolitische Lage auf der Halbinsel Krim
verändert. In den 40-en Jahren des 3. Jhs. verliessen die römischen Gamizonen die südwestliche Krim und vermutlich auch Bosporus, um die
Donaugrenze zu stärken.
Von dieser neuen Situation profilierten die Germanen. Zonaras berichtet über die germanischen Truppen, die unter Trebonianus Gallus
und Volusianus (252-253) während der Trockenzeit Bosporus erreichten und die Maeotis überquerten, wonach sie Chora von irgenwelchen Städten
zerstörten. Nach Zosimos gelangten die Boraner bei Valerianus (253-259) mit Hilfe der Bosporaner nach Asien, wahrscheinlich vom Westen, aus
der Krimsteppe. Georgios Taumaturgos nannte sie Goten und Boraner. Es ist möglich, dass, bevor sie im Jahre 256 Bosporus erreichten, vier Jahre
früher von der nordwestlichen Krim in den verlassenen von den römischen Truppen südwestlichen Teil der Halbinsel kamen.
Mit den schriftlichen Quellen über das Eindringen von Germanen um die Mitte des 3. Jhs. auf die Krim lässt sich der Belegungsanfang der
neuen Gräberfelder in Catyr-Dag, Aj-Todor, Partenit und Cemaja recka synchronisieren. In den frühen Grabkomplexen (Catyr-Dag, Grab 8,
Cemaja Recka, Grab 16 und 24, Charax, Grab 37) tritt die Keramik auf, die im Prinzip bis zur Mitte des 3. Jhs. hergestellt wurde, jedoch in
manchen Fällen noch im dritten Viertel des 3. Jhs. in Gebrauch blieb. Diese Keramik lässt das Gründungsdatum der genannten Nekropolen mit den
Berichten des Zonaras und Zosimos über die kriegerische Aktivität der Germanen auf der Krim in den Jahren 252 und 256 in Zusammenhang
bringen.
In diesen Nekropolen kommen Brandgräber vor, die auf die Germanen hindeuten, welche von Georgios Taumaturgos, Zosimos und der
Bericht über das Martyrium des heiligen Afenogenos aus Pedachtoi Goten und Boraner genannt wurden. Die Goten aus der Südküste der Krim
wurden dagegen nach dem noch von Strabo erwähnten Berg Stolovaja Gora bei Aluschta Tparcs^onq-Trapezus-Catyr-Dag Trapeziten genannt.
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Рис. 1

Б о сп о р ско е ц ар ство в III- IV

1- С е м ё н о в к а ; 2 -

Н о в о е О тр ад н о е; 3 -

Зе н он о в Херсонес; 4 -

И л у р ат; 8 -Т и р и т а к а ; 9 -Н и м ф е й ; 1 0 -А к р а ;
А хи л и й ;

16 -

Д аг; 22 -

Х а р а к с; 23 -

Ф еод оси я;

17 -

П а тр е й ;

18 -

Герм онасса; 24 -

11 - К и т е й ;

К о р о к о н д а м а ;

Зам орское; 25 -

вв.

М и р м е к и й ; 5 -

1 2 -К ы з -А у л ;
19 -

Б о сп ор ; 6 - М и х а й л о в к а ; 7 -

1 3 -К и м м е р и к ; 1 4 -К а з е к а ; 1 5 -

Ч ё р н а я Речка; 20 -

П а р т е н и т ; 21 -

Ч а т ы р -

Т анаис.
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Рис. 2
Крым в позднеримское время
I - рим ские гарн и зон ы , гор од и щ а, поселения и н екр опол и Б о сп о р ск о го царства; II - го р о д и щ а и некрополи
п озд н и х

скиф ов

н е кр опо л и

и

сарм ат; II I

-

с тр уп о п о л о ж е н и ям и

м о ги л ьн и ки

и

поселения

алан, во зн и к ш и е

и п о с е л е н и я , в о з н и к ш и е в 2 5 6 г.; V

ге р м ан ц е в; V I - н а п р а в л е н и е п е о в о го в то р ж е н и я г о т о в в К р ы м
ал ан в К р ы м

о к о л о с е р е д и н ы I I I в .; V I I I -

-

о к о л о

м о ги л ь н и к и

середины

II I

с крем аци ей

в .; I V

-

и кл ад ы

в 2 5 6 г.; V I I - н а п р а в л е н и е п е р в о й м и г р а ц и и

п о х о д г е р м а н ц е в в 2 6 8 г.; 1 - Ю ж н о д о н у з л а в с к о е г о р о д и щ е ; 2 -

Н е й з а ц ; 3 - Н е а п о л ь С к и ф с к и й ; 4 - Д р у ж н о е ; 5 - У с т ь -А л ь м а ; 6 - А л ь м а -К е р м е н (З а в е тн о е ); 7 - С у в о р о в о ;
8 -

П еревальное; 9

К р а с н ы й

М а я к ;

Речка; 20 Б о сп ор ;

П а р те н и т;

27 -

О зёрное;

21

М и р м е к и й ;

Ф ан а го р и я ; 33 -

24 8

-

1 4 -М а н г у п ;
28

10 -

Т енистое;

1 5 -И н к е р м а н ;

Ч а ты р -Д а г;
-

Зе н он ов

С к а л и с то е III; 34 -

22 -

11

-

кл ад

1 6 -С о в х о з
Х ар а к с;

Х ерсонес;

К и те й ; 35 -

29 -

23 -

м он е т

у

с. Д о л и н н о е ;

10; 1 7 - Х е р с о н е с ;
Ф еод оси я;

Зам орское;

К ы з-А у л ; 36 -

24 -

30 -

18 -

12 -

И л у р а т;

С ем ё н овка;

К и л е н -Б а л к а ; 37 -

Бельбек

I- III;

13 -

Б ал акл ава; 1 9 -Ч ё р н а я
25 -

Т и р и так а ;

31

Т ан ково е; 32 -

-

Гурзуф .

26 -
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Рис. 3

1, 2 - 4 , 1 1 , 1 3 -

Х ар а к с:

Ч ёр н ая Речка: 3 -

1,2, 4, 6, 7 -

м оги л а

16; 5 -

м о ги л а 37; 8 -

ур н а

22; 12 -

м оги л а

2 8 ; 9 , 11 -

м о г и л а 2 9 ; 10, 13 -

м о ги л а 33; 3 ,5 —

Ч а т ы р - Д а г , м о г и л а 3.
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Рис. 4

П л а н ы

I -

и разрезы ге рм ан ски х захо р о н е н и й

н ад м ате р и ковая гл и н а, II -

1 9 8 7 , р и с . 2 ), 4 1 (п о : М ы ц
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м атери к, II I -

м о г и л а > 5 (п о : О р л о в

1 9 8 7 , р и с . 4 ).

с крем аци ей

из К р ы м а

о ста тк и сож ж ения; 1 , 4 - Х а р а к с:

1 9 8 7 , р и с . 5 ); 2 -

1 -

м о г и л а 3 4 (п о : О р л о в

Ч ё р н а я Р е чка, м о ги л а 21; 3 -

Ч а ты р -Д а г, м о ги л а
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Рис. 5

Н а х о д к и

1, 2, 5-7 -

Ч а ты р -Д а г:

3, 4 - Х а р а к с , м о г и л а

1 , 2, 5, 6 - м о г и
28 ( ф о н д ы Г И

из захо р о н е н и й

л а 3 (п о : М ы ц

с крем аци ей

1987,р и с .

6 :2 - 6 ),

7-

м оги л а

2 (п о :

М ы ц

1987,р и с . 5:77);

М , М о с к в а ).
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Галина ВОЗНЕСЕНСКАЯ,
Максим ЛЕВАДА

О Г. А. Вознесенская,
М. Е. Левада

(Киев)
КУЗНЕЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МОГИЛЬНИКА ЧАТЫРДАГ: ПОПЫТКА
ТИПОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
До настоящего времени не существо
вало исследований, посвящённых изучению
кузнечного ремесла Крыма позднего римско
го - раннего гуннского времени. В то же вре
мя находки железных изделий на памятниках
этого периода многочисленны, а их ассорти
мент р а з н о о б р а з е н .^ пользу местного
«крымского» изготовления какой-то части
кузнечной продукции свидетельствует захо
ронение кузнеца в склепе IV вв. могильника\
Дружное (склеп 78, погребение 2) с кузнеч
ными инструментами (K hrapounov, M ouldj
1997, р. бЗ^'Показательно, что этот комплекс!
содержит, в том числе, предметы вооруже
ния, позволяющие интерпретировать его как
захоронение^астера-оружейника] Помимо
Крыма, погребения~сТаким сочетанием ин
вентаря в Юго-Восточной Европе неизвест
ны, зато они хорошо представлены в Цент
ральной Европе, где их принято связывать с
традициями германских племён (Henning
1991). Многие из этих комплексов содержат
также предметы вооружения. К имеющейся
в упомянутой работе сводке мы можем до
бавить ещё два погребения пшеворской куль
туры со сходным сочетанием инвентаря Каменьчык, погребение 150, Хмелюв Пясковый, погребение 28 (D^drowska 1998, taf. LXXX;
Godtowski, Wichman 1998, taf. XLII, XLIII). В
Хмелюве Пясковом известны находки куз
нечных инструментов и в культурном слое
(Godlowski, Wichman 1998, taf. LXXXVE2,
XCIV: ДГСудя по всему, речь может идти о |
погребениях воинов-кузнецов, не только спедиализировавшихся на производстве оружия, ,
но и осуществляющих его ремонт во время '
военных походов. Любопытно и показатель
но, что погребения римского времени, содер
жащие кузнечный инвентарь, абсолютно не
характерны для Ю го-Восточной Европы
(рис. 1).
Сложная этнокультурная ситуация в
Понтийском регионе во время, предшествую
щее началу эпохи Переселения народов, изу
чается лреимущ ^твенн^ на материалах мо
гильников. Интерес именно к погребальным
памятникам вызван тем, что совокупность
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признаков погребального обряда является
одной из наиболее устойчивых этнических ха
рактеристик. Такие могильники как Дружное
(типа Озёрное/Инкерман) большинство иссле
дователей сегодня связывают с появлением в
Крыму аланского населения (Пиоро 1990, с.
114-160, Айбабин 1996, с. 295). Количество
этих памятников в Крыму позволяет судить о
значительном влиянии аланов на политичес
кую ситуацию в Крыму IV в. Особняком в ряду
синхронных крымских некрополей стоят мо
гильники Харакс (Ай-Тодор, по терминологии
М. Казанского) и Чатырдаг (рис. 1:а,Ь). Этим
памятникам присущ ряд черт, абсолютно не
характерных для варварского погребально
го обряда Крыма предшествующего време
ни, но и не характерных для аланского обря
да, поэтому можно говорить о появлении там
к середине - концу III в. какого-то другого
нового этнического компонента.
Трудно сказать, когда и как началось
смешение населения, оставившего памятники
типа Озёрное/Инкерман и Харакс/Чатырдаг.
В Инкерманской долине существует ряд мо
гильников, - типа Чернореченский/Севастопольский, с биритуальным погребальным об
рядом, включающим как ингумации, так и
кремации. Судя по современному состоянию
хронологии Крыма, этот процесс начался
практически одновременно с появлением там
нового погребального обряда (Айбабин 1990,
1996).
Упомянутые особенности могильников
Харакс и Чатырдаг заключаются в следую
щем. Во-первых, все погребения совершались
по обряду кремаций, состоящего из несколь
ких вариантов. Во-вторых, погребальный ин
вентарь, особенно изделия из металла, во мно
гих случаях умышленно повреждались (Блаватский 1951; Мыц 1987; Мыц, Лысенко, Се
мин, Тесленко, Щукин 1997). Эти особеннос
ти, по мнению многих исследователей, позво
ляют относить население, оставившее могиль
ники типа Харакс/Чатырдаг, к кругу северо
европейских, германских, а возможно готских,
племён (Пиоро 1990, Айбабин 1996, Казанс
кий 1997).
Б 1 Б Ш О Т Е К А V IT A
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Исследования проводились в лаборато 3193). Прямой обоюдоострый клинок, руко
рии естественнонаучных методов Института ять-штырь со сквозным отверстием в верх
археологии НАН Украины в 1998 году. Автор ней части. Сечение клинка линзовидное, ру
раскопок могильника Чатырдаг В. Мыц лю кояти - прямоугольное. Длина меча 81,9 см,
безно предоставил нам коллекцию из 19 пред длина рукояти 11,2 см, максимальная шири
метов превосходной сохранности. Из них 16 на лезвия 5,3 см. Клинок умышленно повреж
были подвергнуты металлографическому изу дён (согнут). Использование длинных прямых
чению, состоящему из макро- и микрострук- мечей в Юго-Восточной Европе вызвано вли
турного анализа, определения микротвёрдос янием сразу двух традиций - «алано-сармат
ти структурных составляющих, что позволи ской», распространённой в Подонье, на Кав
ло дать технологическую характеристику из казе и Боспоре, и «германской», привнесён
делий. Выражаем искреннюю признательность ной из Центральной и Северной Европы (Ле
В. Мыцу за предоставление материала и воз вада 1998). Поскольку отличительной осо
можность публикации результатов исследова бенностью большинства мечей первой тра
ния.
диции являются покатые или скошенные пле
Предваряя возможные критические за чики (Хазанов 1971, с. 20), следует признать
мечания, отметим, что мы отдаём себе отчёт, центральноевропейское происхождение типа,
сколь важны определения химического соста к которому относится описываемый экземп
ва железных изделий для возможности клас ляр. По типологии М. Биборского меч отно
сифицирования их по набору микропримесей. сится к типу X (Biborski 1978, s. 91-95), в Цен
Будь они проведены, появилась бы возмож тральной Европе он бытовал в промежутке
ность ставить вопрос о происхождении желез от середины фазы С lb до D хронологии К.
ных артефактов, о характере и месте сырьевых Годлевского за 1970 год для пшеворской
источников и их связи с ремесленником. Но культуры, т.е. приблизительно с начала III
отсутствие должной исследовательской базы до начала V в. Основная территория распро
и необходимых средств не позволило в нуж странения этого типа в Центральной Европе
ном объёме осуществить эти исследования. - бассейн Одры, точнее её правого берега.
Металлографическое изучение древних куз На правом берегу Вислы этот тип, вроде бы,
нечных изделий по-прежнему сохраняет своё уже не встречается.
значение как определяющее для раскрытия
Для исследования взяты две пробы (А и
культуры производства и незаменимо при ре В), представляющие в совокупности полное
шении вопроса формирования производствен поперечное сечение клинка.
ных традиций, заимствований и взаимовлия
Проба А. Микроструктура ферритно
ний, общих тенденций технических иннова перлитная, 0,1-0,15 % углерода отмечено на
ций.
острие и в центре клинка. Зерно феррита мел
Определение аналогий для оружия про кое, № 7-8 и менее по восьмибальной стандар
водилось с привязкой к существующим типо тной шкале зернистости, микротвёрдость от
логиям, условно имеющим хронологическую
116 до 160 кг/мм2. Шлаковых включений мало,
или территориальную близость. Но для Кры они мелкие, вытянутой формы. От «обушка»
ма типологические параллели необязательно клиновидного шлифа в направлении острия
должны совпадать с хронологией прототипов. отмечен сварочный шов в виде тонкой цепоч
\Вооружение варварских памятников Крыма ки шлаковых включений.
.'римского времени систематизировано очень
Проба В. На клиновидном шлифе от
слабо. Это оставляет открытым вопрос о бы «обушка» до острия наблюдается сварочный
товании там того или иного типа оружия) Мы шов в виде цепочки мелких шлаковых вклю
видели одной из своих задач постановку про чений. Ближе к острию шов непроварен, за
блемы систематизации известного в Крыму бит шлаковыми включениями. Он делит шлиф
оружия с точки зрения археологического от на две полосы: одна со структурой мелкозер
ражения возможного места и роли крымско нистого феррита, микротвёрдость 116-128 кг/
го населения в военно-политической обста мм2, другая со структурой феррит-перлит, зер
новке позднеримского Барбарикума.
но очень мелкое, содержаниеуглеродаО,1-0,15
Приводим описание изделий и результа %, микротвёрдость 143-160 кг/мм2. Шлаковых
ты анализов.
включений в металле почти нет.
Мечи
Меч откован из кричного железа со сле
Меч (могила 2, рис. 1:7, 11:4-8, анализ дами слабой науглероженности. Для достиже
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ния необходимой толщины поковки заготов
ка сварена из двух полос металла: почти чи
стого железа и полосы слабо науглероженного железа. М икроструктура свидетель
ствует о рациональном режиме свободной
ручной ковки. Не самым лучшим образом
проведена сварка полосового металла - пло
хо выжаты шлаки из места соединения.
Кинж ал (могила 12, рис. 2:1,11:1-3, ана
лиз 3185). Прямой обоюдоострый клинок, воз
ле основания рукояти по обеим сторонам лез
вия вырезы. Длина 51,2 см, длина рукояти 5,6
см, максимальная ширина лезвия 3,2 см. Тип Хазанов-V. В связи с тем, что у нас возникли
разногласия называть этот тип оружия кинжа
лом или коротким мечом, мы применяем тер
мин условно. Но, в любом случае, это оружие
встречается и в сочетании с длинными меча
ми, т.е. оно выполняло вспомогательные фун
кции в бою (например, Керчь, погребение 1902
г. - см. Сокольский 1954, табл. VIII:7,2). По
является этот тип на рубеже III-IV вв. на па
мятниках, расположенных вдоль северо-вос
точного склона Большого Кавказского хреб
та, - погребение 4 Дербента (Кудрявцев, Гад
жиев 1991), курган 13 возле Кишпека (Бетрозов 1980) и Ножай-Юрт/Лехкч-Корт (Виног
радов, Петренко 1974). ВIV в. массово распро
страняется на Северном Кавказе, в Крыму, в
пределах Черняховской культуры к западу от
Днестра, а в V в. доходит до Паннонии и Сред
него Поднепровья (наиболее полные сводки Хазанов 1971, Harhoiu 1988, Soupault 1996,
частично - Магомедов, Левада 1996). Самые
младшие находки сделаны на памятниках VIVII вв. (Туапсе, Сопино, Борисово - все на
восточном побережье Чёрного моря), но в
комплексах, плохо поддающихся датировкам.
Судя по тому, что находки в «узко» датиро
ванных комплексах VII в. неизвестны, эти
кинжалы пропадают уже в VI в. А мнение В.
Супо и О. М. Приходнюка о том, что кин
жал из Пастырского относится к VII в. пост
роено на недоразумении, скорее всего, этот
кинжал к знаменитому городищу отношения
не имеет. Большинство памятников, на ко
торых найдены кинжалы Хазанов-V, можно
достаточно уверенно соотносить с истори
ческими данными о расселении алан.^Инте^]
ресно, что в упомянутом погребении кузне-1
ца на могильнике Дружное присутствуют ^
именно такие кинжальь Эти же~кинжалыв
Венгрии найдены в могильниках, имеющих в
обряде и инвентаре много параллелей с Кав
казом, Кубанью и Крымом (Parducz 1959). На
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этих же могильниках известны погребения с
кузнечными инструментами (Parducz 1959,
Abb. 7, Tafl. I, II, III).
Для исследования проба взята на 1/2 по
перечного сечения клинка.
На клиновидном шлифе, почти в цент
ре, слабо прослеживается по цепочке мелких
включений шлака сварочный шов. Он делит
поверхность шлифа на две полосы: почти чис
того феррита с науглероженностью около 0,1
%, микротвёрдостью 236-297 кг/мм2 и полосу
с феррито-перлитной структурой, где содер
жание и распределение углерода неравномер
но - от 0,1 -0,2 % до 0,45-0,5 % (на острие), мик
ротвёрдость 151-180 кг/мм2. На некоторых уча
стках ферритно-перлитной структуры отмече
но Видманштеттово строение при средней ве
личине зерна. На большей части шлифа зерно
мелкое. На самом острие - небольшое обезуг
лероживание с поверхности. Шлаковых вклю
чений мало, они мелкие.
В целом, кинжал откован из заготовки
сырцовой стали с неравномерным содержани
ем и распределением углерода. Заготовка для
достижения необходимой толщины поковки
сварена из двух полос металла, разного по ка
честву и, вероятно, по химическому составу.
Одна, меньшая, - почти чистое кричное желе
зо с повышенной твёрдостью, другая - сред
неуглеродистая сталь. Кузнечная сварка полос
и все операции ковки в горячем состоянии
проведены в рациональном режиме. Сварка не
имеет конструктивного значения, она являет
ся отражением формовки полосы-заготовки.
^

Коп ья

Мы условно применяем термин «нако
нечник копья», поскольку членение наконеч
ников варварского древкового оружия на ко
пья и дротики по размерам пера или диаметру
втулки представляется малоперспективным
(например, Левада 1994).
Копьё (могила 2, рис. 2:2, 12:5,6, анализ
3187). Мечевидный наконечник, сечение ромб. Втулка восьмигранная, по краю - кру
говые нарезки, во втулке два крепёжных от
верстия с вставленным гвоздиком-штифтом.
Длина 42,5 см, максимальная ширина лезвия
4,6 см, внутренний диаметр втулки 1,9 см. Тип
Казакявичус-Ш или Воронов/Шенкао-5 пер
вый вариант (Казакявичус 1988, рис. 15, с. 4142; Воронов, Шенкао 1982, рис. 2:5, стр. 124126). В Восточной Литве такие копья извест
ны с конца V по VII в., но все они происходят
из бедных датирующими находками инвентар
ных кремаций. Экземпляр из Абхазии (Шап-
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кинский могильник) найден вне комплекса, а
датировать его в рамках всего типа IV-VII
вв. представляется нецелесообразным, - мор
фологические различия между вариантами
значительны. Близкий по форме пера, но не
идентичный, тип РК X X /1 датируется в Цен
тральной Европе фазой С2, с возможным по
паданием в C3/D (Kaczanowski 1995, s. 25,
tabl. XIV:4).
Проба взята на 1/2 поперечного сече
ния пера копья.
Микроскопическое исследование обна
ружило на поверхности шлифа слоистую фер
рито-перлитную структуру с разновеликим
зерном. Содержание углерода 0,1-0,2 %, мик
ротвёрдость 143-193 кг/мм2. Шлаковых вклю
чений очень мало.
Перо копья отковано из пакетного крич
ного железа, слабо науглероженного.
Копьё (могила 55, рис. 3:1, 12:2, анализ
3183). Слабопрофилированный наконечник,
близкий к ланцетовидной форме, сечение ромб, во втулке два крепёжных отверстия.
Длина 18,3 см, максимальная ширина пера 2,5
см, внутренний диаметр втулки 1,8 см. Тип РК
X X II/2, характерны й для фаз C2-D
(Kaczanowski 1995, s. 26, tabl. XV:2).
Проба взята на 1/2 поперечного сечения
пера копья.
Микроскопическое исследование обна
ружило на поверхности шлифа однородную
мелкозернистую ферритную структуру с не
большим количеством шлаковых включений,
микротвёрдость 143-151 кг/мм2. Местами в
ферритной структуре отмечены двойники зё
рен феррита.
Наконечник копья откован из кричного
железа.
Копьё (могила 2, рис. 3:2, 12:4, анализ
3189). Профилировка пера чуть волнистая, се
чение - ромб, во втулке крепёжное отверстие.
Длина 22,5 см, максимальная ширина пера 2,9
см, внутренний диаметр втулки 2,0 см. Тип РК
XJ2. Близок также типу Илькер 4, но для пос
леднего характерна более короткая по отно
шению к перу втулка и более резкий переход
от втулки к перу. Для Центральной Европы
этот тип характерен в фазах В2-С1, для Скан
динавии - В2 (Kaczanowski 1995, s. 20-21, tabl.
Х:5; Ilkaer 1990, S. 48-52, Abb. 197).
Проба взята на 1/2 поперечного сечения
пера.
Микроскопическое исследование обна
ружило на поверхности шлифа ферритную
структуру со средним и мелким зерном. Мес

тами - слабые следы перлита. М икротвёр
дость феррита 170-193 кг/м м 2. Ш лаковых
включений мало, они мелкие.
Наконечник откован из кричного желе
за со следами слабой науглероженности.
Копьё (могила 20, рис. 3:3, 12:7, анализ
3182). Листовидный наконечник, сечение квадрат, ребро по одну сторону пера, восьми
гранная втулка. Длина 32,7 см, максимальная
ширина пера 4,3 см, внутренний диаметр втул
ки 2,0 см. Аналогии с Центральной Европой и
Скандинавией очень приблизительны, бли
жайшие по форме пера - РК XIX/2, тип, ха
рактерный для фазы С2 (Kaczanowski 1995, s.
25, tabl. XIV:2). В типологиях наконечников
Абхазии или Литвы соответствий нет.
Проба взята на 1/2 поперечного сечения
пера.
Микроскопическое исследование обна
ружило на поверхности шлифа однородную
мелкозернистую ферритную структуру. Мик
ротвёрдость феррита 128 кг/мм2. Шлаковые
включения мелкие, вытянутой формы, их до
вольно много.
Наконечник копья откован из кричного
железа.
Копьё (могила 12, рис. 4:1, 12:3, анализ
3184). Пиковидный наконечник, восьмигран
ная втулка, на конце втулки насадка-кольцо,
орнаментированная десятью фасетками, во
втулке над насадкой два сквозных крепёжных
отверстия. Длина 32,6 см, внутренний диаметр
втулки 1,7 см. Пиковидные наконечники были
широко распространены в варварском и рим
ском мире - тип Хавор (или тип 5) и, с более
сложной профилировкой острия, тип Моллестад (или тип 11) по Й. Илькеру, тип 5 по Ю.
Воронову, М. Шенкао (Ilkaer 1990, S. 53-59, 7985, Abb. 197; Воронов, Ш енкао 1982, рис.
2:25,26, стр. 124-126). Для Северной Европы и
Скандинавии они соответствуют фазам C3-D1,
для Абхазии - второй половине IV - началу
VI в. В пределах территории Черняховской
культуры пики концентрируются в том же ре
гионе, где наблюдается основное скопление
находок североевропейского происхождения фибул типа Монструозо и металлических греб
ней (междуречье Днестра-Серета), и поэтому,
с высокой степенью вероятности, могут быть
отнесены к фазам С1-С2 (Левада, Строкова
1998). В Крыму наконечник с таким типом
пера известен из раскопок Раевского городи
ща (Онайко 1959, рис. 23:10). Точно такой же
найден на городище зарубинецкой культуры
Юрковица (Максимов 1965, табл. IV: 1а). Пи
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ковидные наконечники широко распростра
нены также по всему рейнскому и дунайско
му лимесу, где их нередко находят в кастеллах. Уже для раннего римского времени та
кие пики становятся типичным оружием во
вспомогательных римских воинских подраз
делениях (Waurick 1994, S. 15).
Проба взята на 1/2 поперечного сече
ния острия.
Микроскопическое исследование пробы
показало, что на поверхности шлифа, разде
лённые сварочными швами, присутствуют
зоны с разной структурой: ферритная с мел
ким зерном и микротвёрдостью 236 кг/мм2,
ферритная с мелкими включениями шлака и
микротвёрдостью 221 кг/мм2 и зона с ферри
то-перлитной структурой, где наблюдаются
участки с разновеликим зерном и микротвёр
достью от 143 до 236 кг/мм2. Содержание уг
лерода около 0,2-0,3 %. Включений шлака в
металле мало.
Наконечник откован из неоднородного
металла. Сварочные швы и расположение зон
с разной структурой не имеют конструктивно
го значения и связаны с формированием по
лосы-заготовки для отковки копья. В целом
можно сказать, что наконечник откован из
мягкой стали.
Копьё (могила 3, рис. 4:2, 12:7,5, анализ
3188). Листовидный наконечник, сечение ромб, на конце втулки насадка-кольцо, орна
ментированная фасетками, во втулке над на
садкой два сквозных крепёжных отверстия, в
одном из отверстий сохранился кусочек желез
ного гвоздика-штифта. Длина 32,8 см, макси
мальная ширина пера 3,2 см, внутренний диа
метр втулки 1,3 см. Тип PK ХХ/2 (фаза С2, воз
можно C3/D), но с отличием - последний без
насадки на втулку (Kaczanowski 1995, s. 25,
tabl. XIV:5).
Проба взята на 1/2 поперечного сечения
пера копья.
Микроскопическое исследование выяви
ло на поверхности шлифа феррито-перлитную
структуру с неравномерным содержанием и
распределением углерода. В центре попереч
ного сечения пера наблюдается зона с содер
жанием углерода 0,5-0,7 %, структура Видман
штеттова, зерно средней величины, микро
твёрдость перлита 206 кг/мм2. На остальной
части шлифа - феррито-перлитная структура,
содержание углерода 0,1-0,15%, зерно мелкое,
микротвёрдость феррита 122-128 кг/мм2. Шла
ковых включений мало, они мелкие, вытяну
той формы.
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Наконечник откован из мягкой сырцо
вой стали.
Топоры
Топор-мотыга (могила 3, рис. 5 :7 ,13:5,6,

анализ 3190). Узколезвийный проушный то
пор-мотыга. Длина 19,2 см, диаметр проуши
ны 2,5 х 2,6 см. Подобного рода изделия ши
роко распространены с раннего римского вре
мени во всём «римском» мире. Они известны
в Абхазии, у северопонтийских номадов, в
римской армии (Воронов, Шенкао 1982, рис.
3:75; Прохорова, Гугуев 1992, рис. 3:4; Waurick
1994, Abb. 11А, 13А). Возможно, выполняли
универсальную роль, служа одновременно то
пором (боевым?) и шанцевым инструментом.
В пользу того, что в римской армии их могли
использовать в качестве оружия, свидетель
ствуют находки в воинских погребениях.
Пробы взяты на поперечном сечении
лезвия топора (А) и на поперечном сечении
рабочей части мотыги (В).
Проба А. На поверхности клиновидно
го сечения лезвия топора обнаружена слоис
тая ферритная структура со следами перлита.
Сварочные швы определяются по цепочке
шлаковых включений. Величина зерна ферри
та средняя и мелкая. В металле довольно мно
го мелких включений шлака, вытянутых ков
кой. Микротвёрдость феррита 143-160 кг/мм2.
Проба В. На поверхности клиновидно
го шлифа обнаружена слоистая феррито-пер
литная структура. Есть слои чисто ферритные,
микротвёрдость 193-221 кг/мм2, есть феррито
перлитные с содержанием углерода 0,1-0,2 %,
0,3 %. Микротвёрдость 135-206 кг/мм2. Свароч
ные швы читаются чётко. Структура мелкозер
нистая, включения шлака мелкие, преимуще
ственно вытянутой формы.
Топор-мотыга откован из пакетного ме
талла; заготовка сварена из полос железа и
мягкой стали.
Топор-(могила 28, рис. 5:2, 13:7,2, ана
лиз 3181). Узколезвийный ассиметричный про
ушный топор со скошенным книзу оттянутым
обухом и «серповидным», по терминологии Т.
Высоцкой, лезвием. Обух значительно срабо
тан (расклёпан). Длина 14,4 см, диаметр про
ушины 2,6 х 2,25 см. В Европе позднего римс
кого времени такие топоры найдены исклю
чительно на северном побережье Чёрного
моря. Условно, по наличию выделенного обу
ха, их можно сопоставить с типом 2 по Ю.
Воронову, Н. Шенкао или типом В Гж. Доманьского. В наиболее полной и удачной ти
пологии Гж. Киферлинга, учитывающей все
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разновидности узколезвийных топоров Евро
пы (выборка 549 экземпляров), именно такая
форма не учтена (Kieferling 1994). Нам изве
стны следующие аналогии: Усть-Альминское, погребение № 132; Мангуш; Дружное;
Одесский музей, без места находки (Высотс
кая 1994, рис. 28:70, табл. 44:9; Пиоро 1990,
рис. 26:5; Khrapunow 1998, pi. III: 7; Сокольс
кий 1971, табл. ХХШ:4). В предшествующий
период (раннее римское время) топоры имен
но такого типа известны в меотских древно
стях, например, могильник Цемдолинский
(Малышев, Розанова, Терехова 1997, рис.
2:77). Погребение№ 132 некрополя Усть-Альминского городища содержит краснолаковые
тарелку и одноручный кубок, что, по мне
нию автора раскопок, позволяет этот комп
лекс датировать в пределах Н-Ш веков. Но
нужно учитывать, что использование боевых
топоров в Северном Причерноморье после
значительного перерыва, вызванного, скорее
всего, доминированием в этом регионе сар
матских воинских традиций, резко возобнов
ляется в период появления там военных от
рядов германских племён. Распространение
этого типа топора в Северном Причерномо
рье можно, скорее всего, связать с участием
какой-то части населения Подонья в готских
походах. Поэтому время появления этого
типа топоров в Крыму вряд ли ранее середи
ны или даже второй половины III в. Хроно
логия могильника Дружное не выходит за
рамки Чатырдагского некрополя. Находки из
Мангуша и Одесского музея датировке, к со
жалению, не поддаются. Абхазские топоры
типа Воронов/Шенкао 2 датируются широ
ко - в пределах IV-VII вв. Тип Domanski-B
распространился более всего в фазах С1-С2,
хотя возник ещё в В2Ь (Воронов, Шенкао
1982, с. 127; Domanski 1979, s. 51-52).
Проба взята с поперечного сечения лез
вия топора.
На боковых поверхностях клиновидно
го шлифа при микроскопическом исследова
нии выявлен типичный цементационный слой
феррито-перлитной структуры с содержанием
углерода 0,5-0,7 %, микротвёрдость перлита
254 кг/мм2. К центру шлифа содержание угле
рода постепенно падает до 0,1-0,3 %, микро
твёрдость 181-206 кг/мм2. Характер феррито
перлитной структуры Видманштеттовый.
Включений шлака мало, они вытянутой фор
мы.
При изготовлении топора была исполь
зована операция двусторонней поверхностной

цементации лезвия.
Серпы

Все исследованные серпы имеют схо
жие размера, пропорции и форму.
Серп (могила 2, рис. 6:7, 14:6-5, анализ
3192). Лезвие плавно переходит в рукоять, ко
нец рукояти загнут, образуя пяту. На лезвии
сохранились зубцы, сделанные нанесением
косых насечек по одну сторону лезвия. Длина
29 см, максимальная ширина лезвия 2,3 см.
Лезвие умышленно повреждено в древности
(согнуто).
Проба взята на 1/2 поперечного сечения
лезвия серпа.
Микроскопическое исследование обна
ружило на поверхности шлифа слоистую фер
рито-перлитную структуру, причём полосы,
содержащие около 0,1-0,3 % углерода, идут в
центре клинка, а по бокам - полосы чистого
феррита с включениями нитридов железа
(иглы короткие). Структура мелкозернистая,
включений шлака очень мало, они мелкие,
вытянутые. Микротвёрдость 135-143 кг/мм2.
Серп откован из заготовки пакетного
металла. Пакет составлен из полос кричного
железа и мягкой сырцовой стали.
Серп (могила 3, рис. 6:2, 14:4,5, анализ
3191). Лезвие плавно переходит в рукоять, ко
нец рукояти загнут, образуя пяту. На лезвии
сохранились зубцы, сделанные нанесением
косых насечек по одну сторону лезвия. Длина
29 см, максимальная ширина лезвия 2,3 см.
Лезвие умышленно повреждено в древности
(согнуто).
Проба взята на 2/3 поперечного сечения
лезвия серпа.
Микроскопическое исследование обна
ружило на поверхности шлифа слоистую фер
рито-перлитную структуру с содержанием уг
лерода 0,1-0,2 %; есть также чисто ферритные
полосы. Зерно очень мелкое, шлаковые вклю
чения мелкие, вытянутые, их немного. Мик
ротвёрдость 135-181 кг/мм2. Сварочные швы
чёткие, определяются по цепочке шлаковых
включений.
Серп откован из заготовки пакетного
металла, практически представляющего собой
слабо науглероженное кричное железо.
Серп (могила 55, рис. 6:3, 14:1-3, анализ
3186). Переход от лезвия к рукояти практичес
ки незаметен. Пяты на конце рукояти нет, но
не исключено, что она обломана в древности.
На лезвии изредка сохранились чуть заметные
зубцы. Длина около 29,5 см, максимальная
ширина лезвия 2,4 см.
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Проба взята на 2/3 поперечного сече
ния лезвия серпа.
При микроскопическом исследовании
на поверхности шлифа выявлено две зоны с
различной структурой, разделённые свароч
ным швом, который прослеживается по це
почке мелких шлаковых включений. Н а ост
рие клиновидного шлифа - феррито-перлит
ная мелкозернистая структура с содержани
ем углерода 143-151 кг/мм2. Ближе к «обуш
ку» (спинке) серпа - зона ферритной структу
ры с очень мелким зерном, микротвёрдость
181-221 кг/мм2. Включений шлака мало.
Наблюдаемый сварочный шов, соеди
нивший полосы металла с практически оди
наковыми свойствами, во всяком случае для
древнего кузнеца, не имеет, судя по всему, кон
структивного значения. Соединение полос
металла произошло в процессе формирования
заготовки. Практически можно заключить,
что серп откован из заготовки кричного же
леза.
Ножи
Н ож (могила 2, рис. 7:7, 13:3,4, анализ

3194). Однолезвийный нож, переход от лезвия
к черенку с обеих сторон выражен чётко, сам
переход плавный. Спинка и лезвие плавно из
гибаются к концу. Длина 19,7 см. Лезвие
умышленно повреждено в древности (согнуто).
Проба взята на 2/3 поперечного сечения
лезвия ножа.
Микроскопическое исследование пока
зало на поверхности шлифа равномерную и
мелкозернистую ферритно-перлитную струк
туру с содержанием углерода 0,4-0,5 %. Рас
пределение углерода неравномерное, есть чи
сто ферридные участки. Микротвёрдость фер
рита 122-151 кг/мм2, перлита 151-170 кг/мм2.
Наблюдается небольшая полосчатость в стро
ении металла, вызванная ликвационными про
цессами. На острие лезвия отмечены длинные
иглы нитридов железа. Металл очень чистый
в отношении шлаковых включений.
Нож откован из сырцовой стали.
Н ож (могила 1, рис. 7:2, 13:5, анализ
3196). Однолезвийный нож, переход от лезвия
к черенку резкий (под углом). Спинка и лез
вие плавно изгибаются к концу. Судя по изги
бу лезвия, нож какое-то время использовался
(сточен). Черенок сужается к концу. Длина 13,9
см. Лезвие умышленно повреждено в древно
сти (согнуто).
Проба взята на 1/2 поперечного сечения
лезвия ножа.
Микроскопическое исследование выяви
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ло на поверхности шлифа слоистую феррит
ную структуру со следами перлита. Струк
тура мелкозернистая, очень чистая в отно
шении включений шлака. Микротвёрдость
193-206 кг/мм2. Сварочные швы чётко про
слеживаются по цепочке мелких включений
шлака.
Нож откован из пакетной заготовки
кричного железа.
Н ож (могила 4, рис. 7:3, 13:7, анализ
3195). Однолезвийный нож, переход от спин
ки к черенку резкий (под углом), от лезвия практически не заметен. Спинка изгибается к
концу, лезвие почти прямое. В черенке крепёж
ное отверстие для рукояти с кусочком желез
ного штифта. Длина 11,1 см.
Проба взята на полном поперечном се
чении лезвия ножа.
Микроскопическое исследование выяви
ло на поперечном сечении лезвия однородную
мелко- и равномернозернистую ферритную
структуру. Микротвёрдость 122-170 кг/мм2.
Шлаковые включения очень мелкие, их мало.
Нож откован из кричного железа.
*

*

*

Проведённое исследование дает предва
рительную технологическую характеристику
кузнечной продукции Чатырдага. Незначи
тельная выборка не позволяет глубоко анали
зировать происхождение всех типов железных
изделий. Принципиально важным представля
ется комплексный подход, - даже самые под
робные типологии сегодня уже малоэффектив
ны без исследования технологии производ
ства. Помимо этого, мы очень рассчитываем
на появление в обозримом будущем полной
публикации могильника и анализа его хроно
логии.
Представление о технической культуре
кузнечного производства населения, оставив
шего Чатырдагский могильник, складывает
ся, прежде всего, из характеристики сырья и
технологических особенностей продукции.
Технологическая характеристика изделий,
ввиду небольшого количества исследованных
экземпляров, не позволяет расширить выводы
технологического порядка и, главное, связать
определённый морфологический тип изделия
с технологической схемой изготовления.
В изученных экземплярах в качестве сы
рья использовалось кричное железо и мягкая
сырцовая сталь.
Кричное железо имеет равномерную
мелкозернистую ферритную структуру. Иног
да наблюдаются следы незначительной пер
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вичной науглероженности. Железо мягкое микротвёрдость ферритной структуры ко
леблется в пределах 116-160 кг/мм2, в единич
ных случаях (нож, анализ 3196) достигая 193206 кг/мм2 в науглероженных зонах. В двух
предметах (серп и нож из могилы № 2, ана
лизы 3192 и 3194) обнаружены включения
нитридов железа с мелкой и крупной формой
игл.
Сырцовая сталь, полученная непосред
ственно в горне в ходе металлургического про
цесса, имеет ферритно-перлитную структуру
с неоднородным содержанием и распределе
нием углерода, содержание которого в преде
лах 0,1-0,3 %, достигая иногда 0,5-0,7 % в не
которых зонах. Структура перлита пластин
чатая, микротвёрдость в зонах первичной на
углероженности в пределах 122-297, 193-206,
116-160 кг/мм2.
Металл, - и железо, и сталь, - отлича
ется чистотой в отношении включений шла
ка: их мало, они мелкие, вытянутой в направ
лении ковки формы.
Деление сырья на кричное железо и мяг
кую сырцовую сталь довольно условное. По
своим механическим характеристикам эти ма
териалы практически не разнятся и для древ
него кузнеца это был металл одного рода.
Часть изделий откована из пакетного
металла (анализ 3187, 3190, 3191, 3192). Паке
тирование сырья можно рассматривать как
определённую систему обработки железного
полуфабриката, в результате чего металл по
лучил слоистое строение.
Технология изготовления кузнечных из
делий из Чатырдага простейшая: они ковались
при помощи приёмов свободной горячей руч
ной ковки из цельной заготовки. При изготов
лении изделий сложной конфигурации приме
нялась горячая кузнечная сварка однородно
го металла. Со сваркой связан также способ
получения цельной заготовки из вторично ис
пользованного металла (анализ 3184) и паке
тирование сырья.
Использование технологических при
ёмов, которые могли бы улучшить рабочие
качества изделия, ограничилось операцией
поверхностной цементации (вторичного науг
лероживания), в единичном случае зафиксиро
ванной на лезвии топора из могилы № 28 (ана
лиз 3181).
Ни в одном предмете не отмечено сле
дов термической обработки изделий. Правда
в большинстве экземпляров низкая науглероженность в сталистых участках не способство

вала принятию закалки. Кроме того, своё зна
чение имело возможное пребывание изделий
в огне погребального костра, - микрострук
тура некоторых из них может свидетельство
вать об этом (анализы 3183, 3185, 3188, 3194).
Результаты исследования не позволяют
говорить о единообразии применявшейся тех
нологии изготовления кузнечной продукции,
т.к. не прослеживается использование опреде
лённого сырья и определённых технологичес
ких приёмов в изделиях одного вида. С дру
гой стороны, несомненно, что совокупность
черт, присущих характеру сырья и технике
кузнечной ковки (мягкое и чистое кричное
железо, неравномерно науглероженная сырцо
вая сталь, пакетный металл, совершенство
пластической обработки вгорячую, которому
обязаны своим совершенством формы изде
лий), является отражением устойчивых тради
ций определённой технической культуры про
изводства.
В связи с этим интерес представляет срав
нительный анализ технологических особенно
стей кузнечной продукции из Чатырдага и вар
варских культур римского времени Централь
ной и Юго-Восточной Европы, а именно куль
тур пшеворской и Черняховской как наиболее
ярких и своеобразных групп древностей этой
эпохи. Интенсивные технологические исследо
вания пшеворских материалов велись Е. Пясковским и одним из авторов этой статьи
(Piaskowski 1958,1960,1961,1962,1963,1963а,
1964, 1966,1967, 1969, 1972, 1972а, 1973, 1974;
Вознесенская 1981, 1983), Черняховских - Г.
Вознесенской и Л. Розановой (Вознесенская
1972, 1983, 1990; Розанова 1988).
Из этих работ следует, что основным
сырьём для пшеворских кузнецов служили
кричное железо и неравномерно науглероженная сырцовая сталь. Предметы любой формы
изготовлялись приёмами свободной кузнеч
ной ковки вгорячую, которой мастера владе
ли в полной мере. Кузнечная сварка применя
лась, как правило, только с металлом одного
рода. Использовался пакетный металл. Ло
кальная цементация встречается редко, пре
имущественно в изделиях из тех памятников
Южной Польши, где наиболее тесны контак
ты пшеворских племён с кельтской цивилиза
цией. Конструктивной сварки железа и стали
в одном изделии пшеворские кузнецы не зна
ли. На поселениях обычны находки термичес
ки обработанных (закалённых) инструментов.
По материалам Е. Пясковского можно
заключить, что технологические характерис
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тики кузнечных изделий культур раннего
римского времени северо-запада Польши и
северо-востока Германии (пшеворской, оксывской, ясторфской) почти идентичны. Ис
ключение составляет химический состав, где
существенна разница в содержании фосфо
ра, что является отражением различных руд
ных источников. Из-за высокого содержания
фосфора железо более низкого качества:
твёрдое, плохо куётся и плохо науглерожи
вается, в нём больше шлаковых включений
и крупнозернистость. Железо с такими свой
ствами характерно для германских культур
римского времени между Одером и Вислой
(Piaskowski 1969, 1972).
Исследованная Р. Плейнером серия из
делий из могильников германских племён I-II
вв. вдоль дунайского лимеса по качеству ис
полнения и технологическим особенностям
соответствует простой технологии обработки
железа германскими племенами с территории
Польши и Восточной Германии. Прямого вли
яния на техническую культуру германцев бли
зость римского мира не оказала (Pleiner 1982).
К узнечное производство Черняховской
культуры в технологическом отнош ении име
ет м ного общ его с м еталлообработкой других
варварских культур римской эпохи, особен н о
с пш еворской культурой. О днако, пом им о с о 
верш енного владения техникой пластической
обработки металла в горячем состоянии, Чер
няховские кузнецы ш ироко использовали п о 
верхностную и сквозную цементацию изделий
и заготовок, пакетирование сырья, термичес
кую о б р а б о тк у , сочетание пакетирования с
цементаций и закалкой. И зредка встречаются
изделия, основу технологической схемы к ото
рых составляет сварка ж елеза и стали в одн ом
предмете. Н есом ненно, в технической культу
ре Черняховской м еталлообработки отчётли
во сказались традиции вы сокоразвитого куз
нечного производства кельтов и провинциаль
норимского мира.

Как выше говорилось, нам не удалось
проследить в исследованной серии стандарти
зации технологии в пределах одной категории
цзделий. К аналогичному результату в своё
время привело технологическое изучение куз
нечной продукции Черняховской культуры.
Сознавая, что выборка из Чатырдага недоста
точно репрезентативна, приходится ещё раз
подчеркнуть предварительный характер ито
говых заключений. Однако железные изделия
пшеворской культуры, особенно богатой пред
метами вооружения, подвергались массовому
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металлографическому изучению, и выводы,
в сущности, аналогичны. В последние годы
опубликованы результаты исследования ме
чей из пшеворских памятников: 30 безуслов
но римского происхождения и 111 из пшевор
ских памятников, происхождение которых, на
основе морфологических признаков, точно не
установлено (Biborski, Kaczanowski, K^dzierski,
St^pinski 1982,1997; Biborski, Kaczanowski 1989;
K^dzierski, St^pinski 1989). Авторы исследова
ния приходят к выводу, что и в римском куз
нечном деле, - в данном случае в производстве
мечей, существует большое разнообразие в
технологии изготовления. Относительно ме
чей пшеворского происхождения исследовате
ли отмечают, что связь между временем изго
товления, морфологическим типом и техноло
гией изготовления уловить очень трудно. Бе
зусловным римским импортом исследователи
считают мечи, выполненные в технике свароч
ного Дамаска, вероятными римскими, - выпол
ненные сварочной техникой с преднамерен
ным подбором разного металла, и, возможно,
большую часть мечей, выполненных в техни
ке пакета (слоистый металл). В таком случае,
на долю римского импорта на территории
пшеворской культуры приходится около по
ловины всех мечей, а возможно и более, т.к.
среди экземпляров с простой техникой есть
мечи римского производства.
По материалам Е. Пясковского, изучив
шего несколько десятков наконечников копий
пшеворской культуры позднего Латена - рим
ского времени, технология изготовления ко
пий была более единообразной: они ковались
целиком из железа или сырцовой стали, изред
ка их твёрдой стали с повышенным содержа
нием углерода.
Ч то касается други х изделий из Чаты р
дага (серпы, топ оры ), то при их изготовлении
применялись те ж е технол огич еск ие схемы,
какие для п одобн ы х категорий изделий уп от
реблялись пш еворскими и Черняховскими ма
стерами - цельнож елезны е, цельностальные,
пакетные, с цементированной рабочей частью.

Таким образом, в кузнечном ремесле
варварских культур Центральной и Юго-Вос
точной Европы римского времени использо
валось довольно ограниченное количество
технических приёмов и технологических схем,
направленных на улучшение рабочих качеств
изделия. При этом общая культура исполне
ния отдельных операций находилась на высо
ком уровне.
Подводя итоги технологическим наблю
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дениям, мы должны признать близость общей
технической культуры центральноевропей
ского и восточноевропейского Барбарикума
и населения, оставившего могильник Чатырдаг. Эта близость заключается, прежде все
го, в специфике кузнечной обработки сырья
и общности технологических схем металло
обработки. Можно утверждать, что кузнеч
ное ремесло этого населения формировалась
в сфере единых технических традиций.
Примером абсолютно иной технической
культуры производства в Понтийском регио
не может служить вооружение из Цемдолинского могильника I-И вв. меотской культуры
Прикубанья (Малышев, Розанова, Терехова
1997). В производстве предметов вооружения
налицо практически все технологические при
ёмы кузнечного ремесла древности: и пакети
рование металла, и различные виды вторич
ной цементации с последующей закалкой, и
наварка и варка стальных лезвий, и трёхслой
ный пакет с центральной полосой из твёрдой
стали, выходящей на лезвие, и различные виды
термической обработки. В то же время нема
ло изделий, выполненных в простейшей тех
нике. Причём совершенно удивительно соче
тание на одном клинке такой примитивной
техники, как сварка внахлёст нескольких кус
ков для достижения необходимой длины по
лотна с таким сложным приёмом, как трёх
слойный пакетаж клинка или наварка высо
коуглеродистых лезвий. Эта эклектичность,
конечно, связана с наличием различных тех
нических традиций, на основе которых разви
валась меотская металлообработка. И, разу
меется, длительное соседство меотских племён
с экономическими и культурными центрами
античного влияния, какими были города Се
верного и Восточного Причерноморья, не про
шло для неё даром.
___^Кузнечные изделия Чатырдага, рассмат:риваемые в этой работе, являются, в основном,
Предметами вооружения. С точки зрения ти| 'пологического анализа эта выборка оружия
I выглядит очень странно. Создаётся впечатле
ние своеобразного «варварского коктейля»,
! где смешаны ингредиенты чуждые и далёкие
) друг от друга. Анализ всего этого инвентаря
затруднён по двум причинам. Во-первых, тра
диционным в восточноевропейской историог\ рафии для древностей Юго-Восточной ЕвроI пы, Причерноморья и Крыма, Кавказа и близ
ких к нему областей Передней Азии является
использование типологического анализа ору
жия в качестве только лишь вспомогательно

го способа систематизации археологическо
го материала. Поэтому подавляющее коли
чество существующих типологий разработа
но без дробного членения признаков, а чаще
всего - только по одному. Это приводит к
большому неудобству в работе. Например,
при обращении к типологии наконечников
копий Ю. Воронова и Н. Шенкао нам при
шлось самостоятельно ввести понятие «вари
ант» исходя из иллюстративных таблиц, по
скольку выделение типа по одному общему
формальному признаку привело к объедине
нию совершенно непохожих форм. Во-вторых,
большинство памятников Северного и Восточ
ного Причерноморья, Крыма и Кавказа, со
держащих богатый и разнообразный оружей
ный набор, либо не опубликованы, либо их
публикации не соответствуют современным
требованиям. Поэтому некоторые аналогии из
ближайших к Крыму территорий могут быть
условными как типологически, так и хроно
логически.
Меч из Ч аты рдага несомненно цент
ральноевропейского происхождения. Подоб
ные мечи уже находили в Крыму в Инкерманском, в Чернореченском, в Керчи и дру
гих местах. Их появление в этом регионе при
нято выводить из Боспора и Кубани в раннее
римское время. По мнению А. Хазанова, та
кие мечи имеют непрерывную линию разви
тия в сарматском мире ещё от раннего перио
да (Хазанов 1971, с. 18-19). Но мы согласны с
точкой зрения И. Засецкой, - мечи с прямыми
плечиками клинка не характерны для южнорусских степей. Её мнение об отличии клин
ков именно крымских экземпляров от оружия
юга России и Северного Кавказа по ширине
лезвия и форме острия выглядит убедитель
ным, а, осторожно высказанное предположе
ние о влиянии позднелатенских традиций
представляется справедливым, ведь и цент
ральноевропейские мечи германского круга
развивались от этого же корня (Засецкая 1994,
с. 26-28; по поводу позднелатенского проис
хождения таких мечей см.: Щукин 1973).
Кинжал, как отмечалось выше, кавказс
кого происхождения и связан с продвижени
ем в Крым племён аланского союза. Но погре
бальный обряд Чатырдага отличен от могиль
ников, считающихся аланскими. Кроме Кры
ма, кремация с таким кинжалом, но только
меньшого размера, известна в Черняховской
культуре - Будешты, погребение 196 с калаче
видной пряжкой (фаза СЗ).
Наконечники копий весьма разнообраз
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ны. Хотя многие типы распространены очень
широко и не имеют региональных особенно
стей, можно проследить основную линию Центральная, в меньшей мере Северная, Ев
ропа. Аналогии в Абхазии, по-видимому, бо
лее поздние, - скорее всего речь может идти
о крымском влиянии на регион. Мечевидный
тип, характерный для балтских древностей,
появляется именно в Чатырдаге. Смущает, что
в Литве он распространён массово, а в Крыму
и Абхазии известно только по одному экземп
ляру. В Центральной и даже Западной Европе
известны единичные находки синхронных или
возможно более ранних наконечников, но они
имеют некоторые морфологические отличия.
Тип топора, возможно, обязан своим
происхождениям традиции меотских племён
(Цемдолинский экземпляр самый ранний).
Однако с точки зрения технической традиции
он, как сказано ранее, совершенно иной. По
этому сложно что-либо утверждать, имея ре
зультаты анализов только двух экземпляров.
К происхождению топоров этого типа имеет
смысл вернуться, сделав пробы металла у боль
шего числа топоров.
___ j Два предмета, - пиковидный наконечник
копья и топор-мотыга, - характерны для
вспомогательных подразделений римских
войск. Эти части состояли из отрядов союз
ных племён, а пополнялись рекрутами в мес
тах расположения гарнизонов.
К римской традиции относится и форма
исследованных серпов. Принято считать, что
серпы с рукоятью, продолжающейся из полот
на лезвия, были характерны для варварских
культур, а с выделенной, отогнутой под углом
к лезвию - имели римское происхождение. Но
каким образом эта традиция попала к населе
нию Чатырдага, сказать трудно. Уже в Черня
ховской культуре встречаются оба типа сер
пов.
Как видим, происхождением кузнечный
инвентарь из некрополя обязан различным
регионам и культурам. Но доминирует, как с
точки зрения технологии, так и типологии
центральноевропейская традиция. А если к
этому добавить умышленное повреждение
вещей в могилах и кремации как единствен
ный тип погребального обряда, то аргумен
тация в пользу центральноевропейского
(пшеворского?) происхождения только уси
лится. Но существуют и некоторые отличия,
имеющие на наш взгляд большое значение.
Во-первых, для пшеворского обряда было бы
характерно, чтобы в огне погребального ко
262

стра побывало большинство инвентаря (у нас
явно не всё). Во-вторых, в пшеворских воин
ских погребениях очень редко можно встре
тить неповреждённый наконечник копья (у
нас все целые). Повреждённый инвентарь
нами отмечен в пяти случаях - меч, два сер
па и два ножа. Все предметы относятся к лез
вийным орудиям, и мы, с некоторой осторож
ностью хотели бы предложить в качестве
объяснения повреждения именно этих вещей
такой семантический ряд: меч = серп/нож. Втретьих, в пшеворских могильниках мечи
встречаются достаточно часто (а у нас один
меч на пятьдесят пять могил). То, что он
умышленно повреждён, само по себе не яв
ляется «германским» признаком - такая тра
диция (именно мечи!) известна и в меотских
могильниках (Малышев, Розанова, Терехо
ва 1997). И, наконец, в-четвёртых, для пшеворской культуры нехарактерны находки
серпов в воинских погребениях. Вообще-то
серпы для пшеворских могил инвентарь очень
редкий. Нам известно только одно такое по
гребение - Каменьчык, могила 197, фазы В2сВ2/С1, но без оружия (D^drowska 1997, S. 4748, Tafl. СУ).ЭТа1^>ебшйе-е-€Очеханием_«оружие-серп» известно в Хараксе, где могила №
11 содержит, помимо серпа, умбон, рукоять
щита, стержневое кресало и кинжал (пользуясь случаем, благодарим Д. Журавлёва и В.
Толстикова за возможность ознакомиться с
коллекцией в фондах ГИМ а и ГМИИ). Н а
верное поэтому справедливо мнение М. Ка
занского, что пшеворский погребальный об
ряд имеет весьма условное отнош ение к
крымским могильникам. Им замечено, что
кремации с оружием и серпами существуют
в римское время ещё только в одном регионе
Европы, - речь идёт о могильниках Норве
гии (Kazanski 1991а, р. 496). По-видимому,
германский импульс в Крым был гораздо
шире, чем принято считать. Нельзя согла
ситься с М. Казанским, что появление фибул
Монструозо и железных гребней в Черняхов
ской культуре связано с этими же влияния
ми, - тут очевидно фиксируется другой, бо
лее поздний импульс (см. Левада, Строкова
1998 и статью М. Левады в этом сборнике).
Но он, несомненно, прав - вопрос о том, кем
же были на самом деле готы в римское вре
мя требует углублённого анализа с учётом
всех герм анских ком понентов в Крыму
(Kazanski 1991).
Письменные источники о событиях в
Причерноморье интересующего нас времени
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отрывочны и противоречивы. Проанализиро
вавшая их Э. Хайрединова считает, что ос
новой появившихся в середине III в. на Меотиде и Боспоре «скифов» были народы гер
манского происхождения: готы, бораны, поз
же - герулы. При поддержке союзных им
алан они совершили во второй половине III
в. из Причерноморья ряд морских рейдов,
нанеся тяжёлые удары причерноморским го
родам и, выйдя через Геллеспонт, - восточ
ным провинциям Империи (Хайрединова
1994). До сих пор остаётся невыясненной доля
участия в этих экспедициях других групп
германских и причерноморских народов,
хотя их присутствие там несомненно. А германско-негерманское происхождение боранов решается пока только на уровне рабо
чей гипотезы. Но в любом случае очевидно
- первый центральноевропейский импульс в
Причерноморье был не переселением, а ис
ключительно военной акцией. Все шедшие
туда отряды объединились под знамёнами
наиболее воинственных (и необязательно мно
гочисленных) племён: готов, герулов, воз
можно, боранов. Этот этнический военный
конгломерат почти пол столетия совершал
серию военных грабительских рейдов и вряд
ли поддерживал тесную обратную связь с
прародиной. Ко времени прекращения воен

ных действий и затухания напряжённости в
регионе в Юго-Восточной Европе уже сло
жилось сильное, готское в основе, образова
ние - Черняховская культура. Её появление
было вызвано второй (уже переселенческой)
волной, пришедшей теми же маршрутами.
Вряд ли вызывающие ужас в Империи, гор
дые своими победами сильные отряды гер
манских воинов-профессионалов были бы
очень рады попасть в сферу влияния готских
королей. Этим скорее всего и объясняется обо
собленность крымских древностей от Черня
ховской культуры. Ведь находки Черняховс
кого происхождения в некрополях Крыма
имеют небольшой вес. Осевшее в Крыму на
селение было к середине IV в. уже настолько
перемешано, что утратило первоначальные
этнические черты. Поэтому нет смысла ис
кать в крымских могильниках этнографичес
ки выразительную германскую лепную ке
рамику, - её традиции передаются через жен
щин, а жёны крымских готов были повидимому «не-готками». А вот традиции погре
бального обряда, как наиболее устойчивые,
всё ещё сохранялись, отражая германское
происхождение сильно изменившихся и раз
бавленных представителями других народов
крымских готов.

Galina VOZNESENSKAJA, Maxim LEVADA (Kiev)
Schmiedeerzeugnisse aus dem Gräberfeld in Catyrdag - ein Versuch der typologischen Analyse und der
Herstellungstechnik
Im Gräberfeld Catyrdag (Krim) aus dem 3 . - 4 . Jhs. wurden 16 Schmiedeerzeugnisse entdeckt. Nach der Meinung vieler Forscher
wurde die Nekropole von der gemischten Population belegt, von der ein Teil germanischer Herkunft war.
Die Schmiedegeräte wurden typologisch und im Hinblick auf metallographische Uuntersuchungen analysiert. Es wurden folgende
Gegenstände untersucht: ein Schwert, ein Dolch, sechs Lanzenspitzen, eine Axt, eine Axt bzw. Hacke, drei Sicheln und drei Messer.
Die technologischen Aspekte der Schmiedeerzeugnisse sind vor allem Rohstoff und technologische Merkmale. Als Rohstoff wurden
Luppeneisen, Luppenstahl und Pakettmetall verwendet. Die Technologie der Gegenstände aus Catyrdag ist einfacher; da es per Hand aus dem
einheitlichen Material geschmiedet wurde. Die heisse Lötung des einheitlichen Metalls wurde bei der Vorbereitung einer Metallzusammensetzung
verwendet. Eine bessere technologische Methode beschränkte sich auf die Zementation der Oberfläche und wurde bei der Axt aus Grab 28
beobachtet. Bei keinem Gegenstand wurde die termische Bearbeitung festgestellt.
Die Untersuchungsergebnisse erlauben nicht, über nur eine Methode zu sprechen. Ebensowenig wurde ein bestimmter Rohstoff und
bestimmte techmologische Methoden bei der Produktion von Gegensständen eines Typs festgestellt. Zweifellos spiegeln die charakteristischen
Merkmale, wie das weiche und saubere Luppeneisen, der ungleichmässige Luppenstahl sowie das Pakettmaterial die lokalen Herstellungstraditionen
wider.
D ie Vergleichsanalyse der technologischen Merkmale der Schmiedeproduktion von Catyrdag und denjenigen der barbarischen
kaiserzeitlichen Kulturen Mittel- und Südosteuropas hat ergeben, dass es zahlreiche gemeinsame Züge gibt, vor allem die hohe Qualität der
einzelnen Produktionsvorgänge, die beschränkte Anzahl von technischen Methoden, die zur besseren Qualität von Erzeugnissen führte.
Das allgemeine technische Niveau von Gegenständen aus Catyrdag und der mittel- und osteuropäischen Erzeugnisse ist vergleichbar. Dies
äussert sich besonders in der Art der Rohstoffsbearbeitung und in den technologischen Methoden. D ie Schmiedeproduktion der Population von
Catyrdag entwickelte sich im Bereich der einheitlichen technischen Traditionen.
Im Hinblick auf technologische Merkmale, weisen die Waffen aus Catyrdag eine Mischung der verschiedenen, weit voneinander entfernten
Komponenten auf. Das Schwert ist zweifellos mitteleuropäischer Herkunft, während der Dolch aus dem Kaukasus stammt und ist mit der
Einwanderung der Alanen auf die Krim zu verbinden. Am meisten differenziert sind die Lanzenspitzen. Obwohl die Verbreitung vieler Typen sehr
weit ist, lässt sich eine Hauptrichtung festzustellen, d. h. Mittel- und, im geringerem Ausmass, Nordeuropa. Das pillum und die Axt/Hacke sind
charakteristisch für die römischen auxilia, die aus Foederatenstämmen und Rekruten aus der Gegend von römischen Gamizonen bestanden. Auch
Sicheln weisen die römische Tradition auf.
Die Eisengegenstände aus Catyrdag gehören demnach verschiedenen Regionen und Kulturen an, wobei im Hinblick auf Technologie und
Typologie die mitteleuropäische Tradition dominiert. Die absichtliche Beschädigung der Metallbeigaben und der Brandritus als einzige Bestattungsart
in Catyrdag machen die mitteleuropäische (vom Bereich der Przeworsk-Kultur?) Herkunft der Bevölkerungsgruppe aus dem Gräberfeld noch
wahrscheinlicher. Es gibt trotzdem auch Unterschiede; in Catyrdag wurden nicht alle Beigaben verbrannt, Lanzenspitzen wurden nicht gebogen,
Schwerter sind selten und Sicheln, was nicht typisch für die Przeworsk-Kultur ist, treten in Waffengräbem auf. Wahrscheinlich, nach der Meinung
von M. Kazanski, wäre der Bestattungsritus vom Przeworsk-Typ vielmehr relativ und es ginge um die Einflüsse aus Norwegen. Die Frage, wer die
Krimgoten tatsächlich waren, verlangt eine spezielle Studie über alle germanischen Komponenten au f der Krim.
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Рис.

1

П о гр е б е н и я кузн е ц ов р и м ск о го врем ени п о Й . Х е н н и н гу

с н а ш и м и д о п о л н е н и я м и

К р ы м а с кр ем ац и ям и

(1 -4 5 ) и м о г и л ь н и к и

(а . Ь )

а - Чатырдаг; b - Харакс (Ай-Тодор); 1 - Wlostowice; 2 - Goscieradöw; 3 - Gac; 4 - Korytnica; 5 - W^chocko;
6 - Uichteritz; 7 - Großromsted; 8 - Pleetz; 9 - Stavenow; 10 - Wiebendorf; 11 - Dessau-Großkühnau; 12 -Kagstedhoj;
13 - Stengade; 14 - Egtved; 15 - Mollerup; 16 - Them; 17 - Nortvig; 18 - Plankebakken; 19 - Stokkebro; 20 Nymolle; 21 - Kousted; 22 - Tolstrup; 23 - Hampen; 24 - Gannor; 25 - Alvastra; 26 - Mjolby; 27 - Kannikegard; 28
- Kalisz/Korczak; 29 - Kostelec; 30 - Musov; 31 - Saint-Goussaud; 32 - Frenouville; 33 - Tongeren; 34 - KrefeldGellep; 35 - Lavoye; 36 - Lofer; 37 - Bern; 38 - Hüchelhoven; 39 - Mühlbach; 40 - Birkenfeld; 41 - Wederath; 42 Husby; 43 - Chmielöw Piaskowy; 44 - Kamienczyk; 45 - Дружное. Легенда: I - погребения, II - могильники.
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Рис. 2
Меч из могилы 2

265

Г. Вознесенская, М. Левада «Кузнечные изделия...»

266

«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

Н ако н е ч н и ки ко п и й из м огил 55 СП. 2 (2). 20 (3)
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Наконечники копий из могил 12 (П . 3 (2)
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Рис. 6
Т оп ор -м о ты га из могилы 3 (П и топор из могилы 28 (2)
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Рис. 8
Серпы из могил 2 (П . 3 (2). 55 (3)
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Н о ж и из могил 2 (П . 1 (2V 4 (3^
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Кузнечные изделия из Чатырдага. не подвергнутые металлографическому исследованию
Фондовые шифры Алуштинского краеведческого музея: 1 - КП1637/А318 (могила 2 или 3); 2 - КП1627/
А308; 3 - КП1642/А323; 4 - КП1628/Ф309 (могила 3).
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Рис. 11
Микроструктуры лезвий мечей
1 - анализ 3185 (увеличение 70); 2 - анализ 3185 (увеличение 70); 3 - анализ 3185 (увеличение 70); 4 анализ 3193а (увеличение 200); 5 - анализ 3193а (увеличение 200); 6 - анализ 3193b (увеличение 70); 7 анализ 3193b (увеличение 70); 8 - анализ 3193Ь (увеличение 70).
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Рис. 12
Микроструктуры перьев копий
1 - анализ 3182 (увеличение 70); 2 - анализ 3183 (увеличение 70); 3 - анализ 3184 (увеличение 70); 4 анализ 3189 (увеличение 70); 5 - анализ 3187 (увеличение 70); 6 - анализ 3187 (увеличение 70); 7 - анализ
3188 (увеличение 70); 8 - анализ 3188 (увеличение 70).
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Рис. 13
Микроструктуры лезвий топоров и ножей
1 - анализ 3181 (увеличение 70); 2 - анализ 3181 (увеличение 70); 3 - анализ 3194 (увели сии
) 4
анализ 3194 (увеличение 200); 5 - анализ 3190-а (увеличение 70); 6 - анализ 3190-Ь (увеличен е 7 j
анализ 3195 (увеличение 70); 8 - анализ 3196 (увеличение 70).
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Рис. 14
Микроструктуры лезвий серпов
1 - анализ 3186 (увеличение 70); 2 - анализ 3186 (увеличение 70); 3 - анализ 3186 (увеличение 70); 4 анализ 3191 (увеличение 70); 5 - анализ 3191 (увеличение 70); 6 - анализ 3192 (увеличение 70); 7 - анализ
3192 (увеличение 70); 8 - анализ 3192 (увеличение 70).
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Мишель КАЗАНСКИЙ

© M. Kazanski

(Париж)
ГОТЫ НА БОСПОРЕ КИММЕРИЙСКОМ
Свидетельства древних авторов о го
тах на Боспоре уже давно собраны и в целом
убедительно интерпретированы А. А. Васи
льевым (Васильев 1921). Однако археологи
ческие материалы для реконструкции исто
рии боспорских готов практически никем се
рьезно не привлекались, да и сам круг этих
материалов был очерчен весьма условно.
Так, например, в качестве готских часто рас
сматриваются орлиноголовые пряжки или
пальчатые фибулы, хотя те и другие появля
ются на Боспоре Киммерийском после 450460 гг. (Айбабин 1990, Kazanski 1996), то есть
после, зафиксированного Прокопием, ухода
готов с Боспора. В данной статье я попыта
юсь определить круг германских древностей
в восточном Крыму и на Тамани, непосред
ственно связанных с готами, и постараюсь
сопоставить археологические данные с сооб
щениями письменных источников.
На территории Боспорского царства
лишь отдельные вещи, найденные в слоях по
селений и в погребениях местного (греческо
го и сармато-аланского) населения, свидетель
ствуют о присутствии германцев (первая свод
ка: Кропоткин 1978). В целом они принадле
жат Черняховскому кругу древностей, и в этом
археологическая ситуация на Боспоре Кимме
рийском отлична от территории Юго-Запад
ного Крыма, где нами выделены помимо Чер
няховских также вельбаркско-пшеворские и
скандинавские элементы (Kazanski 1991а, р.
494-502; Казанский 1997).
Впрочем, в восточном Крыму и на Та
мани известны вещи, которые могут быть как
вельбаркского, так и Черняховского происхож
дения. Это подвязные фибулы с декоративны
ми кольцами, характерные для вельбаркской
культуры, но известные и в Черняховских древ
ностях (рис. 1:3,5,10). Они найдены в Керчи
(рис. 1:3,5) (Амброз 1966, табл. 11:77) и Фана
гории, причём, в последнем случае две сереб
ряные фибулы с жаловидной ножкой (рис.
1:70) были обнаружены в погребении 115 (317)
на плечах погребённой (Марченко 1956, рис.
5:9), как это обычно для восточногерманско
го женского костюма. Фибулы с кольцами, как
правило, датируются периодами С 1а-С2 (160/
180-300/320, здесь и далее хронология римско
Б1БШОТЕКА VITA ANTIQUA, 1999

го времени по К. Голдовскому и Я. Тейралу,
а для эпохи переселения народов - по Я. Тей
ралу) (Tejral 1986, S. 181, Abb. 1:2). Но одна
из керченских фибул (рис. 1:5) отличается
большими размерами, характерными, в пер
вую очередь, для вещей эпохи Великого пе
реселения народов (ср. подвязные фибулы
разных типов из Гавриловки, погр. 5, Смо
лин, Тиссалек, Белград-Остружница, Алезии
и др., подробнее о дате крупных подвязных
фибул: Kazanski 1992а). Фанагорийская же
фибула (рис. 1:70) имеет ромбическую жаловидную ножку, типичную для Черняховских
фибул периодов С2-СЗ (260/270-360/370) (см.
сводки: Амброз 1966; Kazanski 1984), самые
поздние из них доживают до периода D2/3D3 (430/440-480/490) (например, погр. 300
могильника Дюрсо). Поэтому дата боспорс
ких фибул с кольцами может быть достаточ
но широкой.
К вещам, характерным для всего восточ
ногерманского круга древностей, относится и
гребень типа Томас I (рис. 1:73), найденный в
керченском погребении 29.1873 г. с мечом и
боспорской монетой 266 г. (Петерс 1986, табл.
13:6). Такие гребни широко распространялись
у германцев, в том числе в Черняховской куль
туре, в основном в период С-СЗ (260/270-360/
370) (например, Tejral 1986, S. 183, Abb. 1:3,
2:79).
К германским вещам также принадлежит
умбон типа Цилинг К2 (рис. 2:77) из склепа
19/7 некрополя Сиреневая бухта на азовском
побережье восточного Крыма. В склепе было
совершено не менее 5 погребений, материал
перемешан (Масленников 1997, с. 19-20). Ин
вентарь склепа датируется временем от сере
дины V в., например, краснолаковая посуда
Hayes LRC Form 3, (Hayes 1972, р. 336, 337) и
позднее. Такие умбоны распространялись в
III-V вв. у германцев и их соседей, попадают
они и в понтийский регион, в частности, а
Абхазию, куда они были, скорее всего, занесе
ны германскими солдатами римской армии
(Kazanski 1994, р. 439, 440). Другие умбоны,
известные на Боспоре Киммерийском, либо не
типичны для германцев (например, фасетча
тые парадные), либо широко распространены
не только у них (подробнее: Kazanski 1994).
---
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Пирамидальные костяные подвески с
циркульным орнаментом найдены в Керчи,
в погребениях 1867 и 177-178.1904 (Stroganoff
1867, t. VII, VIII; Werner 1964, Abb. 2:12). Они
хорошо известны в Черняховской культуре, но
встречаются и у германцев Центральной Ев
ропы (Werner 1964). Погребения в склепе 177
1904 г. относятся, судя по ряду вещей (пряжка
с хоботковидным язычком, наконечник рем
ня типа Мундолсхейм-Госпитальная), к пери
оду D1-D2 (см. Засецкая 1993, кат. 346, 347)
Янтарные грибовидные подвески по
зднеримского времени, обычно считающиеся
восточногерманским (черняховским или вельбаркским) элементом, известны в Пантикапее
и Фанагории. Однако, их восточногерманская
атрибуция не является единственно возможной
(см. статью А. В. Мастыковой в настоящем
сборнике).
В Керчи и на других памятниках Вос
точного Крыма и Тамани отмечены находки
и типично Черняховских вещей. Черняховские
арбалетные фибулы с подвязной и литой нож
кой хорошо представлены на Боспоре (рис.
1:1,2,4,6-9,11,12,17). В целом они датируются
периодами С2-СЗ (Tejral 1986, S. 181-186, Abb.
1-3; Tejral 1992, S. 235,236, Abb. 5:5-7), а неко
торые явно доживают до периода D l и даже
D2.
Подвязные Черняховские фибулы типа
Амброз 16/2-1-3 (2 экз.) известны в погребении
2 гробницы 179.1904 в Керчи (рис. 1:2) (Соро
кина 1971, рис.5:/; они же (?): Амброз 1966,
табл. 11:5) в контексте периодов D1-D2 (360/
370-440/450). Наиболее поздней вещью из этой
гробницы является фибула-муха с гранёными
крыльями. Её дата устанавливается по наход
ке незаконченного экземпляра в кладе ремес
ленника в Бушберг, на Среднем Дунае, в на
дёжном контексте конца периода D2/D3 (430/
440-460/470) ила начала периода D3 (450-480/
490) (Szameit 1997, Taf. 5:4).
Такие подвязные фибулы известны на
сельских некрополях, например, в погребении
1.1894 на мысе Зюк (рис. 1:9) или в Заморском,
в погребениях 13, 16, 22 (рис. 1:1,7-9) (Корпу
сова 1973, рис. 4 :6 ,12:15,19). Обломок фибулы
был, в частности, найден в погребении 22 (рис.
5:22,19,24), вместе с серьгами с многогранни
ком, которые появляются не ранее периода D1
(360/370-400/410), а надёжно датированные
комплексы с этими серьгами принадлежат пе
риоду D2 (380/400-440/450) (Синявка, Хохфельден, Баллер и др.). Наконец, некоторые кер
ченские подвязные фибулы типа Амброз 16/2-
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1-3 сейчас депаспортизованы (Амброз 1966,
с. 64), как и Черняховские подвязные фибу
лы из Керчи типа Амброз 16/2-1-4 (1 экз.)
(Амброз 1966, табл. 11://) и Амброз 16/4-3 (1
экз.) (Амброз 1966, табл. 12:10) (рис.1:4,6).
Арбалетные фибулы с литой ножкой (в
русской археологической литературе их час
то называют «воинскими») типа Амброз 17
известны в Керчи (рис. 1 ://) (вне контекста)
(Kühn 1974, Taf. 238.53.11), на мысе Зюк, на
поселениии IV-V вв. (рис. 1:/2) (Масленников
1992, рис. 17:16) и в склепе 15/3 могильника
Сиреневая Бухта (рис. 1:17) (Масленников
1997, с. 16,15, рис. 33). Материал склепа пере
мешан, его ранняя часть, судя по пряжкам с
загнутым вниз язычком (рис. 3:8-11), относит
ся к позднему периоду СЗ или к периоду D1.
Овоидный стеклянный кубок из этого склепа
(рис. 3:2) датируется, по дунайским паралле
лям, периодами D l-2 (Tejral 1997, Abb. 3:1,3,
4:5, 5:3,5).
Серогончарная Черняховская керамика
известна в Керчи (рис.7), где она была выяв
лена в коллекциях Археологического музея
таким известным черняховедом, как Э. А.
Сымонович (Сымонович 1975). Некоторые
формы, в частности кувшины с гранёной по
верхностью, характерны в первую очередь, для
позднечерняховских древностей.
Черняховские гребни типа Томас III
(рис. 1:14-16), датированные в основном пери
одами СЗ и D1 (Tejral 1986, S. 184, 186, Abb.
2:15,3:13,4:13,14; Tejral 1992, Abb. 5:16,6:1,17),
известны в керченском некрополе (две гроб
ницы периодов C3-D2, - Засецкая 1993, кат.
196), а также вне контекста (Петерс 1986, табл.
12:72, 13:5; Кропоткин 1978, с. 153; Хойновский 1896, с. 512, № 430, табл. 2).
Наконец, самая представительная груп
па вещей Черняховской традиции на Боспоре,
- малые (менее 8 см) двупластинчатые фибу
лы группы Амброз I (рис. 4:1-14,16), датиро
ванные периодами СЗ-D l (Tejral 1986, S. 186,
Abb. 2:6,9,10,13, 3:16,21-23, 4:9,10; Tejral 1992,
S. 234, 235, Abb. 5:10,11,15,17,18,21). Ряд кер
ченских находок депаспортизован (например,
Kuhn 1974, Taf. 222:51.22.41.,51.62; Амброз
1966, рис. 4:75, табл. 13:72), другие происхо
дят из невыразительных, с точки зрения хро
нологии, комплексов (Грунтовая могила на
горе Митридат 1872 г., - Засецкая 1993, кат. 3;
Карантинное шоссе 145.1877,-Засецкая 1993,
кат. 4; за пределами Керчи: Чокрак, - Kühn
1974, Taf. 224:57,95; и Горгиппия, - Трейстер
1982, рис. 1:72).
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Одна фибула типа Амброз 1АВ найде па (ср. Косаново, погр. 97). Золотая порту
на в тайнике склепа 145.1904 (рис. 4:5) (За- пейная пряжка с зооморфной иглой стиля клу
сецкая 1993, кат. 25). Ранняя часть находок азонне, подвеска-темляк и инкрустированная
в склепе может быть датирована концом пе скоба меча (?) из Новиковского склепа, ви
риода СЗ или периодом D1. Во-первых, меч с димо, позднее. Скорее всего, они принадле
«восточным» или «иранским» согласно И. жат какому-то мужскому погребению пери
Боне, навершием (Засецкая 1993, кат 47; ср. ода D2, когда широко распространяются по
М услю мово, Т угозвон ово, Ц ибилиум 1, добные пряжки и декор клуазонне с зигзаго
Керчь-Глинище 1896, Совхоз Калинина, Ту- видными перегородками, как на скобе и тем
раево, Керчь - склеп на Тарханской дороге ляке (Засецкая 1982, о пряжках см. Kazanski
1914 г., - Bona 1991, S. 238, 239, Abb. 10, 1996, р. 121, 122, fig. 9).
12:57). Во-вторых, пряжка с удлинённым
Важным для датировки является погре
щитком, простым геометрическим декором бение 22 некрополя Заморское (рис. 5:16-26)
клуазонне и язычком, слабо выступающим (Корпусова 1973, рис. 12:14,16). Пара фибул
за утолщённое кольцо (Засецкая 1993, кат. типа Амброз 1БА была обнаружена на плечах
26), - явно типологически более ранняя, чем погребённой, в той же могиле находились и
типичные для периодов D1-D2 с длинными серьги с полиэдрической бусиной, типичные
хоботковидными язычками. Наиболее по на Дунае для периода D2 (380/400-440/450 гг.)
здние вещи датируются периодом D2 (напри (см. выше).
мер, стеклянный тронконический кубок с
Германскими по происхождению явля
каплями синего стекла, - Засецкая 1993, кат. ются двупластинчатые фибулы типа Вилла69, хорошо известный в Средиземноморье со фонтана, средние (от 8 до 10 см) немалые (до 8
второй четверти V в., cp.: Foy 1995, р. 200, см) с наибольшим расширением ножки в вер
pi. 9:80,82,83, 23:13d).
хней, реже средней части (рис. 6:1-11,14). Хо
Две фибулы типа Амброз 1АА найдены рошо представленные в период D1 на среднем
вдвух могилах 24.6.1904г. (рис. 4:6,11) (Засец Дунае и в Северном Причерноморье, они (ма
кая 1993, кат. 90, 91), одна из них - полихром- лый вариант) сейчас известны и в контексте
ная. Инвентарь могил принадлежит различ финала Черняховской культуры (Петроаселе в
ным периодам: СЗ-Dl (Засецкая 1993,кат. 103, Румынии, см. Kazanski 1992а, fig. 1:29), что
149, 150), например, пряжки с удлинённым позволяет нам причислить их к Черняховским.
щитком, простым геометрическим декором Подобные фибулы найдены в Илурате, в по
клуазонне и язычком, слабо выступающим за гребении 69 (рис. 6:14) с монетой 395-408
утолщённое кольцо (см. выше); D1, например (Хршановский 1988, рис. 7). Но это, скорее
умбоны типа М алаешты, характерные для всего, местное подражание, они имеют округ
финала Черняховской культуры; (подробнее: лую головку. Фибулы Виллафонтана присут
Kazanski 1992а, 1994); D2, например, пряжки ствуют в Керчи, в погребении 2 склепа 165.1904
с широким круглым кольцом с декором клуа (рис. 5:8-10) (парные, на плечах, с гривной и
зонне (Засецкая 1993, кат. 108, ср. Регей, Бежа, зеркалом, - Засецкая 1993, кат. 295, 296) и в
Лермонтовская Скала), золотые ожерелья (За погребении 10 склепа 165.1904 (одна фибула сецкая 1993, кат. 76, ср. Хохфельден), инкрус Засецкая 1993, кат. 303). Несколько керченс
тированные многолепестковые серьги (Засец ких фибул сейчас депаспортизованы (Martin
кая 1993, кат. 84, ср. Эран, Лучистое), серьги с 1896, fig. 32, Kühn 1974, Taf. 220:51.27,32,
многогранником (см. выше). Отдельные вещи 221:51.43, Амброз 1966, рис. 8:7, Калитинский
1927, рис. 34:25, 35:55, Засецкая 1982, рис. 3 могут быть даже шиповского/раннемеровингского горизонта (450-550 гг.), например, ви полихромная). Как мы увидим далее, фибулы
зантийская пряжка (Амброз 1994, рис. 10:73, типа Виллффонтана известны в Керчи и для
более позднего времени.
ср.: Kazanski 1994а, fig. 5:77,1:2).
Возможно к этой же группе относится
Из Новиковского склепа 1890 происхо
дит полихромная фибула типа Амброз1АБ двупластинчатая обломанная фибула из погре
(рис. 4:4) (Амброз 1966, рис. 4:14). Судя по бения 90.1938 г. в Фанагории (трупоположеформе (широкая ножка, кончающаяся тупым ние, головой на северо-запад), найденная на
углом), она датируется, скорее всего, концом левом плече покойника (рис. 5:77).
Трудно сказать к какой группе относит
периода СЗ или периодом D1. Возможно, к
тому же времени принадлежит золотая пряж ся пружина фибулы из склепа 23/11 некрополя
ка с трёхлепестковым щитком из того же скле Сиреневая Бухта (рис. 6:75), с материалом се
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редины V в. и более позднего времени (Мас
ленников 1997, рис. 53:70.
Итак, основная серия Черняховских ве
щей на Боспоре Киммерийском датируется
в пределах периодов C2-D1 (260/270-400/410)
(Tejral 1986; Tejral 1987; Tejral 1997; Казанский
1997, р. 49), причём практически ни одна из
них не может быть отнесена непосредственно
к периоду С2 (260/270-310/320). Следует, таким
образом, признать, что на сегодняшний день
на территории Боспорского царства нет архе
ологических находок, связанных с первой вол
ной прорвавшихся сюда в пятидесятые годы
III века варваров (бораны, готы, герулы). Ко
нечно, следует учитывать, что материалы по
зднеримского и раннесредневекового Боспора изданы очень неполно, чаще всего выбороч
но, по отдельным категориям вещей (напри
мер, по керамике, стеклу или металлическим
украшениям). Приятным исключением явля
ются последние публикации И. П. Засецкой,
И. Дамм и А. А. Масленникова (также полно
стью опубликованы небольшие керченские
коллекции из Ашмолеан Музеум в Оксфорде
и из Музея Национальных Древностей в СенЖермен-ан-Лэ). Большая же часть археологов
предпочитает публиковать исследования, а то
и, по ядовитому, но точному замечанию Л. С.
Клейна, выводы вместо материалов.
Оптимальная дата Черняховских вещей
Боспора, это периоды C3-D1 (300/320-400/410),
особенно это касается двупластинчатых фи
бул, и гребней Томас III. То есть они, скорее
всего, принадлежат готам, присутствие кото
рых на Боспоре около 400 г. засвидетельство
вано Иоанном Златоустом.
Близкая датировка, период D1, для Чер
няховских вещей Боспора, была предложена
Я. Тейралом (Tejral 1986, S. 196-211; Tejral
1987, S. 29-33). Опорными комплексами для
него послужили Новиковский склеп, гробни
ца 145.1904, погребения 154.1904.7,165.1904.6,
Заморское 22, инвентарь которых имеет парал
лели в позднечерняховских древностях пери
ода D1 (360/370-400/410) (последняя модифи
кация верхней даты черняхова - около 400-410,
см. Tejral 1997, S. 334, Kazanski 1992а) (рис. 5).
Монеты и (или) индикации Констанция II,
Валентиниана I и Валентиниана II найдены в
гробницах 145, 24.6.1904, впрочем, использо
вать их сложно, так как комплексы в обоих
случаях перемешаны. Даже «тайник» в склепе
145, содержавший значительное количество
обломков золотых вещей, может оказаться
грабительским «кладом», собранным из раз
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ных погребений, но, по каким-то причинам,
не унесенным ворами.
Видимо к периоду D 1 относится и боль
шая (?) двупластинчатая фибула типа Амброз I с полихромным декором (рис. 4:75), про
исходящая из Керчи и находившаяся в одной
из частных коллекций (Boulanger 1902-1905,
fig. 42). Большие фибулы типа Амброз I с по
лихромным декором известны в кладах Не
жин и Шимлеул-Сильванеи/Силагишомлио в
Трансильвании. Последний датируется пери
одом D2 (380/400-440/450 гг.) по фибулам типа
Унтерзибенбрунн/Амброз II, но его состав
начал формироваться ранее, видимо в 360-е
годы. Типологически большие фибулы типа
Амброз I предшествуют фибулам типа Унтер
зибенбрунн/Амброз II периода D2.
В конце IV - первой половине V вв. (пе
риод D2 - 380/400-440/450 гг.) на Боспоре по
являются германские вещи, характерные для
Дуная. Это фибулы с треугольной головкой
типа Ваюга из Керчи (Bona 1991, Abb. 66:15,16;
Tejral 1997, Abb. 15:7; Айбабин 1990, рис. 10:70)
(рис. 6:72), возможно с мыса Зюк (рис. 6:13)
(Масленников 1992, рис. 17:75,- судить по со
хранившейся части трудно, треугольные го
ловки есть и у более поздних дунайских фи
бул типа Братеи/Вышков), вещи «княжеского»
горизонта Унтерзибенбрунн, такие как боль
шие (10 см и более) двупластинчатые фибулы
типа Амброз (рис. 8:7), в том числе с наклад
ками в виде пальметки (рис. 8:5,6), пряжки с
тиснёным декором (рис. 8:4), серьги с много
гранником.
К числу классических «княжеских» нахо
док горизонта Унтерзибенбрунн относятся
вещи из погребения 2 керченской могилы
154.1904г. (рис. 8:1-4), - в первую очередь фи
булы Амброз II (Засецкая 1993, кат. 222) и
пряжка с тиснёным декором (см. последнюю
сводку Боны: Bona 1991, S. 261-262, Abb. 66).
Погребение содержало золотые бусы-пронизки и диадему из золотого листа с отпечатком
монеты Валентиниана I (364-378).
П огребение 3 в керченской могиле
165.1904 г. (рис. 8:5-14) содержало пару обло
манных двупластинчатых фибул с накладка
ми в виде пальметки (Засецкая 1993, кат. 284).
По накладкам исследователи керченских древ
ностей, вслед за А.К. Амброзом (Амброз 1982),
отнесли эти фибулы к типу Смолин и датиро
вали их второй половиной V в., хотя Я. Тейрал, выделивший смолинский тип, керченские
фибулы таковыми не признал. Горизонт Смо
лин (D2/3) надёжно датируется, кстати, не вто
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рой половиной V в., как думают некоторые
русские археологи, а 430-460 гг. (подробнее:
Tejral 1997), хотя бы по наличию в смолинской могиле элемента позднеримского воинс
кого пояса западного типа (Tejral 1997, Abb.
26:2, ср. Abb. 8, Böhme Zeitgruppe В: 425-470 гг.).
В целом, по ряду элементов (римские пояса,
вещи инкрустационного стиля, стекло, двупла
стинчатые фибулы, гребни и т.д.), дунайская
хронология Я. Тейрала хорошо стыкуется с
галльской и германской и образует вместе с
ней единую общеевропейскую хронологичес
кую систему, для пересмотра которой на се
годняшний день нет оснований.
Аргументация же А. К. Амброза (1982)
о поздней дате смолинского горизонта сводит
ся в основном к рассуждениям о том, где, по
его мнению, должны были бы проживать в
Карпатском бассейне германские вожди в гун
нскую эпоху (судя по Приску и Иордану, про
живали они везде, вплоть до двора Аттилы),
да к неудачному сопоставлению смолинской
пряжки с, мало её напоминающей, пряжкой из
белградского погребения (cp. Tejral 1997, Abb.
22.1,23.15). Его А. К. Амброз отнёс ко второй
половине V в. по наличию там литой фибулы
с рельефным декором. Последняя, к сожале
нию, не имеет прямых аналогов и не может
быть пока точно датирована. Она отдалённо
напоминает наиболее ранние пальчатые фибу
лы, появляющиеся на Дунае в 450-е гг., то есть
в конце периода D2/3 (подробнее: Tejral 1997).
Что же до накладок в виде пальметки,
то они появляются еще в III в. на римских Тобразных фибулах, а на двупластинчатых они
засвидетельствованы на ранней паре из «кня
жеской» могилы Хохфельден в Эльзасе. Ин
вентарь этой могилы типичен для горизонта
Унтерзибенбрунн, - золотые бляшки-апплика
ции и колье с подвесками, характерные для D2,
в надёжных комплексах последующего време
ни практически не известны. Малый размер
фибул (менее 10 см) также более характерен
для периодов D1-D2, - малые двупластинчатые фибулы в Западной и Центральной Евро
пе в более позднее время единичны. Таким
образом, накладки-пальметки, существуя с III
по VI вв. на различных типах фибул, сами по
себе не являются надёжным хронологическим
признаком, и наблюдения А. К. Амброза об
их эволюции только на основе материала дву
пластинчатых фибул теряют смысл.
Я. Тейрал справедливо отнёс погребение
3.165.1904 г. к периоду D2 (Tejral 1986,1987, S.
36-38). Действительно, набор хоботковых пря

жек и ременной наконечник из этого погре
бения (рис. 8:8-10,12-14) более всего типич
ны для гуннского времени, то есть периодов
D1 и особенно D2 (ср. рис. 8:15-19). К этому
же периоду, по Я. Тейралу, относится и по
гребение с двупластинчатой фибулой с на
кладками в виде пальметки Фанагория 50, в
восточной камере, там же находились погре
бения с мечами. Могила явно принадлежит
местной знати, фибула сделана из серебра, в
этой же камере найдены серебряная пряжка
с инкрустациями и золотой перстень (Блаватский 1941, с. 44-48). Если принять обосно
ванные датировки Я. Тейрала, то фибулы с
пальметками из могилы 165 и из Фанагории,
отличающиеся от смолинских по размерам,
являются, вместе с уже упоминавшейся фи
булой из Хохфельдена, скорее «прото-смолинскими», на базе которых появляются клас
сические фибулы смолинского горизонта.
Стоит отметить концентрацию дунай
ских вещей горизонта Унтерзибенбрунн в
«привилегированнных» могилах, таких как
Керчь 154.1904 и 165.1904, Фанагория 50. Ви
димо, модные вещи распространялись, в пер
вую очередь, среди аристократии (в частно
сти путём брачных связей со знатными ду
найскими фамилиями), в то время как рядо
вое население продолжало носить вещи вос
ходящие к Черняховской традиции (напри
мер, Заморское 22). Этот феномен, уже от
мечавшийся нами для собственно Черняхов
ской территории, Крыма и Северного Кав
каза (Kazanski 1993) очевидно и объясняет
частичное сосуществование во времени ве
щей периодов D1 и D2 (в период между 380 и
410 гг.) на территории от Дуная до Кавказа.
Итак, археологический материал ясно
свидетельствует о присутствии на Боспоре го
тов в гуннское время. Особенно важным пред
ставляется наличие женских украшений и де
талей костюма. Общеизвестно, что женский
костюм в архаических обществах является эт
нографической особенностью конкретного
«этноса» (насколько вообще это понятие при
менимо к древним социумам, где ориентация
на престижного вождя или сакрализованную
династию обычно заменяла этническое само
сознание), он крайне редко копируется и рас
пространяется за пределами данного коллек
тива лишь с его носительницами. Исключение
может составлять престижный аристократи
ческий костюм. Исследователями неоднократ
но отмечался, например, интернациональный
характер «княжеского» костюма горизонта
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Унтерзибенбрунн (Kazanski 1996а) или «сре
диземноморский» характер женского костю
ма аристократии «варварских» королевств
начала средневековья. Но и при этом костюм
горизонта Унтерзибенбрунн распространялся
в близкородственной, преимущественно гер
манской среде, а средиземноморское влияние
у варваров объясняется их тесным контактом,
в ряде случаев полным смешением с романс
ким населением.
Н. Н. Болгов считает, что присутствие
готов прослеживается в районе Казантипского залива (Болгов 1996, с. 96), но доказательств
не приводит. Германские находки в этом рай
оне есть, но их там не больше и не меньше чем
в других местах, основной же материал, судя
по публикациям А. А. Масленникова, принад
лежит местному негерманскому населению.
Интересно отметить, что в конце перио
да СЗ и в период D1, германские вещи начи
нают попадать в погребения высшей боспорской знати (Новиковский склеп, гробница
145.1904; две гробницы, ограбленные 24.6.1904
г.). Это явление не случайно, - двупластинча
тые фибулы из Новиковского склепа, из мо
гил 24.6.1904, фибула типа Виллафонтана из
коллекции Эрмитажа и, наконец, большая
фибула типа Амброз I обтянуты золотой фоль
гой и украшены гранатами, их явно изготови
ли для представителей (точнее представитель
ниц) германской аристократии. К престижно
му относится и костюм с фибулами типа Качин-Синявка и «прото-Смолин» из погребений
Керчь 154.2.1904 и 165.3.1904, Фанагория 50,
периода D2. По классификации Ф. Бирбрауера он может быть отнесён к элитной группе lb
(Bierbrauer 1989, S. 82-84).
Необходимо подчеркнуть, что германс
кие престижные вещи происходят из склепов,
принадлежащих к греко-сарматской погре
бальной традиции. Мужские погребения зна
ти с оружием и конским снаряжением конца
периода C3-D2 (такие как гробница Мессаксуди 1918 г., Керчь-Глинище 1896, мужские
погребения из гробниц 11.1899, 145.1904,
154.1904,165.1904, 177.1904,179.1904, склеп на
Тарханской дороге 1914 г., Фанагория 50, по
гребение в Фонтал, ошибочно названное И.
Вернером «Ахтанизовская») в керченском не
крополе также восходят к алано-сарматской
традиции (Гайдукевич 1949, с. 410-413; Beck,
Kazanski, Vallet 1988, р. 69; Kazanski 1995).
Иными словами, местная аристократия сохра
нила свои социальные позиции. Германские
находки свидетельствуют о включении гер
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манцев в правящий класс Боспора, причём
даже на уровне семейных связей, ведь речь
идёт о фамильных гробницах.
Видимо мы имеем дело с материальным
подтверждением сообщения Иоанна Златоус
та (404 г.) о каком то готском короле (прави
теле всего царства или только местных готов?)
на Боспоре (Васильев 1921, с. 325, 326). Когда
же готы смогли занять столь высокое положе
ние в Боспорском царстве? Рассмотрим вкрат
це ситуацию на Боспоре в IV в.
Похоже, в 320-е годы царство входит в
полосу кризиса. В 322 г. прекращается, по ну
мизматическим данным, совместное правление
Рескупорида VI и Радамсада (Фролова 1997,
с. 123). А в 323 г. на дунайскую границу Импе
рии вдруг нападает некий Равсимонд, царь
меотийских сармат (именно давно исчезнув
ших в Приазовье сармат, а не господствующих
в это время в понтийских степях алан) (Zosime,
Histoire nouvelle, II.XXI.1). Известно, что боспорские цари претендовали на некую связь с
сарматами, об этом явно свидетельствует их
родовое имя «Савромат». Напомним также,
что в известном рассказе Константина Багря
нородного о боспоро-херсонесских войнах в
эпоху Диоклетиана, царь боспорян снова вы
ступает, как предводитель «понтийских сар
мат» (Константин Багрянородный, Об управ
лении империей, 53). Не кажется таким уж фан
тастичным предположение, что неизвестно
куда пропавший в 322 г. боспорский царь Радамсад, и внезапно появившийся в 323 г. Рав
симонд, царь «меотийских сармат», убитый
римлянами на Дунае, это одно и то же лицо
(Зубарь 1994, с. 123; Болгов 1996, с. 39,40). Если
это так, то можно предполагать, что в 322-323
гг. произошёл конфликт между проримски
настроенным Рескупоридом VI и противником
римской ориентации Радамсадом (Болгов
1996, с. 40).
Всё это лишь догадки, важно, что Боспор сохраняет династию Тибериев-Юлиев как
минимум до 341-342 гг., когда известны пос
ледние монеты Рескупорида VI (Фролова 1997,
с. 134). Сохраняется и проримская ориентация
Боспора (Болгов 1996, с. 40, 41), включённого
в IV в. в систему обороны Империи (Kazanski
1991, р. 508-512). В 343 г. представители боспорской знати получают от Констанция II дар
ственные блюда (Гайдукевич 1949, с. 467,468),
что явно свидетельствует о римских симпати
ях правящей элиты Боспора.
На блюде из Гордиковского склепа, ви
димо, тоже изображён Констанций (Zaseckaja
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1995). Н. А. Фролова, недавно приписавшая
его Юстиниану, вслед за И. Стржиговским и
Н. В. Покровским, новых аргументов не при
бавила (Фролова 1998, с. 250-255). Ссылки
же на анализ костюма императора, проделан
ный И. Стржиговским и Н. В. Покровским,
выглядят на фоне современных исследований
анахронизмом. Сейчас хорош о известны
изображения римских императоров с мечом
на перевязи (например, Валериана, - о двух
способах ношения меча в позднеримское вре
мя см. подробнее: Kazanski 1991b). Зато меч
с полусферическим навершием, украшение
пояса и портупеи царственного всадника
крупными прямоугольными бляхами явно
восходят к традициям римского полихромного стиля конца III-IV вв. и неизвестны в VI
в. (см. примеры: Beck, Kazanski, Vallet 1988;
Kazanski 1995). Тазик с горошчатым декором
из Гордиковского склепа имеет аналоги в
гуннской находке Сулин-Павловка на Дону
(Кропоткин 1970, с. 86, № 733, рис. 55:2,3).
Похожий тазик из могил 24.6.1904 не может
быть надёжно датирован. Вместе с ним най
дены вещи явно из нескольких захоронений,
которые укладываются в широкие рамки
конца C3-D2, то есть 360/370-440/450 (см.
выше). А монета Валентиниана III, упомина
емая Н. А. Фроловой, если она действитель
но была найдена склепах 24.6.1904, могла
попасть в фамильную гробницу с одним из
последних захоронений, как туда попала и
византийская пряжка V-VI вв. (см. выше).
В 320-330 гг. военная ситуация на гра
ницах царства осложняется. В 326-328 гг., если
судить по последней монете, зарываются Таракташский, Феодосийский, Пятый Керченс
кий и Второй Патрейский клады (Фролова
1989; Исанчурин, Исанчурин 1989). Видимо,
какие-то потрясения произошли на европейс
кой стороне Боспора. Возможно, в это время
на азиатском Боспоре разрушена крепость
Батарейка 1, по крайней мере, слой пожара и
разрушений, если судить по краткой публика
ции, содержит типичный материал IV в., на
пример, амфоры инкерманского типа (Соколь
ский 1963, рис. 6:6). В одном из помещений,
погибших в пожаре, на полу найдена боспорская монета 324 г. (Сокольский 1963, с. 189).
К 335 г. относится известная таманская
надпись об укреплении стен, с пожеланием
победы городу (Гайдукевич 1949, с. 464), а в
335-336 гг. появляются Второй, Третий и Чет
вертый Керченские, Фанталовский, Батарейский клады (Фролова 1989; Исанчурин, Исан

чурин 1989). Их география показывает, что
опасности теперь подверглась вся террито
рия царства.
Наконец, серия кладов на обоих бере
гах Боспора, - Тиритакский, Кепский, Гайкодзорские 1972 и 1977, с последней монетой
341-342 гг. (Фролова 1989; Исанчурин, Исан
чурин 1989), совпадает по времени с прекра
щением чеканки монеты на Боспоре. Часто
перечисленные клады связывают с гуннским
нашествием, но никаких аргументов, кроме
общих рассуждений о том, что монеты Рескупорида VI были в обращении до VI в., не
приводится. Поскольку привязка названных
кладов к гуннскому времени никак не аргу
ментирована (а для некоторых кладов, навер
ное, можно было бы установить их стратиг
рафическую позицию и изучить, с учётом со
временных хронологических систем, состав
находок из соответствующих слоев и пост
роек), дата выпуска последней монеты явля
ется, при нынешнем состоянии боспорской
археологии, единственной хронологической
привязкой.
С 341-342 г. надолго обрываются сведе
ния о боспорской династии, и вообще о суще
ствовании Боспорского царства как государ
ственной системы. Похоже, что получение да
ров от Констанция было последним докумен
тированным актом боспорской державы.
Разумеется, позднеантичный Боспор с
грекоязычным населением, античной цивили
зацией и сложившейся социальной структурой
продолжал существовать, по крайней мере, до
конца VI в., об этом свидетельствует изучение
как городских слоев (Сазанов 1989; Сазанов,
Иващенко 1989; Сазанов 1991) так и некропо
лей (Айбабин 1990; Засецкая 1993; Засецкая
1998; Kazanski 1996). Речь может идти лишь
об исчезновении царской власти, да и то, ви
димо, не навсегда (см. ниже). Никуда не делась
и местная боспорская аристократия, - как мы
убедились, богатые погребения в родовых
гробницах знати продолжают совершаться во
второй половине IV-V вв. Только вот ведет
себя эта боспорская аристократия как-то
странно.
В самом деле, в 362 г. «ab aquilone et
regionibus solis, per quas in шаге Fasis accupitor,
Bosporanis aliisque antehac ignotis, legationes
vehentibus supplices, ut an n u a conplentes
sollemnia, intra terrarum gentilalium terminos
otiose vivere senerentur» (с севера из пустынных
областей, по которым в море впадает Фасис,
ехали посольства Боспорян и других неведо
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мых раньше народов с мольбою, чтобы, за
внесение ежегодной дани, им было дозволе
но мирно жить в пределах родной земли)
(Ammien Marcellin, XXII.7, пользуемся случа
ем поблагодарить К. Цукермана за провер
ку правильности переводов свидетельств
древних авторов, использованных в данной
статье).
Почему вдруг дети и внуки боспорских
аристократов, делавших карьеру при импера
торском дворе, и даже лично знакомых с цеза
рями, как известный Валерий Сог, стали «не
ведомым» народом? И почему старые союзни
ки Рима, которые, если бы им угрожала какая
то внешняя опасность, вправе бы требовать от
империи военной и финансовой поддержки,
просят лишь «мирно жить в пределах родной
земли», то есть, если понимать текст букваль
но, уговаривают римлян не предпринимать
против Боспора военных действий и даже го
товы за это заплатить?
Наиболее логичным ответом на эти воп
росы является гипотеза А. Васильева, соглас
но которой около 362 г. (а может быть рань
ше, около 343 г.?) Боспорское царство пере
шло под власть готов (Васильев 1921, с. 312,
313). Вот они-то и есть «неведомый» народ,
который хотел легитимизировать свою власть
на Боспоре, обратившись за признанием к
Империи. Видимо с той же целью боспорские
готы обращаются в христианство. В 404 г. ко
роль готов, к которому, по свидетельству
Иоанна Златоуста, надо плыть на Боспор, пе
чётся о назначении своим подданным нового
епископа (Васильев 1921, с. 325, 326). Вряд ли
это готы страны Дори, то есть юго-западного
Крыма, известные по более поздним источни
кам (Васильев 1921, с. 328), с теми логичнее
было бы связываться через Херсонес.
Какие конкретные формы приняла гот
ская власть на Боспоре, можно лишь догады
ваться. Мы не знаем, сохранялась ли при го
тах, хотя бы номинально, династия Тибериев
Юлиев (а такая ситуация вполне возможна,
вспомним отношения германских и аланских
военачальников с некоторыми равеннскими и
константинопольскими императорами в V в.)
и каким был аппарат управления страной.
Ясно лишь, что готская верхушка быстро на
ходит общий язык с боспорской аристократи
ей и входит в её состав, о чем свидетельствует,
как уже говорилось, материал боспорских
склепов. Добавим, что в этом боспорские готы
не оригинальны, именно так формировался на
Западе правящий класс Бургундского, или,
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скажем, Франкского королевств.
Интересно, что готский король отмечен
на Боспоре в 404 г., то есть в эпоху гуннско
го господства на юге Восточной Европы.
Подчинялся ли в это время Боспор гуннам,
неизвестно, прямых свидетельств нет, хотя
некий гуннский «протекторат» на Боспоре
предполагается (например, Kazanski 1991а, р.
83, 84; Болгов 1996, с. 107-109).
Как известно, знаменитый рассказ о пе
реходе гуннами Боспора Киммерийского впер
вые появляется у Созомена в первой полови
не V в., при этом гунны после перехода Боспо
ра нападают на готов, затем он фигурирует у
Зосима и более поздних авторов. Восходит
этот топос к Евнапию, автору рубежа IV-V вв.
(до 404 г.) (Васильев 1921, с. 315-317). А. Васи
льев считал, что рассказ отражает некую ре
альность, видимо какая то часть гуннов про
шла через Боспор в эпоху Валента (Васильев
1921, с. 320, 321).
К сожалению, археологические матери
алы по поселениям Боспора гуннского време
ни практически не введены в научный оборот,
поэтому трудно говорить о реальности гуннс
ких разрушений. Единственное поселение, где
опубликованы хоть какие-то данные, а не про
сто иллюстрации к изложению идей исследо
вателя по поводу памятника, это Тиритака.
Как оказалось, там следы разрушений связа
ны с пост-гуннским временем (Сазанов 1989;
Сазанов, Иващенко 1989). Что же касается
Фанагории, Кеп, Пантикапея, Ильичёвки, где
слои разрушений теми или иными исследова
телями связывались с нашествием гуннов, то,
до подробной публикации материалов, лучше
воздержаться от каких бы то ни было заклю
чений. Кстати, захват гуннами Боспора мог
произойти и без сожжения городов, например,
если исход дела был решён в полевом сраже
нии или путем переговоров.
Находки кочевнических погребений гун
нского времени известны в Крыму давно, они
явно заходят на территорию Боспорского цар
ства (наиболее полная публикация: Ajbabin
1995, поздняя дата погребения М арфовка,
предлагаемая А. И. Айбабиным, не разделя
ется другими исследователями, ср.: Засецкая
1994). Говоря об археологическом материале,
нельзя не упомянуть богатое гуннское погре
бение с диадемой, обнаруженное в Керчи в
1909 г. (Damm 1988, S. 103-108). Если проис
хождение находки достоверно, то присутствие
гуннов на Боспоре, непосредственно в Пантикапее, можно считать доказанным.
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Некоторые исследователи видят в рас
пространении стиля клуазонне на Боспоре ар
хеологическое доказательство связей с гун
нской империей, поскольку по их мнению этот
стиль дунайского происхождения, а центр гун
нской державы находился в Карпатском бас
сейне (Амброз 1992, с. 70; Болгов 1996, с. 49).
Однако на Дунае этот стиль появляется в пе
риод D2, то есть не раньше, чем на других гра
ницах Империи, скажем, в Крыму или Абха
зии. Его ранние проявления уже в период СЗ,
то есть в IV в., в догуннское время, сейчас из
вестны в Иберии (Армазисхеви и др.), у донс
ких алан (например, мог. Центральный), на
Урале (Муслюмово, Брюхановский, Броды),
в южной Сибири (Тугозвоново) и, видимо,
восходят к эллинистическим и сасанидским
традициям (Schukin, Bajan 1995). Керченские
вещи стиля клуазонне, как показала Б. Арре
ниус, принадлежат к числу изделий средизем
номорских, возможно даже константинополь
ских ателье, производивших украшения с по
садкой инкрустации на цемент (Arrhenius
1985).
Но какими бы ни были отношения гун
нов и Боспора, готы в восточном Крыму удер
жались и их военно-политическая роль на Бос
поре в эпоху Великого переселения народов
была, несомненно, велика. Действительно, в
пятидесятые годы V в. готы-тетракситы пред
ставляют здесь единственную реальную силу,
способную остановить гуннов на керченских
переправах, при переселении последних с Ду
ная на Северный Кавказ после разгрома при
Недао (Procope, Bel. goth. IV. 18) (Васильев
1921, с. 332, Kazanski 1991а, р. 83, 124). Как
известно, столкновение закончилось заключе
нием союза и готы, называемые Прокопием
«тетракситы» или по другим редакциям, «трапезиты», уходят вместе с гуннами на азиатс
кую сторону Боспора. На этом кончается ис
тория боспорских готов.
Откуда у боспорских готов новое имя, в
котором исследователи со времен А. А. Васи
льева обоснованно видят название южно
крымской горы Трапезус - Чатырдаг? Види
мо к середине V в. к готам присоединяется
группа германцев - трапезитов, оставивших на
южном берегу Крыма некрополи типа Ай-Тодор. Как автор этой статьи пытался показать
в других работах, на могильниках типа АйТодор, датируемых в пределах периодов С2/
C3-D2, чётко выступают скандинавские чер
ты. Показательно, что готы тетракситы-трапезиты известны на восточном берегу Чёрно

го моря по анонимному «Периплу» и под дру
гим именем - «евдусиане» (по «Периплу» на
род, говорящий по готски). В этом имени хо
рошо просматривается название скандинавс
кого народа «евдосии», известного ещё по
«Германии» Тацита. Видимо евдосии-трапезиты, попавшие на южный берег Крыма в ре
зультате бурных событий III в., стали гота
ми лишь в первой половине V в. на Боспоре,
после слияния с местными готами (подроб
нее см. Kazanski 1991а, р. 496-499).
Последний этап истории боспорских го
тов нашёл археологическое отражение в по
явлении дунайских вещей периода D3 (450-480/
490 гг.) (рис. 9), из которых самыми яркими,
пожалуй, являются большие престижные фи
булы типа Косино-Бакодпушта (рис. 9:1) и
сопутствующие им в костюме пряжки с резным
декором (рис.9.3). Скорее всего, новый дунай
ский костюм попадает на Боспор вместе с гер
манскими эмигрантами из знатных семейств,
следовавших «в обозе» гуннов. Известно ведь,
что и после Недао часть германцев (например,
ангискиры) сохранили верность гуннам, и
ушли вместе с ними на Восток (подробнее:
Kazanski 1996). Впрочем, на Боспоре, по при
чине ухода готов, этот костюм не прижился,
зато он получил дальнейшее развитие у тех же
готов, но уже на Кавказе. Об этом свидетель
ствуют материалы известного некрополя Дюрсо под Новороссийском, который исследова
тели единодушно связывают с готами-тетракситами.
Как показало недавнее исследование Ю.
Г. Виноградова, в 483 г., то есть после ухода
готов, на Боспоре правит царь Дуптун, при
числяющий себя к старой династии Тибериев
Юлиев, а местная боспорская аристократия, в
лице таких её представителей как Саваг, со
храняет свои позиции (Виноградов 1998, с.
238). Отмечается сильное византийское поли
тическое влияние, проявившееся, в частности,
в новой титулатуре придворных (Виноградов
1998, с. 244). Полностью принимая точку зре
ния Ю. Г. Виноградова о ситуации на Боспо
ре во второй половине V в. после ухода готов,
я хочу все же отметить, что нет никаких дока
зательств реальной преемственности между
старой боспорской династией, известной до
341 -342 гг. и царем Дуптуном. Разумеется, самто он на такую преемственность в своей над
писи претендует и явно старается подражать
старым царям, но временной разрыв между
Дуптуном и последним Рескупоридом состав
ляет около 140 лет, а заполнен он лишь ано
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нимным готским королем 404 г., никакого от
ношения к Тибериям Юлиям не имеющим.
В конце концов, кто угодно мог взять
себе престижное имя Тибериев Юлиев, и пре
емственность между Дуптуном и Рескупоридом VI, скорее всего, мнимая. Поэтому, если
можно согласиться с мнением Ю. Г. Виног
радова о континуитете боспорской государ
ственности как системы (местная аристок
ратия, судя по могильникам, удержалась и
обеспечила преемственность своей власти),
то лидеры могли меняться, и какое-то время
ими были готские короли. А после Дуптуна,
в начале VI в., таким лидером оказался гун
нский царь Грод, убитый своими варварски
ми подданными за провизантийскую религи
озную политику. И в данном случае Боспор
не составляет какого-то исключения. В се
верной Галлии или Бургундии, как показали
исследования современных французских, не
мецких и американских историков, приход к
власти варварских королей во второй поло
вине V в. также произошёл при сохранении
римской социальной, административной и
религиозной системы и основных институтов
власти, вплоть до армии. Например, франки,
если верить Прокопию, включили в состав
своего войска римские части из Арморики.
А сами варварские короли часто являлись
высшими чиновниками исчезнувшей импе
рии.
Я намеренно не касаюсь вопроса об эко
номическом состоянии царства. Пока не бу
дут опубликованы на соответствующем уров
не, уже не одно десятилетие сваленные в за
пасниках и на складах музеев и институтов,
материалы раскопок позднеантичных слоев
Пантикапея-Боспороса, Фанагории, Гермонассы, Кеп, Илурата, Ильичёвки и др., спор
останется беспредметным. Если же судить по
погребальным находкам, значительная часть
которых подробно опубликована по комплек
сам (сводки: Засецкая 1993 и 1998; Масленни
ков 1997; отдельные могилы: Штерн 1897;
Х рш ановский 1988; Dam m 1988; Beck,
Kazanski, Vallet 1989), то никакого упадка на
протяжении IV-VI вв. заметить не удаётся.
Впрочем, погребальный материал достаточ

но специфичен и неадекватно отражает ре
альное экономическое состояние общества.
Как уже было сказано, никаких письмен
ных свидетельств о присутствии готов на
Боспоре после 450-460 гг. нет. Многочислен
ные германские вещи второй половины V-VI
вв., в первую очередь пальчатые фибулы и
большие поясные пряжки, восходят к балкан
ской и дунайско-италийской традициям. Их
появление на Боспоре, скорее всего, связано
с передвижениями византийских войск, на
бранных из варваров (подробнее Kazanski
1996), а не с присутствием готов тетракситов (Болгов 1996, с. 96), у которых, как по
казали материалы Дюрсо, пальчатые фибу
лы и большие пряжки отсутствуют.
Лишь две могильные находки пост-готского времени отражают старую традицию
германского костюма с двупластинчатыми
фибулами, известную на Боспоре в готские
времена. Это погребение 6.1905 г. (рис. 10:7-4)
с двупластинчатой фибулой (Айбабин 1990,
рис. 10:7), по пропорциям и размеру близкой
типу Виллафонтана. В этом же склепе найде
на византийская пряжка второй половины V
- начала VI в. (рис. 10:4) (Kazanski 1994а, р.
159-161). В погребении 4 склепа 78.1907 г. най
дены две фибулы типа Виллафонтана (рис.
10:5) в сопровождении пряжки (рис. 10:6), ко
торую А. И. Айбабин не без оснований сопос
тавил с так называемыми геральдическими.
Данное погребение было обнаружено на полу
склепа, в одном ряду с погребением 1, в кото
ром находилась гепидскаая фибула конца V
или начала VI в. (рис. 10:7) (подробнее см.
Kazanski 1996). Иными словами, могила 4 мо
жет быть датирована временем около середи
ны VI в., когда впервые элементы геральди
ческого стиля распространяются на широкой
территории, от Альп до южнорусских степей.
Видимо, отдельные готские группы все
же оставались на Боспоре и после середины V
в., и пожилые консервативные готские дамы
ещё в VI в. донашивали костюм с двупластин
чатыми фибулами, не поддаваясь влияниям
моды на пальчатые фибулы, завезённой на
Боспор с Запада подругами византийских сол
дат германского происхождения.
Michel KAZANSKI (Paris)

Die Goten im Kimmerischen Bosporus
Im vorliegendem Beitrag wird eine Gruppe der germanischen Funde auf der Ostkrim und auf Taman besprochen,die direkte Verbindungen
mit den Goten aufweisen. Die Anwesenheit der Germanen im Bosporanischen Reich belegen nur einzelne Funde aus den Schichten und
Nekropolen der lokalen Bevölkerung Die Funde des Cemjachov-Typus in Bosporus datieren in die Stufen C3 - D l (300/320-400/410) und
sollen mit den Goten identifiziert werden, die in Bosporus um 400 von Iohannes Chrysostomos erwähnt worden sind. Am Ende des 4. und
in der ersten Hälfte des 5. Jhs. (Stufe D 2 - 380/4 0 0 -4 4 0 /4 5 0 ) treten in Bosporus germ anische G egenstände auf, die für das mittlere
Donaugebiet, u.z. für den „fürstlichen” Untersiebenbrunn-Horizont charakteristisch sind. Es ist interessant, dass am Ende der Stufe C3 und
in der Stufe D l diese Gegenstände in die Gräber der bosporanischen sozialen Oberschicht gelangten, die eine griechisch-sarmatische
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Bestattungstradition pflegte. Die germanischen Funde sprechen dafür, dass die Germanen in den regierenden Kreis des Bosporus eingeschlossen
winden. Es wurden auch Familienverbindungen geschlossen, da es sich hier um Familiengräber handelt. Möglicherweise sind diese Funde ein
materielles Zeugnis der Notiz des Iohannes Chrysostomos (404) über einem gotischen K önig in Bosporus.
A u f der Ostkrim blieben die Goten auch in der H unnenzeit und spielten sicher ein e w ich tige kriegerisch-politische R olle in der
Völkerwanderungszeit in Bosporus. In der Tat, in den 50-er Jahren des 5. Jhs. waren hier die Goten-Tetraxiten eine einzige wirkliche Kraft, die
imstande war, die Hunnen an der Übergängen au f Kertsch und bei ihren Übersiedlungen von der Donau in den Nordkaukasus nach der Niederlage
am Nedao zu verhindern. Wie bekannt, der Konflikt endete mit dem Frieden und die Goten gingen mit den Hunnen zusammen an die asiatische
Seite des Bosporus. Damit war die Geschichte der bosporanischen Goten beendet.
Die letzte Etappe ihrer Geschichte spiegelt sich in den donauländischen Funden wider, die in der Stufe D3 (450-480/490) in Bosporus
auftreten, während die schriftlichen Quellen über die Goten in Bosporus nach 450-460 schweigen. Zahlreiche germanische Funde der zweiten
Hälfte des 5. und des 6. Jhs., vor allem Knopffibeln und grosse Gürtelschnallen, sind in der balkanischen und der donau-italischen Tradition
hergestellt. Ihr Vorkommen in Bosporus steht vielmehr mit den Dislozierungen der byzantinischen Truppen, in welchen die Barbaren dienten, in
Zusammenhang, nicht aber mit der Anwesenheit der Goten-Tetraxiten.
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М. Казанский «Готы на Боспоре Киммерийском»

Рис. 1
Фибулы и гребни восточногерманского происхождения на Боспоре Киммерийском
1 - Заморское, погр. 22; 2 - Керчь, погр. 179.1904 г.; 3-6, 11, 14, 16 - Керчь; 7 - Заморское, погр. 13; 8 Заморское,погр. 16;9-3ю к,погр. 1 ,1894г.; 10-Ф анагория,погр. 115/317; 12-Зю к; 13-К ерчь,погр. 29,
1873 г.; 15 - Керчь, две гробницы 24.6.1904 г.; 17 - Сиреневая Бухта, погр. 15/3.
Масштаб: А - 1;В -2 -1 2 ;С - 13,14;D - 16 (1 ,7 ,8 -К орпусова 1973; 2 -Сорокина 1971; 3 - 6 - Амброз 1966;
9 - ОАК 1894; 11 - Kühn 1974; 12 - Масленников 1992; 13, 14, 16 - Петерс 1986; 15 - Засецкая 1979; 17 Масленников 1997).
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Рис. 2
Сиреневая Бухта, склеп 19/7
(Масленников 1997)
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М. Казанский «Готы на Боспоре Киммерийском»

Рис. 3
Сиреневая Бухта, склеп 15/3
(Масленников 1997)
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Рис. 4
Двупластинчатые фибулы типа Амброз I на Боспоре Киммерийском
1 - Горгиппия; 2 - Чокрак; 3 - Керчь, погр. 1872 г. на г. Митридат; 4 - Керчь, Новиовский склеп 1890 г.;
5 - Керчь, погр. 145.1904 г.; 6, 11 - две гробницы 24.6.1904 г.; 7 - Керчь, Карантинное Шоссе, погр.
145.1877; 8-10, 12-16-К ерчь.
Масштаб: А - 1-6,8-14,16; В - 7 ( 1 -Трейстер 1982; 2 -Werner 1961; 3 ,7-Засецкая 1993; 4 ,1 2 ,1 3 -А м бр оз
1966; 5, 6, 11 - Засецкая 1979; 8-10, 14, 16 - Kühn 1974; 15 - Boulanger 1902-1905).
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М. Казанский «Готы на Боспоре Киммерийском»

Рис. 5
Опорные находки периода D1 на Боспоре Киммерийском по Я. Тейралу (1987)
1 ,2 -К ерчь, Новиковский склеп; 3, 5-7 - Керчь, две гробницы 24.6.1904 г.; 4 -К ерчь, гробница 145,1904
г.; 8, 9 - Керчь, гробница 165, 1904 г., погр. 6; 10, 14-27 - Заморское, погр. 22; 11 - Фанагория, погр.
90.1938г.; 12, 13-Ф анагория, погр. 94.1938 г.
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Рис. 6
Двупластинчатые восточногерманские фибулы на Боспоре Киммерийском
1 , 2 - Керчь, гробница 165, 1904г.,погр. 6; 3 - Керчь, гробница 165, 1904г.,погр. 10; 4 -К ерчь, гробница
6, 1905 г.; 5-12 - Керчь; 13 - Зюк; 14 - Илурат, погр. 69; 15 - Сиреневая Бухта, гробница 23/11.
Масштаб: А - 1-5, 9-15; В - 6-8 (1, 2 - Засецкая 1993; 3, 4, 12 - Айбабин 1990; 5 - Martin 1896; 6-8 Калитинский 1927; 9, 10-Kühn 1974; 11 -Засецкая 1982; 13-Масленников 1992; 14-Хршановский 1988;
15 - Масленников 1997).
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М. Казанский «Готы на Боспоре Киммерийском»

Рис. 7
Керамика Черняховского облика из Керчи
(Сымонович 1975)
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Рис. 8
Опорные находки периода D2 на Боспоре Киммерийском по Я. Тейралу (1987~)
1-4 - Керчь, гробница 154, 1904 г., погр. 2; 5-14 - Керчь, гробница 165, 1904 г., погр. 3; 15, 1 6 -К ерчь,
гробница 154, 1904 г., погр. 4; 17-19 - Заморское, погр. 11.
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Дунайские веши периода D3 на Боспоре Киммерийском
1-7 - Керчь (Айбабин 1990).
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Рис. 10
Поздние комплексы с фибулами ВиллаФонтана
1-4-К ерчь, гробница 6,1905 г.; 5-7-К ерчь, гробница 78,1907 г .,5 -6 -п о г р . 4 ,7 -п о гр . 1 (Айбабин 1990).
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Надежда ГАВРИЛЮ К,
Валентина КРАПИВИНА

© Н. А . Гаврилюк,
В. В. Крапивина

(Киев)
КУХОННАЯ И СТОЛОВАЯ КЕРАМИКА ПОЗДНЕСКИФСКИХ ГОРОДИЩ
НИЖНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ
В решении проблемы возникновения, эт
нического состава и социально-политическо
го развития «Малой Скифии» на Нижнем
Днепре сформировалось два направления. В
соответствии с одним из них, доминировав
шим до недавнего времени, городища Нижне
го Поднепровья отвечают «позднему этапу су
ществования Скифии, когда оседлость скиф
ского населения становится достаточно по
всеместной» (Ильинская, Тереножкин 1983, с.
194). М. И. Артамонов также указывал на при
надлежность этих памятников местному скиф
скому населению (Артамонов 1948). Б. Н. Гра
ков прослеживал непрерывную линию куль
турного развития между населением Каменс
кого городища и малых городищ Нижнего
Днепра, рассматривая Знаменское городище
в качестве акрополя Каменского (Граков 1954,
с. 45). Это направление продолжает развивать
ся частью исследователей и сейчас (Дашевская
1991, Зубар 1996).
Оно вытеснило более раннюю по време
ни трактовку нижнеднепровских городищ в
качестве ольвийских факторий (Чирков 1867;
Гошкевич 1913). Г. Л. Скадовский, а вслед за
ним и М. И. Ростовцев, считали население этих
городищ наполовину греческим (Скадовский
1897; Rostovtzeff 1922, р. 65), а И. В. Фабрици
ус допускала наличие здесь римских военных
поселений (Фабрициус 1929, с. 13). М. И. Вязьмитина указывала, что основное ядро жите
лей нижнеднепровских городищ и, в частно
сти, Золотобалковского городища, составля
ли поздние скифы, позднее фиксируется сар
матский этнический элемент, сюда же прони
кают или временно находятся здесь эллинизи
рованные жители ольвийских поселений, а,
может быть, и самой Ольвии (В язьм тна 1962,
с. 227-229, Вязьмитина 1972, с. 182-183).
Анализ новых материалов, полученных
при раскопках Анновского, Любимовского и
Великолепетихского городищ, позволили од
ному из авторов присоединиться к гипотезе
Чиркова-Гошкевича (Гаврилюк, Абикулова
1991, с. 30). В последние годы появляются всё
новые и новые материалы, подтверждающие
тесную связь этих памятников с Ольвией (Кра-
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швша 1994, с. 124-125; Назарова 1994, с. 9192). Дополнительные аргументы в пользу
этой гипотезы получаем при характеристи
ке керамического комплекса позднескифских
городищ и сравнении его с ольвийским, чему
и посвящена наша статья.
Наиболее многочисленную (после ам
фор) и информативную часть материальной
культуры позднескифских городищ составля
ют лепная и гончарная керамика. Учитывая
особое значение посуды для датировки и оп
ределения этнической принадлежности обита
телей городищ, остановимся на её характери
стике подробнее. Амфоры являлись тарой и в
данной статье не описываются, им посвящена
отдельная публикация (Абпсулова 1994, с. 7884). Коллекция посуды позднескифских горо
дищ, помимо лепной, состоит из гончарной
коричневоглиняной, красноглиняной, серог
линяной, светлоглиняной, краснолаковой и
буролаковой керамики (табл. 1).
При сравнении лепной и гончарной ке
рамики без учёта амфор замечено, что лепной
посуды в 4-7 раз больше, чем гончарной, - со
отношение 1:4-7 (табл. 1). Приблизительно та
кое же соотношение гончарной и лепной ке
рамики существовало в слоях рубежа эр в Не
аполе Скифском (Высотская 1979, с. 116). Со
отношение лепной и гончарной керамики на
скифских поселениях предшествующего пери
ода 1:10 (например, на поселении IV в. до н.э.
Лысая Гора, или Каменском городище, рас
положенном севернее массива позднескифских
городищ). В Ольвии I-III вв. н.э. лепная кера
мика составляла 13,75 %, а в материалах посе
лений периферии - 6,04 % с учётом амфор
(Крапивина 1993, с. 126, табл. 2, 5).
Изучению керамики Нижнего Поднеп
ровья посвящена обширная литература. До
вольно подробно лепная керамика описыва
лась при публикации памятников: городища
и могильника Золотая Балка (В язьм тна 1962;
1971), Знаменского и Гавриловского городищ
(Погребова 1958), Анновского городища (Гав
рилю к, А бикулова 1991), Лю бимовского
(Дмитров, Копилов, Зуц 1955; Храпунов, Зубарь 1989). Сравнение лепной керамики крымБ1БЛЮТЕКА VITA ANTIQUA, 1999
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Таблица 1. Соотношение основных категорий керамики из материалов позднескифских городищ (по
полевым спискам).
ских позднескифских памятников с посудой
известных в 50-е годы городищ Нижнего Поднепровья проведено О. Д. Дашевской (1958,
с. 269). Т. Н. Высотская считает, что сравне
ние посуды из Неаполя Скифского с керами
кой Поднепровья и курганов Крыма дают
столько же аргументов в пользу оседания
скифов в Крыму, сколько же и в пользу их
переселения из Поднепровья (1979, с. 119). На
различия керамического комплекса позднес
кифских памятников Поднепровья и Крыма
мы обращали внимание ранее (Гаврилюк,
Абикулова 1991, ч. 2, с. 10). В. П. Власов в
керамическом комплексе позднескифских па
мятников Крыма выделяет несколько гене
тически неоднородных групп (Власов 1997,
с. 205-303).
В последние годы коллекция керамики
позднескифских городищ пополнилась новы
ми материалами, расположенных на левом
берегу Днепра городищ - Великолепетихского (Гаврилюк, Абикулова, Завгородний 1991),
Любимовского (Абикулова 1988; 1990) и Зна
менского. Авторами статьи рассматриваются
как ранее опубликованные, так и новые мате
риалы.
Лепная керамика. Основные категории
лепной посуды нижнеднепровских городищ
представлены в табл. 2.
Горшки с горлом в виде раструба (рис. 1:2,
2:7, 3:7) составляют 10-16 % лепной посуды
городищ Нижнего Поднепровья. Они появля

ются в Северном Причерноморье в период
скифской архаики. Наиболее ранний горшок
этого типа найден в кургане Раскопана Моги
ла. Такие горшки - массовый материал гре
ческих архаических поселений Нижнего Побужья: например, Березанского поселения
(Гаврилюк, Отрешко - в печати), поселения
Большая Черноморка 2 (Гаврилюк, Отрешко
1982). Высказано предположение о происхож
дении горшков этого типа в Нижнем Побужье
(Гаврилюк 1981), откуда они распространяют
ся на все Северное Причерноморье - заимству
ются скифами у их побужских соседей. Уже в
IV в. до н.э. горшки с горлом в виде раструба
- этнический индикатор материальной куль
туры степных скифов (Гаврилюк 1989). Они
встречаются в материалах поселений и в по
гребениях. В позднескифских памятниках, как
показано выше, их процент не превышает 16,
а в погребальных памятниках они не встреча
ются вообще. В крымских материалах позднес
кифского времени горшок с горлом в виде ра
струба - наиболее распространённый тип со
судов. Их много в слоях Неаполя Скифского
(Высотская 1979, с. 100) и других скифских па
мятников (Дашевская 1958, с. 250, рис. 1:72).
Такие сосуды найдены в эллинистических и
римских слоях Илурата (Кастанаян 1981, Табл.
29:7,31:7),Танаиса (Арсеньева 1969,с. 182-183,
табл. 2:2,3). Встречаются они в сдоях в I-III вв.
н.э. Ольвии (Марченко 1975, с. 71, рис. 3-5;
Крапивина 1993, с. 105-106, рис. 40:74-76,41:7299
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2

2

10

2

четы рёхгран 
ные

2
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2
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12

2,7

1

1

13

2,4

ВСЕГО

453

100,0

100

100,0

553

100,0

Таблица 2. Соотношение по типам лепной керамики.

77), Козырки (Бураков 1976, с. 86, рис. 6:7072), в материалах Черняховских поселений
(Сымонович 1957, с. 15).
Горшки с дуговидной в разрезе шейкой
(рис. 1:7,4:7-71) составляют от 11 до 13 % леп
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ной посуды поселений (табл. 2). Это наибо
лее древний тип керамики Северного Причер
номорья. Появившись в период поздней брон
зы, они доживает здесь до середины I тыс. н.э.
(Гаврилюк, 1995). В скифских памятниках
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степной зоны IV в. до н.э. горшки с дуговид
ной в разрезе шейкой встречаются реже, чем
горшки с горлом в виде раструба. В позднес
кифских памятниках Нижнего Поднепровья
горшки этого типа - одна из наиболее ред
ких форм. В наибольших количествах горш
ки с дуговидной в разрезе шейкой встреча
ются в слоях Неаполя Скифского (Высотс
кая 1979, с. 102) и других поселений Крыма
(Дашевская 1958, с. 250). Они есть в матери
алах Танаиса (Арсеньева 1969, табл. 6:4,5) и
других боспорских памятников (Кастанаян
1981, с. 148, табл. 115), встречаются на Козырском городище (Бураков 1979, с. 86, табл.
6:3,12). В поздних слоях Ольвии горшки это
го типа отсутствуют.
Слабопрофилированные горшки (рис. 4:7)
составляют 28-32 % лепной посуды нижнеднеп
ровских городища. Слабопрофилированные
горшки появляются в Северном Причерномо
рье в IV в. до н.э., формируясь на базе обыч
ного горшка с дуговидной в разрезе шейкой.
Если в материалах поселений IV в. до н.э. про
цент слабопрофилированных горшков неве
лик, то в позднескифских памятниках они пре
обладают. Это одна из характерных форм ке
рамического комплекса городищ Нижнего
Поднепровья. В синхронных памятниках Кры
ма горшки, аналогичные слабопрофилированным, появляются на рубеже эр (Высотская
1979, с. 102). Они фиксируются как один из
редких типов сосудов на небольших крымских
поселениях позднескифского периода (Дашев
ская 1958, с. 267, рис. 8:3). В более ранних па
мятниках они редки (Кастанаян 1981, табл.
ХХИ:2-4, XXXIE2), в Ольвии встречаются в IIV вв. (Крапивина 1993, рис. 40:7-73), а в Козырке датируются не ранее III в. н.э. (Бураков
1976, с. 87). Слабопрофилированные горшки
есть также в материалах Танаиса (Арсеньева
1969, табл. 111:9,77, IV:5,72).
Горшки с прямым горлом (рис. 5:2) со
ставляют 6-7 % керамики Анновского городи
ща. Они распространены по всей территории
Степной Скифии, продолжают линию разви
тия сосудов подобной формы, появившихся в
степных памятниках с территории Лесостепи
в раннескифское время. В Ольвии они датиру
ются I-IV вв. н.э. с преобладанием во П-Ш вв.
н.э.(Крапивина 1993, рис. 39:7-4). Они встре
чаются в Козырке (Бураков 1976, табл.5:27,37),
в Тире (Фурманская 1962, № 507, табл. VI:7),
на Боспоре (Кругликова 1954, табл. III:6), в
Танаисе (Арсеньева 1969, табл. IV: 7; VIII:4,77)
и в провинциях Римской империи (Baumann

1983, Fig. 67:2).
Количество крышек (рис. 4:5,6) на по
селениях невелико - от 6 до 8 %. Они круг
лые, конусовидные в разрезе или совсем
плоские с ручкой-налепом в центре. В Оль
вии конусовидные крышки датируются I серединой II вв. н.э. (Крапивина 1993, с. 106,
рис. 42:6-70). Они встречаются на Боспоре
(Кастанаян 1981, табл. ХХХТ2) в Тире (Фур
манская 1962, № 507, табл. VI:3), в Крыму
(Дашевская 1958, рис. 4:34). Известны так
же венчики горшков с выступом для крыш
ки.
Изредка в материалах позднескифских
городищ встречаются фрагменты баночных
сосудов (рис. 5:1,5) - больших, глубоких, без
выраженного горла, с загнутым внутрь венчи
ком. Они найдены на Гавриловском и Анновском городищ ах, единичными образцами
представлены в материалах Любимовского
городища.
Жаровни (рис. 1:9) встречаются почти в
каждом помещении Любимовского городища.
В материалах других городищ они составля
ют 1-3 % лепной керамики, в Ольвии встреча
ются во всех слоях.
Миски составляют наиболее многочис
ленную группу лепной керамики Нижнего
Поднепровья. Это преимущественно острорё
берные (биконические) миски (рис. 1:3-5) так
называемого зарубинецкого типа. Они состав
ляют от 8 до 13 % лепной керамики городищ.
Ранее большинство исследователей считало
эту керамику зарубинецкой. М. И. Вязьмитина связала все лощеные сосуды из материалов
позднескифских городищ с керамикой фракий
ского облика (В язьм тн а 1962; 1968). В. П.
Петров находил аналогии мискам «зарубинец
кого» типа в древностях типа поянешти-лукашовка (Петров 1961). К позиции В. П. Петро
ва близко мнение В. Е. Ерёменко, который,
рассматривая миски из Золотобалковского и
Николаевского могильников, также находит
им аналогии в керамике группы поянештилукашовка, датирует их I в. до н.э. и утверж
дает, что носители латенизированных культур
могли участвовать в политических событиях,
происходивших в Нижнем Поднепровье в это
время (Ерёменко 1997, с. 183).
Из глины, подобной глине горшков, из
готовлены миски трёх типов. Чаще всего
встречаются миски-чашки с загнутым венчиком
(рис. 4:3). Они появляются в Северном При
черноморье в период архаики на поселениях
Ольвийской хоры (Гаврилюк, Отрешко 1982,
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с. 24). В памятниках IV в. до н.э. это наибо
лее распространённый тип открытых сосу
дов. По форме он повторяет античные гон
чарные миски на высоких ножках (Зайцева
1997, с. 38-53). В позднескифских памятни
ках Поднепровья процент мисок с загнутым
венчиком невелик. Они крайне редко встре
чаются в позднескифских памятниках Кры
ма (Дашевская 1958, с. 261, рис. 5:19). Близ
кие аналогии этим сосудам отмечены в Оль
вии (Крапивина 1993, с. 106, рис. 43:7-3). На
Боспоре они датируются I в. н.э. (Арсеньева
1969, табл. III: 7).
Миски, имевшие форму перевернутого
усечённого конуса (рис. 4:4), в материалах по
зднескифских нижнеднепровских памятников
редки. Эти сосуды более характерны для мо
гильников предыдущего периода. Они часты
в позднескифских памятниках Крыма. В Оль
вии они встречаются в эллинистических сло
ях.
Особенностью керамического комплек
са позднескифских городищ Нижнего Поднеп
ровья является большое количество мисок на
ножках. В ранних слоях этих городищ (Люби
мовка, Гавриловка, Анновка) встречаются
переходные формы сосудов этого типа - мис
ки на невысоких кольцевых поддонах неболь
шого диаметра. Позднее - миски на невысоких
ножках {рис. 1:6-8:10, 3:2:3,1:4-7). Они состав
ляют 4-7 % керамики Любимовского и Великолепетихского городищ (табл. 2). Сосуды это
го типа встречаются в материалах почти всех
памятников Крыма позднескифского времени
(Дашевская 1958, с. 252), в Танаисе (Арсенье
ва 1965, с. 172), Мирмекии и Илурате (Кастанаян 1981), Козырке (Бураков 1976, с. 114).
Отдельный тип открытых сосудов из
материалов позднескифских городищ состав
ляют миски на высоких ножках (1-2 %) (рис.
1:10,11). Мы не можем согласиться с Н. Н.
Погребовой, которая связывает этот тип леп
ной керамики с посудой гето-дакийского об
разца (Погребова 1958, с. 132). Более убеди
тельным представляется мнение В. Е. Ерёмен
ко, связывающего керамику этого типа с про
никновением в Поднепровье латенизированного населения (Ерёменко 1997, с. 183). Дей
ствительно, миски на ножке по формальным
признакам напоминают подобные сосуды фра
кийского облика. Более того, некоторые из них
(сосуды из светло-серой глины с лощёными
внутренней и внешней поверхностями, подоб
ные единственной миске из Анновского горо
дища) могли попасть в культурные слои горо
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дищ Нижнего Днепра вместе с «латенизированным населением». Однако, в большинстве
своем, это изделия, изготовленные местным
население из местных грубых глин. Наиболее
ранние миски на ножках появляются еще в
скифских погребениях V в. до н.э. (курган у
г. Днепрорудный). Ранее было доказано, что
миски на ножках в памятниках IV в. до н.э.
являются подражанием формам античной по
суды (Гаврилюк 1984, с. 21). В античных горо
дах Северного Причерноморья гончарные ча
шечки на ножках изготавливались с V b. до н.э.
по III - IV вв. н.э. Они в основном использо
вались для совершения воскурений (Зайцева
1997, с. 38,50). Находки лепных чашек на нож
ках в слоях I-III вв. известны в Ольвии (Кра
пивина 1993, рис. 44:6,5) и Козырке (Бураков
1976, табл. XII:8,11). Миски на поддоне или
на невысокой ножке на городищах Нижнего
Днепра, по нашему мнению, попытка подра
жания античным гончарным сосудам. Судя по
сильно закопчённой внутренней поверхности,
эти сосуды выполняли роль курильниц или
светильников.
В ритуальных целях использовались так
же сосуды на четырехугольной ножке (рис. 1:8),
найденные на Любимовском городище. По
добные сосуды встречаются и на других по
зднескифских памятниках (Амирханов 1984, с.
87-90).
Процент сосудов с ручками невелик. В
основном это горшки, снабжённые небольши
ми петлевидными ручками, слегка возвыша
ющимися над краем сосуда.
Изредка в поднепровских позднескифс
ких памятниках появляются лепные кувшины
(рис. 2:3,1:1-3) - сосуды удлинённых пропор
ций с высоким узким горлом, отогнутым вен
чиком, с одной или двумя ручками.
Фрагменты лощеной посуды составляют
от 8 до 13 % лепной керамики Нижнего Под
непровья. Чаще всего сохраняются стенки со
судов с рельефным орнаментом в виде шише
чек, зигзагов, коротких жгутов (рис. 5:3-8,6:410). Обычно это горшки с небольшим отогну
тым венчиком (рис. 5:3-5, 6:3,5). Они встреча
ются в материалах Любимовского, Великолепетихского, Гавриловского, Знаменского, Золотобалковского городищ. Эти сосуды имеют
большое количество аналогий как в памятни
ках Подонья, так и в керамическом комплексе
фракийской культуры (В язьм тна 1962, с. 127129).
Оценивая в целом лепной керамический
комплекс позднескифских памятников Нижне
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го Поднепровья, следует отметить следую
щее. Он характеризуется преобладанием слабопрофилированных горшков над горшками
с горлом в виде раструба и горшками с ду
говидной в разрезе шейкой. Горшки двух пос
ледних типов универсальны и широко рас
пространены по всему Северному Причерно
морью с периода поздней бронзы до середи
ны раннего железного века. Появление кону
совидных чашек на ножках - подражаний гре
ческой гончарной керамике - у обитателей
Нижнего Поднепровья объясняется сильной
эллинизацией этих районов, что подтвержда
ется и другими категориями археологичес
кого материала. Кувшины, столь широко
распространенные в Крыму, в Поднепровье
в позднескифский период встречаются край
не редко.
Гончарная керамика нижнеднепровских
городищ в первые века нашей эры представ
лена коричневоглиняной (т.н. кухонной), крас
ноглиняной, светлоглиняной, сероглиняной и
краснолаковой посудой. Буролаковые сосуды
нами не рассматриваются, т.к. они в основном
относятся к позднеэллинистическому периоду.
При этом следует отметить крайнюю фрагмен
тарность материала, что осложняет его клас
сификацию. Археологически целых форм не
много. В задачи данной статьи не входит вы
работка новых критериев классификации, ма
териал рассматривается по традиционной схе
ме (см. В язьм тна 1962; Гаврилюк, Абикулова 1991).
Особую, хотя и малочисленную, группу
составляет толстостенная гончарная керами
ка, служившая обычно для хранения припасов.
Она представлена пифосами и корчагами (рис.
8:7-7), фрагменты которых найдены на Золотобалковском, Любимовском, Змиевском,
Саблуковском, Гавриловском и Анновском
городищах, Львовском поселении (Гаврилюк,
Абикулова 1991, с. 15, рис. 7:24-30). Аналогии
этим сосудам, изготовленным из достаточно
грубой глины красновато-коричневатого или
коричневого цвета с включениями извести,
шамота, крупного речного песка, ракушки, в
единичных случаях пироксена, иногда со свет
лым ангобом по поверхности, известны не
только в Херсонесе и Румынии (см. Г аврилюк,
Абикулова 1991, с. 15), но и в гораздо ближе
расположенной Ольвии (Крапивина 1993, с. 93,
рис. 65:7-5). Изредка встречаются в серогли
няном исполнении (рис. 10:53). Сосуды эти
сложны в изготовлении и требуют специаль
ных навыков, вероятно, на нижнеднепровские

городища привозились именно из Ольвии.
Коричневоглиняйая, т.н. кухонная кера
мика, немногочисленна и представлена фраг
ментами горшков и кастрюль, найденных на
Любимовском, Понятовском, Змиевском и
Анновском городищах (Гаврилюк, Абикуло
ва 1991, с. 15, рис. 7:31-36). В силу малочис
ленности в процентном соотношении керами
ческого комплекса позднескифских городищ
Нижнего Поднепровья группа коричневогли
няной керамики не учитывалась. В Ольвии же
она составляла 17,4 % керамики без учёта амфорной тары (Крапивина 1993, с. 126, табл. 2).
Горшки имели округлое тулово и отогну
тый наружу венчик различной профилировки
(рис. 8:8-10,13,14). Аналогии им имеются в
Ольвии, где датируются I-III вв. н.э., часть
горшков имела ручки (Крапивина 1993, с. 102,
рис. 35:2,3,4,5). Вероятно, именно к горшкам
относятся фрагменты овальных в сечении ру
чек, найденные на нижнеднепровских городи
щах (рис. 8:72). Ранее их связывали с кувши
нами (Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 15). Од
нако, в кухонной керамике кувшины неизвес
тны, за исключением небольших ойнохой с
рифлёным туловом и ребристыми в сечении
ручками.
Кастрюли в материалах позднескифских
городищ Нижнего Поднепровья представле
ны единичными фрагментами венчиков с зак
раиной (рис. 8:77). Аналогии им встречаются
в Ольвии в слоях II- III вв. н.э. (Крапивина
1993, с. 101, рис. 32:9-77).
Ассортимент коричневоглиняной посу
ды в Ольвии гораздо шире и разнообразнее.
Г оршки и кастрюли представлены нескольки
ми типами, кроме того, здесь встречаются ско
вороды, миски, ойнохой. Эта керамика, вы
полнявшая функцию основной кухонной по
суды Ольвии, столь немногочисленна на ниж
неднепровских городищах в связи с тем, что
функцию кухонной посуды здесь исполняла в
основном лепная керамика.
Красноглиняные столовые сосуды со
ставляют от 2,95 до 7,6 % керамики позднес
кифских городищ без учёта амфор (табл. 1).
Они представлены кувшинами, мисками, бальзамариями, флаконами и сосудами с петель
чатой ручкой. В Ольвии в слоях I-III вв. н.э.
красноглиняная керамика составляет 23,9 %,
также без учёта амфор. На поселениях Ольвийской периферии она составляет 5,04 % с учё
том амфор. Однако, при подсчётах красногли
няная столовая посуда и керамика для приго
товления пищи не разделялись (Крапивина
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1993, с. 126, табл. 2:5).
Основной тип красноглиняных сосудов
- кувшины с достаточно высоким цилиндричес
ким или слегка вогнутым горлом и венчиком раз
личных вариантов (Погребова 1958, с. 151,221;
Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 16-17, рис.8:776). Они найдены на Золотобалковском, Любимовском, Анновском, Змиевском, Гавриловском, Саблуковском, Горностаевском,
Знаменском городищах и Львовском поселе
нии. Следует отметить, что часть сосудов
этого типа имела красное покрытие, имити
рующее лак (Гаврилюк, Абикулова 1991 с.
26, рис. 11:14,15) (рис. 8:15-35,39-43, 9:1,2).
Аналогии таким кувшинам фиксируются в
Ольвии, где они известны как в краснолако
вом, так и в красноглиняном исполнении и
датируются I-III вв. н.э. (Крапивина 1993, с.
118, 120, рис. 60:1,2,5,9,11, 62).
Особо отметим большие кувшины с ци
линдрическим горлом, плоской ручкой и реб
ристым туловом на высоком, расширяющем
ся книзу поддоне (рис. 8:36,37). Обычно они
имеют следы воздействия огня - вероятно, ис
пользовалась для подогрева воды. Фрагмен
ты таких кувшинов найдены на Змиевском,
Любимовском, Анновском и Красномаяцком
городищах (Гаврилюк, Абикулова 1991, рис.
8:19,20). На последнем они встречены вместе
со светлоглиняными амфорами II в. н.э. Ана
логичные сосуды найдены во время раскопок
городища Золотой Мыс. В Ольвии и на Козырском городище такие кувшины встречают
ся часто, особенно в слоях П-Ш вв. н.э.(Кра
пивина 1993, с. 104; Бураков 1976, с. 102). На
Боспоре они датируются II в. н.э. и относятся
к местному производству (Гайдукевич 1952, с.
168). Отдельные их находки в римских провин
циях определяются как импорт II в. H.3.(Simion
1984, pi. XII, Tropaeum Traiani, 1979, fig. 146.
р .181-182).
Фрагментированные красноглиняные
миски представляют собой в основном мискичаши с округлым туловом, загнутым краем раз
личной профилировки, на невысоких кольце
вых, реже сплошных поддонах (рис. 8:44-51,54,
9:4-8). Они найдены на Анновском, Золотобал
ковском, Знаменском, Любимовском, Саблу
ковском, Красномаяцком, Гавриловском го
родищах и Львовском поселении. Часть из них
имела красное покрытие, имитирующее лак
(Гаврилюк, Абикулова 1991, рис. 8:29-37,
11:76-20). В Ольвии аналогичные сосуды яв
ляются наиболее распространённым типом
красноглиняных, светлоглиняных и краснола
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ковых мисок (Крапивина 1993, с. 107-108,120,
рис. 45:7-76). Они широко распространены в
Северном и Западном Причерноморье в I-III
вв. н.э. и повторяют форму мисок более ран
него времени.
На Любимовском городище были най
дены красноглиняная ребристая миска с ото
гнутым венчиком подтреугольной формы и
округлая миска с отогнутым горизонтальным
венчиком, сверху украшенным желобками, с
красным покрытием, имитирующим лак (рис.
8:55, 9:3). Обе миски являются подражанием
краснолаковым мискам, находки которых из
вестны в Ольвии. Первая из них датируется I
- первой половиной III в. н.э., встречается в
Танаисе, западных провинциях Римской им
перии, вторая - П-Ш вв. н.э., близкие анало
гии известны в Паннонии (Крапивина 1993, с.
108-109, рис. 46:4-7, 47:77).
Фрагменты красноглиняных бальзамариев найдены только на Гавриловском городи
ще (Погребова 1958, с. 151) (рис. 8:52). В Оль
вии в слоях первых веков н.э. они также встре
чаются редко (Крапивина 1993, с. 124).
Единичными фрагментированными на
ходками представлены кубки с отогнутым кра
ем (Анновское городище), сосуды с петельча
той ручкой (рис. 8:53), выявленные на Золото
балковском и Гавриловском городищах (Гав
рилюк, Абикулова 1991, рис. 8:39). На Золо
тобалковском городище найден также фраг
ментированный красноглиняный флакончик.
На Любимовском городище выявлен фраг
мент горшочка с немного вытянутым округлым
туловом и отогнутым наружу венчиком (рис.
8:33). Близкий по форме сосуд найден в Оль
вии в слоях П-Ш вв. н.э. (Крапивина 1993, с.
120) .
Следует отметить значительное сходство
красноглиняной керамики Ольвии и нижне
днепровских городищ. На последних отсут
ствуют только красноглиняные кубки с нане
сенным белой краской орнаментом или над
писью.
Светлоглиняная керамика в материалах
позднескифских городищ Нижнего Поднепровья составляет от 0,13 до 1,42 % керамики (без
учёта амфор) (табл. 1), в Ольвии - 5,27 % (Кра
пивина 1993, с. 126, табл. 2). На нижнеднеп
ровских городищах она представлена фраг
ментами мисок с загнутым краем венчика, на
кольцевых поддонах (рис. 9:9,11,12) и един
ственным венчиком сосуда с отогнутым кра
ем (Гаврилюк, Абикулова 1991, рис. 8:40-43)
(рис. 9:10). Фрагменты этой керамики найде
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ны на Анновском городище и на Львовском
поселении. В Ольвии светлоглиняная столовая
керамика также малочисленна, здесь встреча
ются светлоглиняные миски, кубки, кувшин
чики и горшочки (Крапивина 1993, с. 120).
Сероглиняная керамика составляет от
1,42 до 13,32 % керамики позднескифских го
родищ без учета амфорной тары (табл. 1).
Она разнообразна по формам. Это кувшины,
кубки, чаши, горшки, блюда, тарелки. Часть
сосудов имеет тёмное покрытие и лощение.
Ввиду немногочисленности весь материал
объединен в одну группу. Сероглиняная сто
ловая керамика в Ольвии составляет 16,92
% без учёта амфор и 3,88 % на поселениях
Ольвийской периферии с учётом амфор (Кра
пивина 1993, с. 126, табл. 2:5).
Преобладающей формой в сероглиня
ной керамике нижнеднепровских городищ, как
и в Ольвии, являются кувшины. Они найдены
на Змиевском, Гавриловском, Анновском,
Любимовском, Саблуковском, Золотобалковском, Горностаевском, Красномаяцком и Великолепетихском городищах, Львовском по
селении.
Основной тип - кувшины с высоким ци
линдрическим горлом, округлым туловом, руч
кой, крепившейся на горле и тулове, на коль
цевом или утолщённом плоском поддоне (рис.
9-.13,14, 10Л-3,6,16). Варианты венчиков раз
личны. Ручки бывают овальные и желобчатые
в сечении. Необычной формы ручка, с врез
ным геометрическим орнаментом, найдена на
Любимовском городище (рис. 10:75). Одним
из вариантов сосудов этого типа являются дву
ручные кувшины (Гаврилюк, Абикулова 1991,
рис. 9:1-3). Аналогии описанным выше кувши
нам есть в Ольвии (Гудкова, Крапивина 1988,
с. 88-90, рис. 3:2-6,8,11).
Кувшины со сливом представлены двумя
видами, с высоким цилиндрическим горлом и
невысоким горлом, расширяющимся книзу и
кверху (Гаврилюк, Абикулова 1991, рис. 9:4)
(рис. 10:4). Аналогии этим сосудам есть в Оль
вии, где они и производились (Гудкова, Кра
пивина 1988, с. 90, рис. 4:17,18).
Кувшины с высоким, расширяющимся к
низу горлом, немного отогнутым, обычно утол
щённым венчиком (Гаврилюк, Абикулова
1991, рис. 9:8-10) (рис. 10:7-9). Аналогии им
есть в Ольвии (Гудкова, Крапивина 1988, с. 90,
рис. 3:9,10)
Кувшины с невысоким расходящимся к
верху и к низу горлом, резко отогнутым венчи
ком (Дмитров та ш., 1950, с. 95, табл. III:7;

Гаврилюк, Абикулова 1991, рис. 9:5) (рис.
10:5). Близкие аналогии, но с венчиком иной
формы, есть в Ольвии (Гудкова, Крапивина
1988, с. 90, рис.3:75,7б).
Для орнаментации кувшинов характер
ны валики, желобки, рифлёное горло, иногда
- вдавленная волнистая линия (Крапивина,
1980, с. 97). Фрагменты ручек и поддонов се
роглиняны х кувш инов достаточно часто
встречаются на позднескифских городищах
(Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 19, рис. 9:1115) (рис. 10:10-14,17-22).
Сероглиняные миски представлены дву
мя основными типами. Первый, преобладаю
щий, - это миски-чаши с округлыми стенками,
утолщённым загнутым внутрь или прямым
венчиком на кольцевом или плоском поддоне
(Крапивина 1980, с. 97; Гаврилюк, Абикулова
1991, рис. 9:23-27) (рис. 10:24-28). Они найде
ны на Любимовском, Знаменском, Анновском,
Гавриловском, Горностаевском, Золотобалковском, Великолепетихском городищах и
Львовском поселении. В Ольвии это также
преобладающий тип мисок (Гудкова, Крапи
вина 1988, с. 84, рис.1:1-18).
Второй тип мисок - ребристые, с отогну
тым наружу утолщённым венчиком различной
профилировки - встречается достаточно ред
ко. По форме тулова различаются S-видные
(рис. 10:29,30) и биконические сосуды (рис.
10:23,40,41). S-видные миски выявлены на Ан
новском и Красномаяцком городищах (Гаври
люк, Абикулова 1991, с. 19, рис. 9:28-29), изве
стны в Ольвии (Гудкова, Крапивина 1988, с.
84, рис. 2:3-5). Биконические миски найдены
на Великолепетихском и Любимовском горо
дищах. Они аналогичны некоторым вариан
там биконических мисок из Ольвии (Гудкова,
Крапивина 1988, с. 84, 87, рис. 2:6,7,10).
Миски иногда орнаментированы вали
ками, прочерченными горизонтальными лини
ями или лощёным орнаментом в виде горизон
тальной «ёлочки».
Немногочисленные фрагменты серогли
няных горшков найдены на Гавриловском,
Горностаевском и Любимовском городищах
(Крапивина 1980, с. 97; Гаврилюк, Абикулова
1991, с. 20, рис. 9:32-34,36-38). Они бывают
толстостенные и тонкостенные (рис. 10:32,3437).
Единичными находками представлены
блюда и тарелки. Они найдены на Золотобалковском и Анновском городищах (В язм тна
1962, с. 193; Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 2021). Следует отметить находки фрагментов
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блюд terra nigra I в. н.э. на Золотобалковском (В язм тна 1962, с. 180, рис. 73:77) и Любимовском городищах (см. Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 20, рис. 9:40) (рис. 10:39). В
Ольвии сероглиняные блюда и тарелки так
же немногочисленны, встречаются сосуды
terra nigra.
Так же как и в Ольвии, на нижнеднеп
ровских городищах встречаются отдельные
образцы сероглиняных чашечек (рис. 10:37,33),
повторяющих форму краснолаковых сосудов
(Крапивина 1980, с. 97; Гаврилюк, Абикулова
1991, с. 20, рис. 9:30).
Следует отметить, что сероглиняные со
суды нижнеднепровских городищ в сравнении
с материалами из Ольвии отличаются не толь
ко бедностью форм, но и орнаментации. Фор
мы кувшинов и мисок-чаш менее разнообраз
ны, находки ребристых мисок единичны, от
сутствуют кружки, вазы, баночные сосуды.
Краснолаковая керамика в материалах
позднескифских городищ Нижнего Поднепровья составляет от 1,18 до 10,74 % керамики этих
памятников без учёта амфор, в Ольвии - 22,46
%. На поселениях Ольвийской периферии
краснолаковая керамика составляет 5,04 % с
учётом амфор (Крапивина 1993, с. 126, табл.
2:5). Краснолаковая керамика нижнеднепров
ских городищ представлена кувшинами, мис
ками, чашками, кубками, тарелками, бальзамариями. Наиболее распространённой фор
мой краснолаковых сосудов нижнеднепровс
ких городищ являются миски и чашки.
Преобладающая форма мисок - мискичаши с округлым туловом, на кольцевом или
плоском поддоне, с загнутым внутрь венчиком
различной профилировки. Находки их извес
тны на Гавриловском, Саблуковском, Любимовском, Великолепетихском, Змиевском, Золотобалковском городищах и Львовском по
селении. (В язьм тна 1962, с. 185, рис. 12:2022,26,11:19-28; Гаврилюк, Абикулова 1991, с.
22, рис. 10:28-40,42-44) (рис. 11:34-39,42-47,51).
Миски этого типа производились в разных
центрах античного мира, широко распростра
нены в Северном и Западном Причерноморье
в I-III вв. н.э., в том числе и в Ольвии (Крапи
вина 1993, с. 107-108, рис. 45:7-76), повторяют
форму мисок более раннего времени.
Миски-чаши с прямым или почти прямым
краем различного профиля были найдены на
Золотобалковском, Гавриловском, Великоле
петихском и Любимовском городищах (Вязмь
тша 1962, с. 185, рис. 12:23; Гаврилюк, Абику
лова 1991, с. 22, рис. 10:22-27) (рис. 11:23-33),
30 6

встречаются в Ольвии (Крапивина 1993, с.
108, рис. 46:12-14,19), датируются I-III вв. н.э.
Миски ребристые, со скошенными стен
ками, с вертикальными или немного наклонён
ными внутрь бортиками, на кольцевом поддо
не. На бортике бывают прикреплены две го
ризонтальные прижатые ручки (рис. 11:41,4850, 12:13,14). Этот тип является развитием
пергамских буролаковых мисок позднеэлли
нистического времени (Леви 1964, с. 256), да
тируется I в. до н.э - III в. н.э. Более ранние
образцы орнаментированы накладной белой
краской, датируются I в. до н.э. - I в. н.э.
(Книпович 1952, с. 309). Миски этого типа
были найдены на Великолепетихском, Анновском, Золотобалковском, Любимовском,
Змиевском, Гавриловском городищах (Гав
рилюк, Абикулова 1991, с. 23, рис. 10:43-57),
известны в Ольвии (Крапивина 1993, с. 109,
рис. 48:7-5).
Миски с расходящимися в стороны стен
ками, горизонтально отогнутым венчиком
(рис. 11:40) найдены на Золотобалковском и
Змиевском городищах, датируются I-III вв. н.э.
(Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 23, рис. 10:47),
известны в Ольвии (Крапивина 1993, с. ПО,
рис. 48:79).
Тарелки немногочисленны на нижне
днепровских городищах, тем не менее, пред
ставлены несколькими типами. Тарелки с ко
нусовидным туловом, наклонёнными внутрь
высокими бортиками, обычно на кольцевом
поддоне (рис. 12:3-5) встречаются на Анновском, Любимовском, Змиевском, Золотобал
ковском городищах, датируются I-III вв. н.э.
(Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 23, рис. 10:4547). Аналогичные сосуды известны в Ольвии
(Крапивина 1993, с. 112, рис. 52:9-12).
Тарелка с расходящимися в стороны слег
ка округлыми стенками, плавно переходящи
ми в невысокий вертикальный, утолщённый
снаружи бортик, на кольцевом поддоне (рис.
12:75) найдена на Великолепетихском городи
ще. Близкая аналогия известна в Ольвии (Кра
пивина 1993, рис. 48:74).
Большие тарелки на кольцевом поддоне, с
невысокими заострёнными наверху бортика
ми (рис. 12:18,21) найдены на Золотобалковс
ком, Саблуковском, Г авриловском, Г орностаевском, Любимовском и Анновском городи
щах (В язьм тна 1962, рис. 78:76; Гаврилюк,
Абикулова 1991, с. 24, рис. 11:2-3). Аналогии
им известны в Ольвии, где они относятся к
малоазийскому производству первых вв. н.э.
(Крапивина 1993, с. 111, рис. 50:16-17).
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Тарелки с плоским дном, расходящими
ся в стороны округлыми стенками, закруг
лённым или отогнутым наружу венчиком
(рис. 12:22). Встречаются на Золотобалковском и Любимовском городищах (В язьм тна
1962, рис. 78:20-22; Гаврилюк, Абикулова
1991, с. 25, рис. 11:6). Близкие аналогии из
Ольвии датируются I-III вв. н.э. (Крапивина
1993, с. 111, рис. 50:18,19,21).
Большие тарелки с расходящимися в
стороны массивными стенками и заострён
ным сверху бортиком (рис. 12:17). Найдены
на Золотобалковскои и Гавриловском горо
дищах (Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 24, рис.
11:7). Находки их известны в Ольвии (Кра
пивина 1993, с. 111, рис. 52:4).
Глубокие тарелки с конусовидным туловом, прямыми, немного расходящимися в сто
роны бортиками, отогнутым наружу горизон
тальным венчиком, на кольцевом поддоне.
Найдены на Золотобалковском городище
(В язьм тна 1962, рис. 78:79). Аналогии извес
тны в О львии (К рапи ви на 1993, с. 111,
рис.50:6).
Кольцевые поддоны перечисленных ти
пов тарелок бывают прстыми и сложнопрофилированными (рис. 12:19,20,23).
Чашки были найдены на Золотобалков
ском, Великолепетихском, Красномаяцком и
Анновском городищах. Основной их тип чашки со скошенными стенками и высокими
бортиками, часто украшенными желобками,
на кольцевом или сплошном вогнутом поддо
не (Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 23-24, рис.
11:54,55,62,63) (рис. 12:1,2,9,10). Они встреча
ются повсеместно в Северном Причерноморье
в I-III вв. н.э., в том числе и в Ольвии (Крапи
вина 1993, с. 113-114, рис. 54:1-8,15-18,22-24).
Наиболее ранние образцы, датированные кон
цом I в. до н.э - началом I в. н.э., относятся к
италийскому производству. Позднее преобла
дает малоазийский импорт и местное произ
водство античных центров Северного Причер
номорья (Knipowitsch 1923, S. 11-12, 53; 1952,
с. 303-309).
На Золотобалковском и Великолепетих
ском городищах найдены небольшие чашки с
округлыми стенками, с венчиком, который яв
ляется их скругленным продолжением, на
кольцевом поддоне (Гаврилюк, Абикулова
1991, рис. 11:65)(рис. 12:72). Они встречаются
и в Ольвии (Крапивина 1993, с. 114-115, рис.
55:10), относятся к малоазийскому производ
ству первой половины I в. н.э.
Фрагменты кубков немногочисленны на

нижнеднепровских городищах. Они найдены
на Золотобалковском, Великолепетихском,
Любимовском и Анновском городищах (Гаврилюк, Абикулова 1991, с. 25, рис. 11:3-72).
Основной тип - кубки с прямыми вертикаль
ными стенками, на кольцевом поддоне, обыч
но с двумя ручками. Венчик является закруг
лённым, иногда слегка отогнутым продолже
нием стенки (рис. 12:24-27). Аналогичные со
суды достаточно часто встречаются в Ольвии
(Крапивина 1993, с. 115-116,рис. 56:9,77,57:79),
относятся к малоазийскому, реже италийско
му производству второй половины I в. до н.э.
- первой половины II в. н.э.
На Великолепетихском городище был
найден фрагмент кубка с округлым туловом,
отогнутым наружу высоким венчиком, неболь
шой петлевидной, овальной в сечении ручкой,
укреплённой на тулове (рис. 12:76). Аналогии
подобным кубкам есть в Ольвии (Крапивина
1993, с. 116, рис. 51:4,9), датируются второй
половиной I - III в. н.э. Первоначально про
изводились в малоазийских центрах, позже практически во всех центрах, где изготовля
лась краснолаковая керамика.
На Гавриловском, Анновском и Люби
мовском городищах были найдены фрагмен
ты кубков с шаровидным туловом и петлевид
ными ручками (Гаврилюк, Абикулова 1991, с.
25, рис. 11:12) (рис. 12:28). Аналогичные сосу
ды из Ольвии относятся к малоазийскому и
италийскому производству второй половины
I в. до н.э. - первой половины I в. н.э. (Крапи
вина 1993, с. 115, рис. 56:7,3).
Ф рагментированны е краснолаковы е
кувшины найдены на Гавриловском, Анновс
ком, Змиевском, Знаменском, Г орностаевском,
Любимовском, Великолепетихском, Золото
балковском городищах и на Львовском посе
лении. Это, в основном, сосуды с высоким и
достаточно широким цилиндрическим или слег
ка округлым горлом, с прямым или отогнутым
венчиком различной формы, овальными или
ребристыми ручками, округлым или биконическим туловом, на кольцевом или плоском
поддоне (рис. 11:1-17,19-27). Они бывают ук
рашены орнаментом в стиле барботин (Гав
рилюк, Абикулова 1991, с. 22, рис. 10:7-7, 911,13-20). Аналогии им встречаются в Ольвии
(Крапивина 1993, с. 118, рис. 60:7-6, 62). Эти
кувшины относятся к малоазийскому произ
водству I-III вв. н.э.
На Змиевском городище найден фраг
мент слива краснолаковой ойнохои (Гаврилюк,
Абикулова 1991, с. 21). В Ольвии краснолако
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вые ойнохои представлены несколькими ва
риантами, датируются П-Ш вв. н.э. (Крапи
вина 1993, с. 118, рис. 61).
Единичным фрагментом представлен
небольшой краснолаковый кувшинчик с узким
горлом, резко переходящим в округлое тулово, загнутым внутрь венчиком и петлевидной
ручкой (рис. 11:75). Он был найден на Великолепетихском городище. Аналогии в крас
нолаковой керамике Ольвии отсутствуют,
однако сосуд сопоставим с фрагментом гор
ла красноглиняного кувшинчика с тёмно
красным покрытием из Ольвии. Он был най
ден в слое П-Ш вв. н.э. Аналогии ему неизве
стны (Крапивина 1993, с. 120, рис. 64:70).
Как мы видим, краснолаковая керами
ка, встречающаяся на нижнеднепровских го
родищах, достаточно многочисленна и разно
образна, датируется в пределах конца I в. до
н.э. - III в. н.э. Аналогии практически всему
материалу есть в Ольвии. Однако, краснола
ковая керамика, встречающаяся в Ольвии, го
раздо богаче как по формам и их вариантам,
так и по орнаментации. Особенным разнооб
разием отличаются тарелки, чашки, кубки.
Кроме того, на нижнеднепровских городищах
отсутствуют краснолаковые вазы и кружки.
Сравнивая в целом гончарную керами
ку Ольвии и нижнеднепровских городищ, сле
дует подчеркнуть, что практически всему ма
териалу последних есть аналогии в Ольвии.
Однако, керамический комплекс Ольвии го
раздо богаче по всем рассмотренным группам
керамики, как кухонной, так и столовой. Осо
бенно многообразна парадная столовая посу
да, представленная в основном серолощёной
орнаментированной и краснолаковой керами
кой. Керамический комплекс городищ Ольвийской периферии не так разноообразен, как
в самой Ольвии, однако он более представи
телен, чем на нижнеднепровских городищах.
Отметим также полное отсутствие на после
дних светильников, столь обычных для антич
ных памятников.
Таким образом, Ольвия являлась основ
ным торговым партнером нижнеднепровских
городищ, используя их в качестве рынка сбы
та не только собственных товаров, но и посту
павших из других античных центров.
Следует подчеркнуть, что все рассмот
ренные нами керамические материалы по
зднескифских городищ Нижнего Поднепровья
датируются не позднее III в. н.э., преимуще
ственно I - первой половиной III в. н.э. В свя
зи с этим возникло сомнение в правильности

308

дати р о вки двух типов амфор III-IV вв.
н.э.(см. А бдулова 1994, с. 82). Действитель
но, при более тщательном изучении датиров
ка XI и XII типов амфор (по классификации
М. И. Абикуловой) была уточнена. Тип XI
не соответствует типу 2 (II) по Т. Л. Самой
ловой и фрагменту амфоры из затопленной
части Ольвии, опубликованному Н. А. Лейпунской. Это амфоры типа 6 по А. В. Бура
кову, они датируются концом I - первой по
ловиной II в. н.э. (Бураков 1976, с. 70, табл.
11:5-73). Тип XII имеет иную профилировку
венчика, чем тип Делакеу (тип 100 по клас
сификации И. Б. Зеест). Он близок типу 31 из
Ольвии (Крапивина 1993, с. 99, рис.30:32),
датируется концом II - первой половиной III
в. н.э. На нижнеднепровских городищах от
сутствуют материалы, появляющиеся не ра
нее второй половины III в. н.э.
Проведённое исследование керамичес
кого комплекса нижнеднепровских городищ
позволило уточнить ряд узловых моментов
их истории, прежде всего, в первые века н.э.
При этом подчеркнём, что время возникно
вения нижнеднепровских городищ совпадает
с прекращением жизни на хоре Ольвии во
второй половине III - середине II вв. до н.э.
(Крыжицкий и др., 1989, с. 150). Таким обра
зом, какая-то часть населения ольвийской
хоры уже тогда могла участвовать в созда
нии этих городищ, чему способствовали по
стоянные контакты Ольвийского государ
ства и поднепровских скифов с рубежа V-IV
вв. до н.э. (Гаврилюк 1994, с. 139-142). П о
степенно происходит сближение антрополо
гических типов нижнеднепровского населе
ния и ольвиополитов (Назарова 1994, с. 91).
После гетского разгрома Ольвии в сере
дине I в. до н.э. часть ольвиополитов, вероят
но, укрылась в среде эллинизированного на
селения нижнеднепровских городищ и способ
ствовала дальнейшей эллинизации последних.
Об этих процессах свидетельствует возникно
вение каменного домостроительства, характер
оборонительных сооружений и рассмотрен
ный нами керамический комплекс городищ
Нижнего Поднепровья.
При возобновлении жизни в Ольвии в
конце I в. до н.э. не исключен отток сюда час
ти жителей нижнеднепровских городищ вслед
ствие экспансии сарматов (Wasowicz 1975, с.
110-116; Крапивина 1993, с. 142-143).
Со второй половины II в. н.э. городи
ща Нижнего Поднепровья переживают пери
од упадка. В конце II в. н.э. происходит зату-
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хание жизни на большинстве из них. Исклю
чением являются крупные городища: располо
женное на правом берегу Днепра городище
Красный Маяк и на левом берегу - Любимовское и Великолепетихское.
В то же время расцвет Ольвии и горо
дищ её периферии приходится на вторую по
ловину II - первую треть III в. н.э., что было
связано с размещением здесь римских войск.

Возможно, происходит отток населения с тер
ритории Нижнего Поднепровья в Нижнее
Побужье. Полное прекращение жизни на ниж
неднепровских городищах происходит в ре
зультате вторжения готов и союзных им пле
мён, вероятно, во второй трети III в. н.э., прак
тически одновременно с Ольвией и городища
ми её периферии,

Nadeshda GAVRILJUK, Valentina KRAPIVINA (Kiev)
Koch- und Tischkeramik der spätskythischen Burgwälle im unteren Dnjeprgebiet
Mit Hilfe der Untersuchungen über die spätskythische Keramik wird es möglich, das Problem der ethnischen Zusammensetzung und der
sozial-politischen Entwicklung der «Kleinskythien» am unteren Dnjepr zu lösen.
In der handgemachten Keramik überwiegen schwachprofilierte Töpfe, wahrend weitmündige und mit im Querschnitt bogenförmigem Hals
seltener Vorkommen. D ie Töpfe von zwei letztgenannten Typen sind an der Nordschwarzmeerküste von der Spätbronzezeit bis in die Mitte der
älteren Eisenzeit weit verbreitet. Das Auftreten im unteren Dnjeprgebiet der Kruge, konischen Fussschalen und einigen anderen Typen lässt sich
durch den hellenistischen Einfluss erklären. Im allgemeinen, unterscheidet sich der keramische Komplex der «spätskythischen» Kultur am unteren
Dnjepr von der früheren «skythischen» durch die starke Hellenisierung. Die handgemachte Keramik wurde als Kochgeschirr verwendet, deshalb ist
der Anteil von scheibengedrehten Gefässen in den Burgwällen am unteren Dnjepr, im Gegensatz zu Olbia, wesentlich kleiner. Graue, verzierte und
rotglasierte Gefässe hatten dort die Funktion des Tischgeschirres. Bemerkenswert ist, dass am unteren Dnjepr die Tonlampen vollkommen fehlen,
im Gegensatz zu den antiken Städten. Die scheibengedrehte Keramik aus den Burgwällen am unteren Dnjepr findet ihre Entsprechungen vor allem
in Olbia, was bedeutet, dass diese Stadt der Hauptlieferant für die Bevölkerung der spätskythischen Burgwälle war.
Das ganze Keramikmaterial der spätskythischen Burgwälle des unteren Dnjeprgebietes wird nicht später als ins 3. J h ., vdr allem ins l.Jh. bis
zur ersten Hälfte des 3. Jhs. n. Chr. datiert. Früher wurde diese Keramik ins 3. - 4. Jh. n. Chr. eingesetzt. Die Entstehung der spätskythischen
Burgwälle fällt in die Zeit, als das Leben in Olbia in der zweiten Hälfte des 3. bis zur Mitte des 2. Jhs. v. Chr. aufhörte. Dies mag bedeuten, dass ein
Teil der Population von Olbia in der Einrichtung der Burgwälle teilnahm. Nach der Zerstörung der Stadt Olbia von den Geten um die Mitte des 1.
Jhs. v. Chr. versteckte sich wahrscheinlich ein Teil der Stadteinwohner unter der Bevölkerung des unteren Dnjeprgebietes, wo sie einen hellenistischen
Einfluss übte. Diesen Prozess belegt der keramische Komplex aus den Burgwällen am unteren Dnjepr.
Ab der zweiten Hälfte des 2. Jhs. n. Chr. lässt sich der Niedergang der Burgwälle am unteren Dnjepr beobachten und am Ende des 2. Jhs. n.
Chr. wurden sie verlassen. Wenige Ausnahmen sind Burgwälle in Krasnyj Majak, Ljubimovskoe und Velikolepetichskoe. In derselben Zeit, erlebt
Olbia und die Nachbarstädte eine Blütezeit (2. Hälfte des 2 . - 1 . Hälfte des 3. Jhs. n. Chr.), was mit der Dislozierung der römischen Truppen zu
verbunden ist. Es ist möglich, dass ein Teil der Population aus dem unteren Dnjeprgebiet an den südlichen Bug auswanderte. Das definitive
Aufhören der Burgwälle des unteren Dnjeprgebietes erfolgt in der Zeit des Goteneinfalls, d.h. vermutlich in der zweiten Hälfte des 3. Jhs.
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Рис. 1
Лепная керам ика Великолепетихского городищ а
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Рис. 2

Лепная керамика Л ю б и м о вско го городищ а
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Рис. 3

Керам ика Знаменского го р о д и щ а .
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Рис. 5

Лепная керамика А н н о в с ко го городищ а
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Рис. 6
Лепная керамика Л ю б и м о вско го городищ а

315

Н. Гаврилюк, В. Крапивина «Кухонная и столовая керамика...»

Рис. 7

Лепная керамика Л ю б и м о вско го городищ а
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Г о н ч а р н а я ке р ам и ка позд нески ф ски х го р о д и щ

1 -7 -

п и ф осы

и к о р ч а ги ; 8 -1 4 -

к ух о н н а я керам ика;

1 5 -5 5 -

кр асн о гл и н я н ая керам ика.
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Рис. 9

Гончарная керамика позднескифских
1 -8 -

к р асн о гл и н я н ы е сосуд ы

сер огли н ян ы е кувш и н ы .
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с п окр ы ти е м , и м и ти р у ю щ и м

городищ

л а к ; 9 -1 2 -

с в е т л о г л и н я н а я к е р а м и к а ; 1 3 -1 4 -
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Гончарная керамика позднескифских городищ

1-38, 40, 41 - сероглиняная керамика; 39 - terra nigra.
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Краснолаковая керамика позднескиф ских городищ
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Рис.

12

Краснолаковая керамика позднескифских городищ
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Владимир ВЛАСОВ

© В. П. Власов

(Симферополь)
ЛЕПНАЯ КЕРАМИКА ИЗ НЕКРОПОЛЯ Ш-IV ВВ. Н.Э.
ДРУЖНОЕ В КРЫМУ
М огильник позднеримского времени
Дружное расположен в центральной части
Крымского полуострова, в 20 км к юго-восто
ку от г. Симферополя, близ с. Дружное, на
склоне одного из отрогов Долгоруковской
яйлы. В течение ряда лет он уничтожался в
процессе добычи гравия. Разработка карьера
привела к разрушению двух подбойных могил
и склепа, которые в 1984 г. были доследованы
А. И. Айбабиным и В. А. Сидоренко (Айбабин 1994). Систематическое изучение памят
ника с 1990 по 1994 гг. проводилось экспеди
циями Симферопольского госуниверситета и
Крымского отделения Института востокове
дения НАН Украины под руководством И. Н.
Храпунова.
Раскопками 1984 и 1990-1994 гг. откры
то 83 погребальных сооружения: 25 склепов,
31 подбойная могила, 13 грунтовых могил с
погребениями людей и 14 - с конскими захоро
нениями (уточнённые данные о численности
погребальных сооружений предоставлены И.
Н. Храпуновым). Обнаруженный в могилах
инвентарь датирует памятник второй чет
вертью Ш -IV вв. н.э. При этом его нижний
хронологический рубеж определяется услов
но, поскольку большая часть раннего участка
некрополя, занимавшего подножье склона, в
настоящее время полностью уничтожена ка
рьером. Не затронутая им часть древнего клад
бища, по всей видимости, раскопана полнос
тью. В IV в. до н.э. на месте некрополя суще
ствовало поселение кизил-кобинской культу
ры, получившее название Шпиль (Храпунов,
Власов 1995).
Результаты исследования могильника
Дружное отражены в ряде работ, посвящён
ных общей характеристике памятника (Хра
пунов, Мульд, Хайрединова 1994; Храпунов
1995; Khrapounov 1996; Khrapunow 1998) и
публикации его отдельных комплексов (Айбабин 1994; Храпунов 1994; Chrapunov 1995;
Храпунов, Масякин 1997; Храпунов, Мульд
1997; Храпунов 1998; Храпунов, Власов 1998;
Храпунов, Масякин 1998). На данном этапе
особую актуальность приобретает системати
зация и детальный анализ отдельных катего
рий инвентаря могильника. Первый и весьма
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продуктивный шаг в этом направлении сделан
Э. А. Хайрединовой, рассмотревшей самый
многочисленный вид находок из погребений
- бусы (Хайрединова 1995).
Задачей настоящей работы является изу
чение лепной керамики (далее - ЛК), исполь
зовавшейся в качестве поминально-погребаль
ного инвентаря населением, оставившим мо
гильник. За исключением пряслиц, не являю
щихся предметом исследования, она представ
лена исключительно посудой. На основе ти
пологической классификации ЛК предполага
ется выделить в её структуре разнокультурные
компоненты и определить представители ка
ких этнических групп входили в состав насе
ления, похороненного в Дружном. В работе
учтён весь объем ЛК, полученной при раскоп
ках памятника. Небольшое её количество из
дано, но основная часть коллекции ещё не вве
дена в научный оборот. Принимая во внима
ние крайнюю малочисленность опубликован
ной крымской ЛК позднеримского времени,
комплекс лепной посуды полностью раскопан
ного могильника Дружное приобретает пер
востепенное значение, поскольку он, в опре
деленной степени, является эталонным для
памятников данной культурно-хронологичес
кой группы.
Среди обнаруженных в Дружном кера
мических изделий (100 %), ЛК абсолютно пре
обладает, составляя 432 экземпляра (75 %).
Далее следуют краснолаковые сосуды (23,25
%), амфоры (1,25 %) и гончарная сероглиня
ная посуда Черняховского облика (0,5 %). В
исходный для классификации массив были
отобраны находки из погребальных комплек
сов, скоплений сосудов в натёчном слое мо
гильника (возможно, это ямы-тризны), а так
же случайные находки и подъёмный матери
ал, принадлежность которых к интересующе
му нас памятнику не вызывает сомнений. Най
денная при раскопках ЛК, связанная с кизилкобинским поселением, не рассматривается.
Типологизацию дружненской ЛК в зна
чительной степени облегчает её хорошая со
хранность. Подавляющее большинство сосу
дов целые или реставрированные, а также со
хранившие полный профиль, что позволяет
Б1БЛЮТЕКА VITA ANTIQUA, 1999
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сделать их надежную графическую реконст
рукцию. В работе использована морфологи
ческая классификация, основанная на сходстве
и различии признаков формы предметов. Для
её объективизации введены количественные
показатели, основанные на измерении основ
ных диаметров и высот сосудов и вычислении
индексов, наиболее полно отражающих про
порции их формы.
Вся анализируемая ЛК в соответствии с
конкретным функциональным назначением
разделена на категории. Их описание, по воз
можности, приводится в порядке убывания от
наиболее многочисленной, но такой порядок
может нарушаться, если существуют родствен
ные категории, которые целесообразнее поме
стить рядом. Основной классификационной
единицей схемы является тип, под которым
понимается группа артефактов, одной катего
рии, объединенных по их сходству между со
бой и отличиям от артефактов данной или
иной категории. Типообразующие признаки
для разных категорий посуды могут быть об
щими, а могут и не совпадать, поэтому, типы
выделяются по наиболее изменчивым призна
кам, а варианты - по наиболее статичным. Так,
типы горшковидных сосудов выделены по
форме тулова, пропорции которого могут об
разовывать подтипы, а варианты типов - по
особенностям морфологии горла (в категории
кувшинов по признаку относительной высо
ты горла дополнительно выделены подвари
анты). Для мисковидных сосудов наиболее
изменчивым является оформление верхней
части (краев), тогда как форма их тулова сво
дится, главным образом, к полусфере и усечён
ному конусу. Типы имеют сквозную нумера
цию арабскими цифрами, а варианты обозна
чены буквами латинского алфавита. Подтипы
и подварианты получили постоянные номера
от 1-го до 3-х. Подтипы отражают пропорции
тулова некоторых категорий сосудов, морфо
логически близких к горшкам: 1 - приземис
тое, 2 - средних пропорций, 3 - вытянутое, а
подварианты, как уже говорилось, характери
зуют пропорции горла кувшинов: 1 - низкое,
2 - средней высоты, 3 - высокое.
Для полноты характеристики типов и
вариантов, приводятся сведения об особенно
стях формы доньев, ручек и других деталей
сосудов. Описание декора изделий дано парал
лельно с описанием морфологических типов.
Из-за отсутствия объективных сведений об
особенностях технологии изготовления сосу
дов, учтена только их фактура. В качестве об

работки поверхностей выделены, в упрощен
ном виде, предложенные К. К. Марченко тех
нологические группы (ТГ) (Марченко 1988, с.
62-63): 1 ТГ - посуда с хорошо лощёной по
верхностью, 2 ТГ - посуда с подлощеной или
тщательно заглаженной поверхностью; 3 Т Г посуда без лощения, со слабо заглаженной
поверхностью.
Время существования ЛК из Дружного
определяется по дате комплексов, в которых
они обнаружены. Абсолютные датировки от
дельных погребений или могил в целом взяты
из работ, посвящённых их публикации и отчё
тов о раскопках некрополя, с учётом коррек
тировок И. Н. Храпунова. В тех случаях, ког
да комплексы не содержат датирующих вещей
или же датируются основным периодом фун
кционирования могильника (вторая полови
на III - IV вв. н.э.), информация о датировке
ЛК не приводится.
МИСКИ (137 экз.)
К атегори я
столовой
посуды,
предназначенная для подачи и принятия пищи
(Ожегов 1953, с. 313). Назначение мисок, в
большинстве случаев, обуславливает наличие
тщ ательн ого лощ ения их стенок, хотя
встречаются изделия 2 и 3 ТГ. К мискам
отнесены плоскодонные сосуды без ручек, а
такж е с 2-мя ручкам и, характеризуем ы е
параметрами 0,25 < H/dy < 0,75; dy > 9 см; Н >
5 см и классифицированные по следующим
признакам:
1. Расчленённость (количество элемен
тов формы).
2. Направленность и профилировка кра
ёв и стенок верхней части тулова мисок, а так
же характер соединения тулова (или его ниж
ней части) с краями и плечами.
3. Форма тулова (или его нижней части).
4. Наличие ручек.
По признаку 1 миски распределяются по
видам. В одно- и двучастных сосудах, а также
в трёхчастных мисках, отличающихся только
формой нижней половины тулова, типы вы
делены по признаку 2, а варианты - по при
знаку 3. Для остальных трёхчастных сосудов
типообразующим является признак 3. По при
знаку 4 сгруппированы разновидности мисок
основных или самостоятельных морфологи
ческих типов, снабжённые ручками. Для их
обозначения в классификационной схеме, до
полнительно к порядковому номеру типа, с
которым они имеют соответствие, через тире,
ставится римская цифра, указывающая на ко
личество ручек.
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Вид. Одночастные
Тип 1. (90 экз.). С расходящимися края

ми.
Вариант А. (8 экз.). С полусферическим
туловом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с вы
деленным и невыделенным дном из склепов
№№ 66 и 82, а также из скоплений керамики
над склепами № 39 (рис. 1:1) и 76 (рис. 1:2).
Миска из склепа № 66 примечательна тем, что
на внутренней поверхности её дна расположен
рельефный спиральный орнамент (рис. 1:3).
Вариант В. (78 экз.). С усечённо-коничес
ким туловом. Самая распространённая форма
мисок 1-3 ТГ с выделенным и невыделенным
дном, а также на скрытом, низком и, в одном
случае, необычно высоком кольцевых поддо
нах. Они зафиксированы в склепах №№ 1/1984
г. (Айбабин 1994, с. 92, рис. 21:4,5), 3,4, 21,22,
27 (рис. 1:5), 32,35,49,58,59,64, 66, 78, 81,85 и
87 (Храпунов, Мульд 1997, с. 256, рис. 148:3,9;
150:5), подбойных могилах №№ 5, 15, 26, 36
(рис. 1:4), 56 и 73 (Храпунов, Власов 1998, с.
250, рис. 6:2,3; 8:7), а также в скоплениях сосу
дов над склепами №№ 27, 39 (рис. 1:6), 76 и у
могилы № 40.
Вариант С. (4 экз.). С гиперболоидным
туловом. Представлен сосудами 3 ТГ с невы
деленным дном из склепов №№ 1/1984 г. (Ай
бабин 1994, с. 90, 92, рис. 21:6), 18 (рис. 1:3)
(Храпунов 1998, с. 121, рис. 4:4), 58 и 66.
Миски варианта А найдены и в других
крымских могильниках позднеримского вре
мени: Чёрная речка, Мангуш, Озёрное III,
Совхоз 10, Чатыр-Даг (Дашевская 1991, с. 30,
табл. 52:75,7 7,73; Лобода 1977, с. 243,251, рис.
5:72; Мыц, Лысенко, Семин, Тесленко, Щукин
1997, с. 215, рис. 118:4; Высотская 1998, с. 256,
266, рис. 3:74). В Крыму они впервые появи
лись на скифских памятниках Керченского пова в IV-III вв. до н.э. и бытовали в керами
ческом комплексе местного населения вплоть
до V-VI вв. н.э. (Бессонова, Бунятян, Гаврилюк 1988, с. 47, 69, 70, рис. 16:7, 17:4,74; Да
шевская 1991, с. 16-19,29, табл. 11:70,16:20,23,
17:72, 22:3,77, 27:75, 48:3; Власов 1997, с. 236,
табл. 111:77,25,26; Колтухов, Зубар, Миц 1992,
с. 90, рис. 4:7; Высотская 1994, с. 55-57,84, табл.
4:7; Богданова, Гущина, Лобода 1976, с. 136,
147, рис. 9:3,59; Кругликова 1954, табл. 1:23;
111:37; Кругликова 1970, с. 19, 23, 26, 28, рис.
13:4,5,77,73, 15:7, 18:7, 22:7; Кругликова 1966,
рис. 31:77; Кастанаян 1981, с. 39, 48, 93, табл.
V:2, VIII:4, XXXV:7,3, XXXVIII: 7; Катюшин
1996, с. 24, 25, рис. 11:6; Веймарн, Айбабин
1993, с. И , 121, 126, 193, рис. 4:77,77, 89:72,
324

92:72).
Изделия варианта В засвидетельствова
ны в погребениях Нейзаца, Чёрной речки,
Совхоза 10 и Суворово (Высотская, Махнева
1983, с. 78, 79, рис. 5:3; Дашевская 1991, с. 2930, табл. 52:77,74,76; Высотская 1998, с. 260,
266, 271, рис. 3:73,76; Зайцев 1997, с. 108, рис.
60). Их наиболее ранние находки известны у
тавров (Крис 1981, с. 26, табл. 24:2) и на Боепоре, где они изготовлялись до середины IIIIV вв. н.э. (Кастанаян 1981, с. 34, 39, 40, 48, 50,
62,64,93,96, табл. 11:5, V:7, VI:70, VIII:7, IX:3,
XIII:3,4, XXXV:4,5,70, XXXVII:3; Круглико
ва 1954, c. 88, 99, 104, табл. 1:29,37, 11:9,73,37,
111:72,73; Кругликова 1970, с. 19, 23, 28, рис.
13:7, 15:4, 21:7,7,70; Кругликова 1966, рис.
31:5,72; Корпусова 1973, с. 38, рис. 6:7,2, 7:7;
Корпусова 1983, с. 103, 105, табл. XXVII:4,9;
Катюшин 1996, с. 24, 25, рис. 11:4). Такая по
суда производилась поздними скифами Кры
ма в течение всего периода их истории (Шульц
1957, рис. 13:д,е; Гущина 1974, с. 39, рис. 1:75;
Высотская 1979, с. 100, рис. 34:23; Дашевская
1991, с. 16-19, 29, 30, табл. 11:72, 13:3,6,9,
16:77,74,75,77, 21:18-20, 48:70, 49:20,27,25,
52:72,73; Сымонович 1983, с. 80, 101, табл.
1:77,72,74,76; Яценко 1983, с. 58,61-62, рис. 6:2;
Пуздровський 1989, с. 139, рис. 5:2; Храпунов,
Масякин, Мульд 1997, с. 80,92,124, рис. 15:30;
Власов 1997, с. 236,283, табл. 111:75-20,24,27,25;
Х:7,75). Судя по преобладанию в комплексах
первой половины V-VIII вв. н.э. некрополей
Лучистое и Скалистое (Айбабин, Хайрединова 1998, с. 276, 289, рис. 4:76, 18:7; Веймарн,
Айбабин 1993, с. 6,13,20,32,56,75,78,9’5 , 101,
107, 125, 137, 156, 193, рис. 3:24, 5:3,29, 9:2,
18:37, 34:20, 52:7, 54:7, 66:27, 74:7, 76:24,
90:27,27, 102:3, 116:3), миски данного вариан
та доминировали в Крыму и в последующую
эпоху. Сосуды вариантов А и В являлись, по
жалуй, самыми распространёнными во многих
культурах и памятниках степного и лесостеп
ного Северного Причерноморья с эпохи брон
зы по первые века н.э., поэтому приводить им
многочисленные аналогии нет необходимос
ти.
Аналогии варианту С встречены в слоях
Ш-Н вв. до н.э. и Н-Ш вв. н.э. позднескифс
ких городищ Неаполь и Альма-Кермен, в не
крополе IV - начала V вв. н.э. Совхоз 10 (Вы
сотская 1979, с. 100, рис. 35:7; Высотская 1972,
рис. 26:45,52; Высотская 1998, с. 257, 266, 271,
рис. 3:72; Дашевская 1991, табл. 16:9), а также
среди ЛК Никония, в комплексе Ш-Н вв. до
н.э. Ольвии и материалах I-И вв. н.э. Козырки
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(Бруяко 1993, рис. 1:4; Марченко 1988, с. 100101,рис. 31:7; Бураков 1976,с. 89, табл. VII: 14).
Миски вариантов А и В типа 1 нельзя
связывать с какой-либо конкретной этничес
кой группой, поскольку простота и универ
сальность посуды таких форм соответствова
ла хозяйственным нуждам многих древних
народов. Исходным районом распростране
ния мисок варианта С, вероятно, было Севе
ро-Западное Причерноморье, где концентри
руются все другие известные сосуды подобных
очертаний. Не исключено, что в Неаполе они
появились вместе с выходцами из Ольвии, пос
ле чего посуда такой формы вошла в состав
позднескифского керамического комплекса.
Возможно, находки мисок типа 1/С в Друж
ном и Совхозе 10 объясняются присутствием
поздних скифов среди населения Крыма по
зднеримского времени.
Тип 1-П. (1 экз.). Разновидность вариан
та В типа 1 с 2-мя дуговидными налепами, воз
можно служившими ручками-упорами. Пред
ставлен изделием 1 ТГ с выделенным дном из
склепа IV в. н.э. № 18 (рис. 1:7) (Храпунов 1998,
с. 121, рис. 4:5).
Полных аналогий обнаружить не уда
лось, но обломки мисок с несколько иными
дуговидными налепами, известны по матери
алам рубежа эр и И-Ш вв. н.э. позднескифс
ких городищ Чайка и Кермен-Кыр (Дашевская 1991, с. 17, 18, табл. 16:75, 22:9). Вполне
вероятно, что находка из Дружного обуслов
лена сохранением традиций керамического
производства поздних скифов. В этом убеж
дает и то обстоятельство, что распростране
ние в первые века н.э. на Боспоре мисок с раз
нообразными ручками-упорами связывается с
притоком выходцев из центральнокрымских
позднескифских поселений (Кастанаян 1981, с.
68-69).
Вид. Двучастные
Тип 2. (2 экз.). С резко загнутыми пря
мыми краями, отделенными от нижней усечен
но-конической половины тулова сглаженным
ребром. Представлен сосудами 3 ТГ с выделен
ным и невыделенным дном из склепа второй
половины IV в. н.э. № 87 (Храпунов, Мульд
1997, с. 256, рис. 150:7) и подбойной могилы
№ 15 (рис. 1:9).
В Крыму однотипные миски известны в
позднескифских материалах, в слоях Ш-И вв.
до н.э. Мирмекия и И-Ш вв. н.э. Илурата (Ка
станаян 1981, с. 40, 94, табл. У:4,
XXXVI: 5,9, Ю), а также в грунтовой могиле №
9 (11) и склепах №№ 7,11 Инкермана (Власов

1997, с. 251, табл. V:75; Уженцев 1997, с. 198,
рис. 5:7; Веймарн 1963, с. 32, 40, рис. 7:27,22;
Веймарн 1957, с. 232, рис. 14 - справа). Миски
типа 2 служат ненадёжным этнокультурным
индикатором, так как генетически их можно
связывать с Карпато-Дунайским бассейном, а
также со степными и лесостепными районами
Северного Причерноморья ранне- и средне
скифского времени (Дмитриев и др. 1994, с.
144, табл. 5:4,10,14-, Мелюкова 1975, с. 54, рис.
22,11,15,16; Бруяко, 1993, с. 64, рис. 5,16,30,35;
Гаврилюк, Отрешко, 1982, с. 82, рис. 4:18,19;
Марченко 1988, с. 95,97,115-116,122,126, рис.
21:3-6; Диамант 1984, с. 136-137,138, рис. 1:25;
2:25,26; Бураков 1976, с. 112-113, табл. ХП:2;
Крапивина 1993, с. 106, рис. 38:6; 81; Макси
мов 1972, табл. У:14; У:1,2,14; Славяне.., табл.
11:7; X IV :7,55; Вязьмш на 1962, с. 141, рис.
65:45; Гаврилюк, Абикулова 1991, Ч. I, рис. 5:6;
Смирнов 1958, с. 277,281,283,290, рис. 5:10,14;
1:11,15; 10:72; Медведев 1990, с. 50,52,80,107,
112,129,131,139,148-149,169,174,рис. 17:7,4,
19:6, 31:16, 32:19, 41:2,7,8,16, 43:4, 48:5, 50:9,
Абрамова 1993, с. 49, 52, 142, 160, рис. 14:79,12-21, 55:1-5, 64:1-5,8, Скрипкин 1984, с. 30,
рис. 11:70-72, Степи.., с. 194, 289, табл. 15:30,
83:47, 114:77,75). Учитывая, что в Крыму, за
исключением боспорских изделий архаическо
го и эллинистического времени (Кастанаян
1981, с. 40, 56, 94, табл. У:4, Х1:77,
XXXVI:5,9,70), такая керамика появляется не
ранее I в. до н.э., полагаем, что прототипами
мисок с резко загнутыми краями, изготовляв
шихся местным населением, служили образцы
аналогичной краснолаковой посуды I в. до н.э.
- первых веков н.э. (Шкроб, 1991, с. 132, 138,
рис. 1:74,75; табл. II, III).
Тип 3. (8 экз.). С отогнутыми под углом
вверх краями и полусферическим туловом с
расходящимися стенками. Представлен экзем
плярами 1 и 3 ТГ с невыделенным дном и на
кольцевом поддоне из склепов IV в. н.э. №№ 4
(рис. 1:70), 22, 82 (рис. 1:77) и 84, грунтовой
могилы № 17, а также скопления сосудов над
склепом № 39 (рис. 1:72). На крае одной мис
ки расположен загнутый внутрь рельефный
выступ (второй утрачен).
Самый ранний фрагмент миски типа 3 в
Крыму найден на кизил-кобинском поселении
IV в. до н.э. Шпиль (Храпунов, Власов 1995, с.
10, рис. 5:9). Такие миски, отличающиеся,
правда, большей глубиной и вариабельностью
краев, довольно многочисленны на поселени
ях поздних скифов Крыма (Высотская 1979, с.
100, рис. 34:26; Дашевская 1991, с. 17,18, табл.
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16:75, 22:7, Власов 1997, с. 243, табл. IV:7717; Яценко 1983, с. 58, рис. 5:7). Близкие
дружненским изделия входили в состав ин
вентаря могильника IV - начала V вв. н.э.
Совхоз 10 и склепа первой половины V в. н.э.
№ 5 (31) Инкермана (Высотская 1998, с. 260,
266, рис. 3:15; Веймарн 1963, с. 37, рис. 1:23;
Айбабин 1990, рис. 2). На Боспоре однотип
ные сосуды обнаружены в комплексах пер
вой половины I - конца III-IV вв. н.э. (Корпу
сова 1983, с. 107, табл. 111:7; Кругликова 1954,
с. 88-89, 99, табл. 11:14, 111:39; Кругликова
1966, рис. 30:10; Кастанаян 1981, с. 49, 62, 69,
93, 94, рис. 13:7, табл. 1X2, XIIL2, XXXV:5,
XXXVI:6). Миски типа, первоначально имев
шие лесостепное происхождение, позднее вош
ли в керамический комплекс степной Ски
фии, но широкого распространения не полу
чили (Ванчугов 1981, с. 77, 82, рис. 4:9; Мар
ченко 1988, с. 98, рис. 30:5; Магомедов 1987,
с. 50, 93, рис. 20:70; Бруяко 1993, с. 59, 64,
рис. 5:11,34; Степи.., табл. 21:42; Гудкова,
Фокеев 1982, с. 94, рис. 20:25; Гаврилюк 1989,
рис. 5:7; Славяне.., табл. 11:75,50,56; Арсень
ева 1965, с. 174,179-180, рис. 1,табл. 1\:1,6,8).
В Крыму они появились вместе со скифами.
Судя по обломку из таврского поселения
Шпиль это произошло в IV в. до н.э. и сопро
вождалось взаимодействием скифской и таврской культур. В дальнейшем, однотипные
миски изготовлялись на полуострове без пе
рерыва вплоть до раннего средневековья. Не
исключено, что присутствие мисок типа 3 в
Дружном, Совхозе 10 и Инкермане является
наследием поздних скифов, но, учитывая не
сколько иные пропорции, в позднеримское
время часть из них могла повторять форму
аналогичных краснолаковых сосудов, воз
никших на рубеже эр и широко распростра
нившихся в первые века н.э. (Шкроб 1991, с.
138, рис. 1:9, 2:73, табл. II, III).
Тип 3-П. (2 экз.). Разновидность типа 3 с
2-мя вертикальными петлевидными ручками.
Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с невыделен
ным дном и на кольцевом поддоне из склепов
IV в. н.э. №№ 3 и 58 (рис. 1:73,76). Края одной
миски с внешней стороны отделены от тулова
уступом, её ручки утрачены в древности. На
верхнем изгибе ручек другого сосуда имеются
рельефные выступы. Аналогии не обнаруже
ны.
Тип 4. (5 экз.). С горизонтально отогну
тыми краями.
Вариант А. (2 экз.). С полусферическим
туловом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с не
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выделенным дном и на кольцевом поддоне из
склепа IV в. н.э. № 66 (рис. 1:14) и скопления
посуды над склепом № 39.
Вариант В. (3 экз.). С усечённо-коничес
ким туловом. Фрагментированные сосуды 1 и
3 ТГ с невыделенным дном обнаружены в скоп
лении посуды над склепом № 39 (рис. 1:75).
Миски варианта А П-Ш вв. н.э. из Мирмекия и Илурата иногда украшались насечка
ми, вдавлениями и врезными линиями по краю
(Кастанаян 1981, с. 50,93, табл. IX:7, XXXV:6).
Тиритакские аналоги варианту В середины второй половины III в. н.э. также имеют ха
рактерную для ЛК Боспора этого времени раз
нообразную врезную орнаментацию (Кастана
ян 1981, с. 61 -62, табл. ХН:7-3, X III:7). По всей
вероятности, форма мисок типа 4 имитирует
краснолаковую посуду, присутствующую, в
частности, среди инвентаря некоторых могил
Дружного.
Тип 5. (2 экз.). С отогнутыми под углом
вверх краями и полусферическим туловом с
вертикально направленной верхней частью
стенок. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ со сла
бо выделенным дном и на скрытом кольцевом
поддоне из склепа IV в. н.э. № 82 и скопления
керамики около могилы № 40 (рис. 1:77,75).
Аналогичные миски обнаружены в ма
териалах II в. до н.э - П-Ш вв. н.э. позднес
кифских городищ (Власов 1997, с. 245, табл.
IV:23-25; Кутайсов и др. 1997, с. 173, рис. 96:3;
Дашевская 1991, с. 19, табл. 27:77), в подбой
ной могиле второй половины III в. н.э. № 9
(35) Чёрной речки (Бабенчиков 1963, с. 98,
табл. V:73; Х:7; Айбабин 1990, рис. 2), в слое
III в. до н.э. Тиритаки, среди находок II-I вв.
до н.э. Мирмекия, а также в слое III-I вв. до
н.э. и верхних напластованиях Танаиса (Кас
танаян 1981, с. 39, 62, табл. IV:3,7; XIV:5; Ар
сеньева 1965, с. 176, 185, табл. 11:3, Х:72). По
явление таких мисок у боспорян, по-видимому, было обусловлено культурным влиянием
скифов, так как на Боспоре, в дальнейшем, они
неизвестны, но продолжали бытовать в по
зднескифском керамическом комплексе до IIIII вв. н.э. Поэтому, их редкие образцы из не
крополей позднеримского времени, вероятнее
всего, следует связывать с поздними скифами.
Тип 6-П. (1 экз.). С отогнутыми под уг
лом вверх краями, цилиндро-коническим ту
ловом, имеющим перегиб в средней части и 2мя вертикальными петлевидными ручками.
Сосуд 1 ТГ с невыделенным дном, на верхнем
изгибе ручек которого расположены одинар
ные конические выступы, найден в склепе IV
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в. н.э. № 58 (рис. 1:79).
Единичные аналоги, с несколько ины
ми ручками, обнаружены среди материалов
III в. н.э. Семёновки и Илурата (Кругликова
1966, рис. 32:77; Кастанаян 1981, с. 86-87,
табл. XXVI: 7), что позволяет рассматривать
Боспор в качестве района формирования
мисок данного типа.
Тип 7. (2 экз.). С отогнутыми под уг
лом вверх краями и цилиндрической верхней
половиной тулова, имеющего перегиб в ниж
ней части.
Вариант А. С цилиндро-полусферичес
ким туловом. Представлен миской-чашей 3 ТГ
с невыделенным дном из склепа IV в. н.э. № 59
(рис. 1:20).
Вариант В . С цилиндро-коническим ту
ловом. Сосуд 1 ТГ, также имеющий невыде
ленное дно, найден в скоплении посуды над
склепом № 39 (рис. 1:27).
Изделие, абсолютно тождественное ва
рианту А, известно в керамике вельбаркской
культуры (Wol^giewicz 1993, tabl. 27:2), а вари
ант В очень близок к некоторым Черняховс
ким кубкам (Славяне.., с. 142, табл. LXIII:25).
Как видно, сосуды этого типа относятся к но
вым для Крыма формам, имеющим прямое
отношение к культурам, связываемым с гер
манскими племенами.
Тип 7-П. (2 экз.). Разновидность типа 7 с
2-мя вертикальными кольцевидными ручками.
Вариант А. С цилиндро-полусферичес
ким туловом. Представлен фрагментирован
ным сосудом 3 ТГ с невыделенным дном из
склепа № 81 (рис. 2:7).
Вариант В . С цилиндроконическим ту
ловом. Миска 1 ТГ с невыделенным дном най
дена в склепе IV в. н.э. № 84 (рис. 2:2).
С обоими вариантами сопоставимы об
ломки середины III в. н.э. из Илурата (Каста
наян 1981, с. 87, табл. XXVI:7,£), датировка
которых указывает на боспорское происхож
дение типа.
Вид. Трёхчастные
Тип 8-П. (7 экз.). С овалоидным туловом,
максимально расширенным в верхней части,
отогнутыми под углом вверх краями и 2-мя
вертикальными петлевидными или кольцевид
ными ручками. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ
с невыделенным дном из подбойной могилы
второй половины III в. н.э. № 20 (рис. 2:4)
(Храпунов, Масякин 1997, с. 165,168, рис. 2:7),
погребений IV в. н.э. в склепах №№ 3 (рис. 2:5),
22,64,82 и подбойной могиле № 73 (рис.2:3,б)
(Храпунов, Власов 1998, с. 250,252, рис. 1:1,4).

На верхнем изгибе ручек 2-х мисок располо
жены одинарные конические выступы.
Типологически близкая посуда проис
ходит из склепа первой половины IV в. н.э.
№ 6 некрополя Нейзац (Высотская, Махнева 1983, с. 75, рис. 6:6; Айбабин 1990, рис. 2),
а прямой аналог одному из дружненских со
судов (рис. 2:6) выявлен в находках середи
ны III в. н.э. Илурата (Кастанаян 1981, с. 8687, табл. XXVI:3,4), что позволяет видеть в
посуде этого типа проявление боспорских
керамических традиций.
Тип 9. (2 экз.). С эллипсоидным туловом,
длинная ось которого лежит в горизонтальной
плоскости и отогнутыми под углом вверх кра
ями. Представлен сосудами 3 ТГ с невыделен
ным и слабо выделенным дном из грунтовой
могилы № 48 (рис. 2:7) и скопления посуды над
склепом № 39.
Из однотипных назовем крымский эк
земпляр, украшенный 3-мя коническими выс
тупами, из подбойной могилы второй поло
вины III в. н.э. № 9 (35) Чёрной речки (Бабенчиков 1963, с. 98, табл. V: 7, Х1:2; Айбабин 1990,
рис. 2), вельбаркские изделия, имеющие раз
нообразную врезную и точечную орнамента
цию (Wol^giewicz 1993, tabl. 17:7,4) и неорнаментированный сосуд с выделенным дном из
Черняховского поселения Афанасьевка в Побужье (Магомедов 1987, с. 49-50, рис. 20:3).
Среди материалов других памятников первых
веков н.э. такие миски неизвестны. Все эти
факты, в дополнение к тому, что рассматри
ваемая посуда не представлена у поздних ски
фов, хотя известна в эпоху бронзы, а также у
тавров, дает некоторые основания связывать
её появление в Крыму с проникновением эле
ментов культур северо-западного круга. По
всей видимости, с продвижением из Прибал
тики на юго-восток, керамический комплекс
германских племён, с которыми связываются
указанные выше культурные общности, пре
терпевал определенные трансформации. На
примере мисок типа 9 это выразилось в том,
что при сохранении формы, была утрачена
врезная орнаментация (находка из Афанасьевки), вместо которой в Крыму, иногда при
менялась рельефная.
Тип 9-П. (4 экз.). Разновидность типа 9 с
2-мя вертикальными петлевидными или коль
цевидными ручками. Представлен сосудами 1
и 3 ТГ с невыделенным дном из склепов IV в.
н.э. №№ 3 (рис. 2:8), 22, 69 и 81. На верхнем
изгибе ручек 2-х мисок расположены коничес
кие выступы. Аналогии не обнаружены.
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Тип 10-П. (1 экз.). С биконическим туловом, имеющим слабо выраженные прямые
плечи, отделённые от нижней части тулова
сглаженным ребром, отогнутыми под углом
вверх краями и 2-мя вертикальными кольце
видными ручками. Представлен очень низкой
миской 3 ТГ с невыделенным дном из склепа
№ 1/1984 г. (рис. 2:9) (Айбабин 1994, с. 90,
97, рис. 7:2; 9:1). Аналогии не обнаружены.
Тип 11-П. (3 экз.). С биконическим туловом, максимально расширенным в верхней
части, отогнутыми под углом вверх краями и
2-мя вертикальными петлевидными или коль
цевидными ручками. Представлен сосудами 1
и 3 ТГ с невыделенным дном из склепа IV в.
н.э. № 82 (рис. 2:11). На верхнем изгибе ручек
одной миски сохранились основания верти
кальных налепов.
Наибольшее сходство с описанными
имеют фрагментированные сосуды середины
III и IV вв. н.э. из Илурата и Тиритаки (Кастанаян 1981, с. 58-59, 86, табл. XI:2; XXV:5), что
говорит о наиболее вероятных боспорских
истоках типа.
Тип 12. (1 экз.). С биконическим туловом,
максимально расширенным в средней части и
отогнутыми под углом вверх краями. Пред
ставлен миской 3 ТГ с невыделенным дном из
скопления посуды около могилы № 27 (рис.
2 :10).
Очень похожее изделие зафиксировано
в погибшем в середине III в. н.э. здании типа
мегарон на скифском поселении Доброе (Пуздровский 1988, с. 160,161, рис. 3:4). Вне Кры
ма лепные параллели обнаруживаются толь
ко в вельбаркской (Wolqgiewicz 1993, tabl. 18:7,2;
21:7), а гончарные - в Черняховской культу
рах. Самые ранние Черняховские образцы да
тируются 230/240-270/280 гг. (Гей, Бажан 1997,
с. 42, 43, 45-48, табл. 39:77; 43:7; 51:70; 52:75),
диагностируя, тем самым, terminus post quem
их появления в Крыму. Отсутствие каких-либо
иных аналогий, а также редкость таких мисок,
прежде неизвестных в Крыму, убеждает в том,
что эта форма была привнесена германцами.
Примечательно, что крымские памятники, на
которых найдены рассматриваемые миски
(Доброе и Дружное), находятся на расстоянии
6-7 км друг от друга, что, возможно, очерчи
вает занимаемую территорию или показыва
ет один из маршрутов передвижения герман
цев.
Тип 13. (2 экз.). Отличается от предыду
щего типа более вытянутыми пропорциями и
слабо выраженными краями. Острореберная
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целая миска-чаша 1 ТГ на низком кольцевом
поддоне присутствовала в подбойной моги
ле IV в. н.э. № 73 (рис. 2:13) (Храпунов, Вла
сов 1998, с. 250, рис. 8:7), а фрагмент анало
гичной профилировки - в ограбленном скле
пе № 81.
Похожий экземпляр П-Ш вв. н.э. из го
родища Альма-Кермен, в отличие от дружненских имеет выделенное дно и сглаженное реб
ро (Дашевская 1991, табл. 26:72). Небольшой
сосуд такого типа происходит из слоя III-I вв.
до н.э. Танаиса (Арсеньева 1969, с. 178-179,
табл. Х:4). Также миниатюрное изделие, что
предполагает его ритуальное назначение, за
фиксировано в погребении I - начала II вв. н.э.
Чегемского могильника в Предкавказье (Аб
рамова 1993, с. 145, рис. 56:79). По наличию
сглаженного ребра альма-керменскому экзем
пляру идентичны лепные вельбаркские миски
из ранних погребений (230/240-270/280 гг.)
ряда Черняховских могильников (Гей, Бажан
1997, табл. 38,11:7,1). Промежуточное морфо
логическое положение между ними и дружненскими чашами занимает лепная миска из черняховско-вельбаркского поселения в Терно
польской обл. (Строцень, 1993, с. 134-135, рис.
51:10). Миски с чётко обозначенным ребром
встречаются на памятниках киевской культу
ры III - начала V вв. н.э. и считаются подра
жанием гончарным изделиям Черняховских
керамистов (Славяне.., с. 112, табл. ХЫ:77,29).
Итак, если образец из Альма-Кермена
достаточно надёжно связывается с вельбаркс
кой ЛК, то посуда из Дружного является ими
тацией гончарных изделий: краснолаковых
античных или сероглиняных Черняховских
(Славяне.., табл. LVIII:74,75). Среди инвента
ря погребений Дружного встречаются как
одни, так и другие.
Тип 13-П. (2 экз.). Разновидность типа 13
с 2-мя вертикальными петлевидными ручками.
Представлен сосудами 1 ТГ с невыделенным
дном из погребений IV в. н.э. в склепе № 58
(рис. 2:72) и подбойной могиле № 73 (Храпу
нов, Власов 1998, с. 252, рис. 1:3). Аналогии не
обнаружены.
БЛЮДА (2 экз.)
Данная категория столовой посуды име
ет вид большой плоской чаши или тарелки с
широкими краями и предназначена для пода
чи пищи на стол (Даль 1978, Т. 1, с. 100; Оже
гов 1953, с. 42). К блюдам отнесены сравни
тельно большие (dy > 24 см) (Balfet, FauvetBerthelot, Monzon 1989, p. 10), мелкие (H/dy <
0,25) плоскодонные сосуды без ручек, класси
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фицированные по общим признакам с миска
ми.
Тип 1. Одночастные, с расходящимися
краями.
Вариант А . С полусферическим туловом.
Представлен сосудом 1 ТГ на низком кольце
вом поддоне из склепа IV в. н.э. № 64 (рис.
2:14).
Вариант В. С усечённо-коническим ту
ловом. Представлен склеенным сосудом 3 ТГ
на низком кольцевом поддоне из склепа IV в.
н.э. № 64 (рис. 2:15).
Сосуд варианта А имеется среди ЛК III
в. н.э. Семёновки (Кругликова 1970, рис. 15:20),
варианту В аналогий не обнаружено. Посуду
данной формы, в целом копирующую красно
лаковую, в позднеримский период в Централь
ном Крыму могло производить население,
проникшее из Европейского Боспора.
ГАРЕЛКИ (6 экз.)
Как и миски, это столовая посуда для
еды с приподнятыми краями и широким плос
ким дном, без ручек (по: Даль 1980, Т. 4, с. 391;
Ожегов 1953, с. 730). Имея, иногда, сходную
форму с некоторыми мисками и блюдами, та
релки характеризуются следующими показа
телями: 14 < dy < 24 см; H/dy < 0,25 и класси
фицированы по тем же признакам, что и мис
ки.
Тип 1. (4 экз.). Одночастные, с расходя
щимися краями и усечённо-коническим туло
вом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с невыде
ленным дном из склепов IVв. н.э. №№ 49 (рис.
2.16), 58, 64 и скопления керамики над скле
пом № 39.
Сосуды, в точности повторяющие друженские, присутствовали в слое II-III вв. н.э.
скифского городища Альма-Кермен (Дашевская 1991, с. 19, табл. 21:18), а также среди на
ходок I-II и П-Ш вв. н.э. Мирмекия, Семеновки и Танаиса (Кастанаян 1981, с. 49, табл.
VIII: 7; Кругликова 1970, с. 51, рис. 41:5; Арсе
ньева 1965, с. 177, табл. VII:2). Для тарелок
типа 1 предполагается боспорское происхож
дение.
Вид. Двучастные
Тип 2. (1 экз.). С отогнутыми под углом
вверх краями и полусферическим туловом.
Представлен сосудом 3 ТГ на кольцевом под
доне из склепа второй половины IV в. н.э. №
87 (рис. 2:17) (Храпунов, Мульд 1997, с. 256,
рис. 148:77).
Редкие аналогии имеются среди ЛК из
верхнего слоя Танаиса (Арсеньева 1965, с. 185,
табл. Х:7,2), что, может быть, указывает на

этнокультурное родство изготовлявшего их
населения.
Тип 3. (1 экз.). С горизонтально отогну
тыми краями и полусферическим туловом.
Представлен сосудом 3 ТГ с невыделенным
дном из скопления керамики над склепом №
39 (рис. 2:18).
Образцом для изготовителя дружненской тарелки этого типа могли послужить крас
нолаковые тарелки таких же очертаний из
крымских погребений второй половины IV в.
н.э. (Айбабин 1990, с. 15, рис. 2; 5:2).
БЛЮДЦА (2 экз.)
Условно выделенная категория посуды,
отличающейся небольшими размерами и при
земистостью (dy = 8-14 см; Н < 3 см).
Тип 1. Плоскодонные, одночастные, с
расходящимися краями и усечённо-коничес
ким туловом. Представлен сосудами 3 ТГ с
невыделенным дном из склепа № 81 и скопле
ния керамики над склепом № 39 (рис. 2:19).
В Крыму такая посуда известна в погре
бениях I-III вв. н.э. могильников Неаполя,
Усть-Альмы и Заветное (Дашевская 1991, с. 30,
табл. 49:23; Высотская 1994, с. 84, табл. 4:70;
Богданова 1989, с. 31, табл. VI:2). Аналогич
ная ЛК обнаружена в погребениях III-I вв. до
н.э. Центрального Предкавказья (Абрамова
1993, с. 59, рис. 15:27,25), среди материалов
конца I - середины III вв. н.э. Илурата и III в.
н.э. Семёновки, первых веков н.э. Ольвии, а
также в погребениях могильников Золотая
Балка и М олога II (Кастанаян 1981, табл.
XXXVIII: 7; Кругликова 1970, с. 19, рис. 13:27;
Крапивина 1993, с. 106, рис. 43:4,6] 81; Вязьмитина 1972, с. 126, рис. 62:7; Гудкова, Фокеев 1982, с. 74, рис. 12:2). Изделия таких разме
ров и пропорций, по-видимому, являются по
зднескифскими. Не позднее I в. н.э. (верхняя
граница существования Золотобалковского
могильника) они сформировались на Нижнем
Днепре, откуда вместе со скифами распрост
ранились в Побужье и Поднестровье, а также
были привнесены в Крым. Находки блюдец в
Дружном, возможно, говорят о наличии по
зднескифского компонента в среде населения,
оставившего этот некрополь.
«СОЛОНКИ» (4 экз.)
Название категории условно и основа
но на сходстве с современными сосудами. В
археологической литературе солонками часто
называют небольшие чашечки, повторяющие
формы некоторых мисок. Точное их назначе
ние неизвестно. Лощёные экземпляры могли
использоваться в качестве посуды или туалет
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ных сосудиков, а грубо выделанные - как
светильники. Вполне вероятно их применение
в ритуально-культовой сфере, а находки из
детских погребений дают основания считать
их игрушками. К солонкам отнесены сосу
ды без ручек, отличающиеся от мисок мини
атюрными размерами (dy < 9 см; Н < 5 см).
Солонки классифицированы по тем же при
знакам, что и миски.
Вид. Одночастные
Тип 1. (3 экз.). С расходящимися края
ми.
Вариант А. (2 экз.). С полусферическим
туловом. Представлен сосудами 3 ТГ с невы
деленным дном и на скрытом кольцевом под
доне из склепов IV в. н.э. №№ 58 и 59 (рис.
2: 20, 21) .
Вариант В. С усечённо-коническим ту
ловом. Представлен сосудом 3 ТГ с невыделен
ным дном из склепа № 81 (рис. 2:22).
Вариант А, скорее всего, является по
зднескифским, поскольку его соответствия
обнаружены, главным образом, либо на соб
ственно скифских поселениях и могильниках,
либо на памятниках, имеющих довольно тес
ную связь со скифами (Сымонович 1983, с. 80,
111, табл. 1:5; Дашевская 1969, с. 71, рис. 34:3;
Власов 1997, с. 256, табл. VI:21; Высотская
1994, с .77, т а б л .37,23; В ы сотская, 1972,
с. 106,107, рис.26,51; Корпусова, 1983, с.105,
табл. XXVII: 10; Масленников 1995, с. 8, 14,
рис. 6:5; 19:5; Катюшин 1996, с. 24, рис. 11:2;
Погребова 1958, рис. 42:4; Максимов 1982, с.
72, табл. XV:73; Гудкова, Фокеев 1984, с. 6,32,
64, 80, рис. 3:3; 22:10), а солонки варианта В,
имевшие очень широкое распространение,
лишены этномаркирующих признаков.
Тип 2. (1 экз.). С вертикальными краями
и полусферическим туловом. Склеенный сосуд
3 ТГ с выделенным дном найден в склепе IV в.
н.э. № 64 (рис. 2:23).
Находки практически всех таких сосудов
концентрируются на Боспоре (Кастанаян 1981,
с. 42, табл. VI: 7; Масленников 1995, с. 9, рис.
7:9; Катюшин 1996, с. 23, рис. 11:5; Круглико
ва 1970, с. 23, рис. 15:3; Смирнов 1973, рис.
1:IVä).
ЧАША НА НИЗКОЙ ПОЛОЙ НОЖКЕПОДСТАВКЕ (1 экз.)
Тип 1. С расходящимися краями и полу
сферическим туловом, на расширяющейся
книзу усечённо-конической ножке-подставке.
Представлена сосудиком 3 ТГ из детского по
гребения в подбойной могиле № 56 (рис. 2:24).
Изделия с такой конструктивной особен
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ностью в Крыму найдены в слоях Ш-Н вв. до
н.э. и П-Ш вв. н.э. Неаполя, а также в гори
зонте погребений конца II в. до н.э. склепа №
390 могильника Усть-А льмы (Высотская
1979, с. 100, рис. 35:3; Дашевская 1991, с. 17,
табл. 16:3; Зайцев 1997а, с. 160, 166, рис. 2:22).
Наиболее ранние сосудики встречены в ЛК
V-III вв. до н.э. лесостепного Посулья (Сте
пи.., табл. 24:73) и в скифских погребениях
IV-III вв. до н.э. на Днепре и Дунае (Гаврилюк 1989, рис. 13:6; Андрух 1995, с. 45-46,
рис. 6:75). Находки их в Тире, относящиеся
ко II-I вв. до н.э., рассматриваются как при
сутствие гетских чаш - fructiera (Самойло
ва 1985, с. 55, рис. 2:4). На рубеже эр и в I в.
н.э. аналогичные изделия бытовали у скифов
Поднепровья (В язьм тна 1962, с. 44, рис. 19:9;
Вязьмитина 1972, с. 74, 127, рис. 62:3,5; Гаврилюк, Абикулова 1991, Ч. I, с. 8, рис. 4:8,10),
а во II в. до н.э. - II в. н.э. - у сарматов Волго-Донья (Смирнов 1973, рис. 3: V III65). Они
обнаружены на поселении I-III вв. н.э. в ок
рестностях пос. Мысхако (Дмитриев и др.,
1994, с. 144, табл. 5:17) и в находках I-IV вв.
н.э. Танаиса (Арсеньева 1965, с. 171,191, табл.
1:70, VE4). Пространственно-временное рас
пределение аналогичных чаш не позволяет с
уверенностью выяснить их генезис, но очень
вероятно, что дружненская находка имеет
отношение к поздним скифам.
ГОРШКИ (77 экз.)
Горшки - наиболее трудная в определе
нии категория посуды. Это «округлый глиня
ный сосуд различного вида, выжженный на
огне» (Даль 1978, Т. 1, с. 382), предназначен
ный «для варки пищи» и непродолжительно
го хранения продуктов питания, а также «для
комнатных растений» (Ожегов 1953, с. 119).
Сложность идентификации горшков по одной
только форме обусловила группирование по
суды данной категории по признакам пропор
ций и абсолютной высоты. Поэтому, в кате
горию горшков вошли сравнительно широкогорлые плоскодонные трёхчастные сосуды 13 ТГ без ручек, а также с 1-3-мя кольцевидны
ми, петлевидными или Г-образными ручками,
имеющие показатели H/d2 > 0,8; d2/d3 < 1,5; Н
> 12,5 см. Горшки классифицированы по сле
дующим признакам:
1. Параметры дна. Выделяются широкие
(d2/dl < 1,8) и узкие (d2/dl > 1,8) донья.
2. Форма тулова.
3. Пропорции тулова. Выделены горш
ки с приземистым (hl + h2)/d2 < 0,8, средних
пропорций (hl + h2)/d2 = 0,8-1 и вытянутым
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(hl + h2)/d2 > 1 туловом.
4. Наличие ручек. Дуговидные налепы,
которые возможно служили ручками-упора
ми, рассматриваются как разновидность ор
намента.
5. Форма горла.
6. Параметры горла. Выделяются горш
ки с широким (d2/dy < 1,5) и узким (d2/dy >
1,5) горлом.
В зависимости от сочетания признаков
1,2 и 6 выделены типы сосудов, а по признаку
3 - подтипы. По признаку 4 сгруппированы
разновидности горшков основных морфоло
гических типов или самостоятельные формы,
имеющие ручки. Для их обозначения в клас
сификационной схеме, к порядковому номеру
типа, дополнительно через тире добавлена
римская цифра, указывающая на количество
ручек. Варианты типов выделяются по призна
ку 5.
Тип 1. (13 экз.). С овалоидным туловом,
максимально расширенным в верхней части,
узким дном и широким горлом.
Подтип 1. (9 экз.). С приземистым туло
вом.
Вариант В. (5 экз.). С усёченно-коническим горлом. Представлен сосудами 1-3 ТГ с
выделенным и невыделенным дном из склепов
№№ 3 (рис. 3:1), 58, 66, 76 (рис. 3:2), 84. Два
горшка украшены дуговидными налепами с
загнутыми концами.
Вариант С. (3 экз.). С цилиндрическим
горлом. Представлен горшками 3 ТГ с невы
деленным дном и дуговидными налепами из
склепа IV в. н.э. №№ 18 (рис. 3:5) (Храпунов
1998, с. 121, рис. 3:5) и подбойной могилы №
46, а также фрагментом без орнамента из скле
па IV в. н.э. № 64.
Вариант G. С сужающимся усеченно-ко
ническим горлом и отогнутым венчиком. Со
суд 3 ТГ с невыделенным дном и врезным гре
бенчатым орнаментом на плечах обнаружен в
погребении первой половины IV в. н.э. склепа
№ 1/1984 г. (рис. 3:4)(Айбабин 1994, с. 97, рис.
8:65).
Горшки подтипа 1/В известны в Крыму
в эпоху поздней бронзы и раннего железного
века (Колотухин 1996, с. 36-37, рис. 17:9, 25:5;
Крис 1981, с. 21, табл. 13:70). Довольно много
их в слоях и комплексах Ш-П вв. до н.э. - пер
вых веков н.э. позднескифских городищ (Дашевская 1991, с. 16, 17, 18, 19, табл. 12:5; 17:5;
19:2,6; 25:77; Власов 1997, с. 219, табл. 1:6; Вы
сотская 1979, с. 107,рис. 39:77; Храпунов, Вла
сов, Молодцов, Мульд 1994 с. 100-101, рис. 6:4).

Одно изделие зафиксировано в склепе № 5
некрополя IV - начала V вв. н.э. Совхоз 10
(Высотская 1998, с. 264, 271, рис. 3:2). Сход
ный сосуд из Илурата относится к III в. н.э.
(Кастанаян 1981, с. 89-90, табл. ХХ1Х:5). В
Причерноморье подобные изделия известны
в ранне- и среднескифское время (Степи.., с.
76, табл. 16:70, 24:72; Гаврилюк 1989, рис.
15:6), а на территории Азиатской Сарматии
- в последние века до н.э. и первые века н.э.
(Скрипкин 1990, рис. 9:40,41,44,45). Хотя тра
диция изготовления горшков типа 1.1/В име
ет в Крыму местные корни, они явно продол
жают линию развития более ранней скифс
кой ЛК.
Сосуды вариантов С и G подтипа 1, от
носящиеся к рубежу эр и первым векам н.э.,
сосредоточены в ареале Азиатской Сарматии
(Скрипкин 1990,рис. 9:3:4:8:34,10:7,5,77), что,
возможно, говорит о сарматских истоках эк
земпляров из Дружного.
Подтип 2/А. (2 экз.). С туловом средних
пропорций и гиперболоидны м горлом .
Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с невыделен
ным дном, один из которых украшен дуговид
ными налепами, из склепов IV в. н.э. №№ 3 и
81 (рис. 3:5,6).
Сосуды подтипа 2/А многочисленны в
крымских материалах эпохи бронзы, на таврских памятниках, в скифских погребениях IVIII вв. до н.э. Керченского п-ова, а также у
поздних скифов и в раннесредневековом мо
гильнике Лучистое на южном берегу (Коло
тухин 1996, с. 37,40-41, рис. 12:76,77,13:9,20:75,
24:2,28:4,7,9,38:5,42:4,5; Яковенко 1970, с. 128,
рис. 15:72,75; Высотская 1979, с. 100,рис. 34:70;
Дашевская 1991 с. 16, табл. 12:4; Власов 1997,
с. 220, табл. Г.72; Айбабин, Хайрединова 1996,
с. 85, 91, рис. 4:9). На Боспоре подобные гор
шки появляются не ранее III в. н.э. (Кастана
ян 1981, с. 89, табл. XXIX:2; Левин 1994, с. 70,
табл. 10). В целом, география и хронология
рассмотренных горшков свидетельствует об их
этнокультурной неинформативности (Степи..,
с. 77, 181, 193, табл. 22:59, 24:25, 72:65, 74:75,
15:4, 83:76,25, Славяне.., табл. 11:55; Граков
1954, с. 72, табл. IV:5,4, Гаврилюк 1989, с. 4142, 46, рис. 3:6, 4:5, 6:1,2,5,6, 10:5,6,77; Погребова 1958, с. 204, рис. 27:5, В язьм тна 1962, с.
86, рис. 48:5; Симоненко 1993, с. 10, 30, рис.
2:1Б, 26:5; Скрипкин 1984, с. 28, рис. 8:2 - сле
ва; Скрипкин 1990, рис. 8:70-72; Арсеньева
1969, с. 183, 184, рис. 2, табл. 11:5; Абрамова
1993, с. 160, рис. 63:76).
Подтип 3/В. (2 экз.). С вытянутым туло-

331

В. Власов «Летая керамика из некрополя II1-IVвв. н.э...»

вом и усечённо-коническим горлом. Целый
асимметричный горшок 3 ТГ с невыделенным
дном происходит из склепа второй половины
IV в. н.э. № 87 (рис. 3:7) (Храпунов, Мульд
1997, с. 256, рис. 148:6), а ф рагм ент-из склепа
№ 81. Оба сосуда орнаментированы дуговид
ными налепами.
Сосуды подтипа 3/В известны в Крыму
среди ЛК тавров и поздних скифов (Крис 1981,
с. 21, табл. 11:4; Яценко 1983, рис. 5:5; Власов
1997, с. 220, табл. 1:4; Дашевская 1991, с. 16,
табл. 14:20,21; Шульц 1957, рис. 13:6). Много
численные аналогии таким горшкам в лесо
степных и степных памятниках Северного
Причерноморья и Волго-Донского междуре
чья скифо-сарматской эпохи (Граков 1954, с.
72, табл. Ш:2; Гаврилюк 1989, рис. 10:70,72,
16:3; П огребова 1958, с. 204, рис. 27:7;
В язьмтна 1962, с. 59, рис. 34; Вязьмитина 1954,
с. 223, табл. 11:4; Субботин, Дзиговский 1990,
Ч.И , с. 6,18, рис. 6:9,15:9; Скрипкин 1990,рис.
7:2-4,7,8; Степи.., табл. 16:3, 24:63, 75:3; Мак
симов 1972, с. 44, табл. XVI:76; Славяне.., с.
27, табл. VIII:22; ХШ:75; Бураков 1976, с. 79,
табл. IV:27; Арсеньева 1969, с. 191, табл.
VIII:72), также позволяют отнести их к разря
ду этнически нейтральных.
Тип 1-1. (3 экз.). Разновидность типа 1 с
усечённо-коническим горлом и 1-ой верти
кальной кольцевидной ручкой.
Подтип 1. С приземистым туловом. Гор
шок 3 ТГ с невыделенным дном найден в скле
пе IV в. н.э. № 78. От верхнего конца его руч
ки отходят короткие рельефные рёбра (рис.
3:3).
Изделия подтипа 1 присутствовали в
погребениях III-I вв. до н.э. Азиатской Сарматии и Предкавказья (Скрипкин 1990, рис.
12:37, 46; Абрамова 1993, с. 42, рис. 9:2).
Подтип 2. С туловом средних пропор
ций. Представлен сосудом 3 ТГ с невыделен
ным дном из склепа IV в. н.э. № 59 (рис. 3:9).
К горшкам подтипа 2 близки крымские
экземпляры I в. до н.э. - П-Ш вв. н.э. из Кермен-Кыра, Булганака, Альма-Кермена и мо
гильника Кольчугино (Пуздровський 1989, с.
139, рис. 4:4; Власов 1997, с. 260, табл. VI:24;
Храпунов, Масякин, Мульд 1997, с. 83, 124,
рис. 19:2; Дашевская 1991, с. 19, табл. 27:5), а
также сосуд из нижнеднепровской Золотой
Балки (В язьм тна 1962, с. 133, рис. 66:75), что
относит форму к разряду позднескифской.
Подтип 3. С вытянутым туловом. Пред
ставлен фрагментированным сосудом 3 ТГ с
невыделенным дном из склепа IV в. н.э. № 66
332

(рис. 3:70).
За исключением горшков И-Ш вв. н.э.
из Альма-Кермена и Неаполя (Дашевская
1991, с. 17, 19, табл. 15:7; 27:8,9), других ана
логичных изделий обнаружить не удалось.
Тип 1-П. (10 экз.). Разновидность типа
1 с приземистым туловом и 2-мя направлен
ными под углом или вертикально вверх го
ризонтальны м и, а также вертикальны ми
кольцевидными или петлевидными ручками.
Вариант В. (9 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с
невыделенным дном из склепов IV в. н.э. №№
22, 64 (рис. 3:74), 66 (рис. 3:77), 78 (рис. 3:73),
81 (рис. 3:72) и 84. От ручек 5-ти горшков от
ходят рельефные ребра и отростки.
А налогичны й сосуд был помещен в
склеп № 1 некрополя Нейзац (Высотская, Махнева 1983, с. 75, рис. 5:7).
Вариант С. С цилиндрическим горлом.
Сосуд 3 ТГ со слабо выделенным дном найден
в склепе № 76 (рис. 4:7). Аналогии неизвест
ны.
Тип 2. (1 экз.). С приземистым овалоидным туловом, максимально расширенным в
нижней части и гиперболоидным горлом. Не
большой сосуд 3 ТГ с невыделеным дном на
ходился в склепе № 9 (рис. 4:2).
Наибольшее сходство с ним имеют со
суд из погребения среднесарматского перио
да в Южном Приуралье (Степи.., табл. 74:55),
горшок из поселения I-III вв. н.э. в окрестнос
тях Мысхако (Дмитриев и др. 1994, с. 144, табл.
5:3), а также сарматский экземпляр, найденный
в материалах Черняховской культуры (Славя
не.., с. 165, табл. LXXXV:77). Перечисленные
находки позволяют отнести тип 2 к керамике
сарматского круга.
Тип 2-П. (1 экз.). Разновидность типа 2 с
туловом средних пропорций, усечённо-кони
ческим горлом и 2-мя вертикальными петле
видными ручками. Представлен крупным со
судом 3 ТГ с невыделенным дном из склепа IV
в. н.э. № 85 (рис. 4:3). Аналогии не обнаруже
ны.
Тип 3. (1 экз.). С вытянутым слабо про
филированным эллипсоидным туловом, длин
ная ось которого лежит в вертикальной плос
кости и усечённо-коническим горлом. Неболь
шой горшочек 3 ТГ с невыделенным дном был
помещен в грунтовую могилу № 65 (рис. 4:4).
Точно такой же сосуд известен в подбой
ной могиле № 154 Совхоза 10 (Пиоро 1990, с.
152, рис. 45:7). И. С. Пиоро отмечает его бли
зость к северо-фракийским тюльпановидным
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горшкам, правда, без свойственных им ор
наментальных налепов. Однако, морфологи
ческая и хронологическая связь крымских со
судов с сарматскими (Гаврилюк 1989, рис.
15:10,11, Крапивина 1993, с. 104, рис. 39:4;
Медведев 1990, с. 146, 165, рис. 47:7; Гудко
ва, Фокеев, 1984 с. 10, 25, 32, рис. 23:75) бо
лее вероятна.
Тип 3-П. (1 экз.). Разновидность типа 3 с
2-мя направленными под углом вверх горизон
тальными петлевидными ручками. Верхняя
часть крупного горшка 1 ТГ найдена в склепе
№ 9 (рис. 4:5). Аналогии не обнаружены.
Тип 4. (3 экз.). Средних пропорций с чёт
ко профилированным эллипсоидным туловом,
длинная ось которого лежит в вертикальной
плоскости, широким дном и широким усечён
но-коническим горлом. Сосуды 3 ТГ с невы
деленным дном находились в склепах IV в. н.э.
№№ 27 (рис. 4:6), 58 и 78 (рис. 4:9).
Полной аналогией служит горшок из
женского сарматского погребения первой по
ловины I в. до н.э. в Закубанье (Берлизов, Ка
минская, Каминский 1995, с. 122, табл. 1:79;
46:57), а сосуды, отличающиеся только про
филировкой горла, обнаружены в сарматских
погребениях и на поселении первых веков н.э.
в лесостепном Подонье (Медведев 1990, с. 14,
68,82, 169, рис. 4:7,28:2; 48:5).
Тип 4-1. (3 экз.). Разновидность типа 4 с
1-ой вертикальной петлевидной ручкой.
Вариант А. (2 экз.). С гиперболоидным
горлом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с не
выделенным дном из склепов IV в. н.э. №№ 27
и 82 (рис. 4:7,5). От ручки одного сосуда отхо
дят рельефные ребра.
Вариант В . С усёченно-коническим гор
лом. Представлен сосудом 3 ТГ с невыделен
ным дном и утраченной ручкой из склепа IV
в. н.э. № 59 (рис. 4:77).
Горшки, подобные варианту А, зафик
сированы только в погребениях I - начала II
вв. н.э. Подкумского могильника (Абрамова
1993, с. 141, 142, рис. 51:75, 53:22) и, может
быть, находки из Дружного связаны с населе
нием Предкавказья. Сосуды варианта В обна
ружены в слоях И-Ш вв. н.э. городищ крымс
ких скифов Усть-Альма и Альма-Кермен (Дашевская 1991, с. 19, табл. 25:13,14, 27:6), а так
же в могиле этого же времени боспорского
некрополя Ново-Отрадное (Арсеньева 1970, с.
92, табл. 17:9).
Тип 5. (2 экз.). С чётко профилирован
ным вытянутым эллипсоидным туловом, длин
ная ось которого лежит в вертикальной плос

кости, узким дном и широким усечённо-ко
ническим горлом. Горшки 3 ТГ с выделенным
и невыделенным дном, украшенные дуговид
ными налепами, происходят из склепов IV в.
н.э. №№ 85 (рис. 4:72) и 87 (Храпунов, Мульд
1997, с. 259, рис. 148:2).
В Крыму подобные по форме тулова
сосуды представлены достаточно широко.
Они, обычно с валиковой орнаментацией,
известны на поселениях эпохи бронзы и кизил-кобинской культуры (Крис 1981, с. 21,
табл. 11:7; Колотухин 1996, рис. 13:72, 14:2),
с орнаментом и без него - на скифских посе
лениях и в погребениях конца IV в. до н.э. И-Ш вв. н.э. (Маленко 1990, рис. 2:2; Яценко
1983, с. 60, рис. 5:10; Власов 1997, с. 217, табл.
1:7,77; Дашевская 1958, рис. 8:7; Дашевская
1991, с. 18, 19, табл. 18:7, 26:5; Сымонович
1983, с. 40, табл. 11:6), а неорнаментированный - в южнобережном некрополе VI-VII вв.
н.э. Суук-Су (Амброз 1994, рис. 2:75). Типо
логически близкая керамика достаточно пол
но представлена в лесостепных и степных
районах Северного Причерноморья, а также
в Волго-Донье и Приуралье с эпохи поздней
бронзы до римского времени (Березанская и
др. 1986, рис. 27:5; Степи.., с. 17, 70, 72, 78,
194, табл. 4:7, 20:56, 21:57, 22:30,40, 24:7,
75:27,22, Славяне.., с. 47, 48, табл. ХШ:22,25,
ХХХГ54; Бруяко 1993, с. 59, рис. 2:9,77; Ан
тичные государства... 1984, с. 30, табл. V:5;
Марченко 1988, с. 76, 79, 87, рис. 6:10; 10;
Бураков 1976, с. 88, табл. V:29; Гаврилюк
1989, с. 47, 49, рис. 3:4, 13:3; Погребова 1958,
с. 204, рис. 12:2, 27:5; В язьм тна 1962, с. 30,
39, рис. 6:5, 16:5; Вязьмитина 1954, с. 224,
табл. 11:7; А рсеньева 1969, с. 193, табл.
\\\\:1,11,14; Скрипкин 1984, с. 28, рис. 8:5 - в
центре; Скрипкин 1990, рис. 7:77, 8:77,20;
Степи.., с. 194, табл. 75:27,22). Широкое рас
пространение посуды этого типа свидетель
ствует об ее универсальности, лишенной эт
нической специфики.
Тип 5-1. (1 экз.). Разновидность типа 5 с
гиперболоидным горлом и Гой вертикальной
петлевидной ручкой. Представлен горшком 3
ТГ с невыделенным дном из склепа IV в. н.э.
№ 82 (рис. 4:70).
Учитывая соответствие из слоя И-Ш вв.
н.э. Неаполя (Дашевская 1991, с. 17, табл. 15:5),
для типа предполагается позднескифская куль
турная принадлежность.
Тип 6. (2 экз.). С эллипсоидным туловом,
длинная ось которого лежит в горизонтальной
плоскости, широким дном и широким усечён
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но-коническим горлом. Представлен неболь
шим сосудом 3 ТГ с невыделенным дном и
фрагментом верхней части из склепов IV в. н.э.
№№ 64 и 66 (рис. 5:1).
Экземпляр, отличающийся от описан
ных наличием 3-х конических выступов, за
фиксирован в подбойной могиле второй по
ловины III в. н.э. № 9 (35) Чёрной речки (Бабенчиков 1963, с. 98, табл. Y:8, Х1:7; Айбабин
1990, рис. 2). Похожий неорнаментированный
горшок с утраченным горлом, был помещён в
погребение последней четверти IV в. н.э. Танаисского некрополя (Казакова, Каменецкий
1974, с. 141, 142, табл. Ш:5). Очевидно, появ
ление крымских и нижнедонских экземпляров,
неизвестных в этих регионах в предшествую
щее время, вызвано притоком нового населе
ния.
Тип 7. (1 экз.). Со сферическим туловом,
широким дном и широким цилиндрическим
горлом. Маленький сосуд 3 ТГ с невыделен
ным дном и двумя горизонтальными уплощённо-овальными налепами, происходит из скоп
ления керамики над склепом № 76 (рис. 5:2).
Аналогии не обнаружены.
Тип 7-1. (3 экз.). Разновидность типа 7 с
усечённо-коническим горлом и 1-ой верти
кальной петлевидной ручкой. Горшки 3 ТГ с
невыделенным дном зафиксированы в склепах
IV в. н.э. №№ 9, 66 и 84 (рис. 5:4,7,5). Анало
гии не обнаружены.
Тип 8. (1 экз.). Со сферическим туловом,
широким дном и узким усечённо-коническим
горлом. Небольшой сосуд 3 ТГ с невыделен
ным дном находился в грунтовой могиле №
38 (рис. 5:3).
Тип, вероятно, маркирует сарматское
присутствие, поскольку соответствующие ему
горшки обнаружены исключительно в сармат
ских захоронениях III-I вв. до н.э. Нижнего
Поволжья (Скрипкин 1990, с. 167,171, рис.
9:20).
Тип 9. (3 экз.). Со сферическим туловом,
узким дном и широким усечённо-коническим
горлом. Представлен сосудами 3 ТГ с невыде
ленным дном из погребений в склепах №№ 1/
1984 г. (рис. 5:6) (Айбабин 1994, с. 92, 96, рис.
14:3, 24:7) и 21 (рис. 5:3), а также в северном
подбое могилы № 67 (рис. 5:10). На плечах
одного горшка расположены дуговидные налепы, а основание горла другого орнаменти
ровано рядом полукруглых вдавлений.
Помимо находок I-III вв. н.э. из скифс
ких поселений Золотое Ярмо и Неаполь, а так
же из могильника IV - начала V вв. н.э. Со
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вхоз 10 (Х рапунов, В ласов, М олодцов,
Мульд 1994 с. 100, рис. 7:77; Высотская 1979,
с. 109, рис. 39:75; Высотская 1998, с. 264, 271,
рис. 3:6), аналогичные горшки встречены сре
ди среднесарматской керамики Южного Приуралья (Степи.., табл. 74:29) и в Черняховс
ком могильнике у с. Х олмское (Гудкова,
Фокеев 1984, с. 66, рис. 21:77). Таким обра
зом, тип 9 демонстрирует смешение сармат
ской формы с обычными для скифских горш
ков рельефными налепами и редко использо
вавшимися полукруглыми насечками в осно
вании горла.
Тип 9-1. (3 экз.). Разновидность типа 9 с
1- ой вертикальной петлевидной ручкой. Пред
ставлен сосудами 3 ТГ с невыделенным дном
из склепов IV в. н.э. №№ 22, 58 и скопления
керамики в натечном слое могильника (рис.
5:9,11).
Родственный сосуд встречен в материа
лах III в. н.э. Семёновки (Кругликова 1966, рис.
32:7), что, возможно, маркирует исходный рай
он или промежуточный пункт на пути проник
новения формы в Центральный Крым.
Тип 9-П. (3 экз.). Разновидность типа 9 с
2- мя направленными вертикально вверх гори
зонтальными, а также вертикальными кольце
видными или петлевидными ручками.
Вариант В. (2 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 3 ТГ с не
выделенным дном из погребений IV в. н.э. в
склепе № 84 и южном подбое могилы № 73
(рис. 5:12,14) (Храпунов, Власов 1998, с. 244,
рис. 8:2). От нижних концов ручек сосуда с вер
тикальными ручками отходят короткие рель
ефные отростки.
Вариант С. С цилиндрическим горлом.
Сосуд 3 ТГ с невыделенным дном происходит
из склепа IV в. н.э. № 78 (рис. 5:73).
Обломки горшков, которые могут быть
сопоставлены с вариантом В, найдены среди
находок II, П-Ш вв. н.э. Мирмекия и середи
ны III в. н.э. Илурата, а целый краснолощё
ный сосуд с рельефными выступами на верх
нем изгибе ручек - в материалах III в. Семё
новки (Кастанаян 1981, с. 44, 45, табл. VII:7,6,
XXV:5; Кругликова 1966, рис. 30:4). Горшки
варианта С также известны по материалам се
редины III в. н.э. Илурата и конца III-IV вв.
н.э. Тиритаки (Кастанаян 1981, с. 58, 72, 86,
табл. XI: 7, ХХ:4, XXY:2,4). Перечисленные
аналогии свидетельствуют о том, что тради
ция изготовления описанной посуды сложи
лась на Боспоре и, позднее, распространилась
в Центральном Крыму, посредством переселе
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ния в эту часть полуострова населения, преж поддоном - деталью, никогда не применяв
де проживавшего на территории Боспорско- шейся на скифских горшках, но характерной
го царства.
для горшков Черняховской культуры.
Тип 10-П. (1 экз.). Со сфероконическим
Тип 12-1. (1 экз.). Разновидность типа 12
туловом, максимально расширенным в сред с усечённо-коническим горлом и Гой верти
ней части, усечённо-коническим горлом и 2- кальной петлевидной ручкой. Представлен
мя вертикальными петлевидными ручками. сосудом 3 ТГ с невыделенным дном из склепа
Сосуд 1 ТГ с невыделенным дном известен в IV в. н.э. № 66. От нижнего конца его ручки
склепе IV в. н.э. № 78 (рис. 6:1).
отходят рельефные отростки (рис. 6:5). Ана
Тип 11-П. (2 экз.). Со сфероконическим
логии не обнаружены.
туловом, максимально расширенным в ниж
Тип 12-Ш . (1 экз.). Разновидность типа
ней части, усечённо-коническим горлом и 2- 12-1 с 3-мя вертикальными ручками. Реконст
мя вертикальными петлевидными ручками. руированный сосуд 3 ТГ со слабо выделенным
Представлен сосудами 1 ТГ с невыделенным дном найден в склепе IV в. н.э. № 27. На верх
дном из склепов IV в. н.э. №№ 58 и 66. От ру нем изгибе ручек в древности располагались
чек одного из них отходят рельефные рёбра скульптурные зооморфные изображения, одно
(рис. 6:3,2).
из которых обнаружено в заполнении склепа
Ни одному из горшков со сфероконичес (рис. 6:70). Аналогии не обнаружены.
ким туловом прямых аналогий обнаружить не
Тип 13-П. (5 экз.). С приземистым бикоудалось, за исключением сосуда таких же очер ническим туловом, максимально расширен
таний, правда, с 3-мя ручками, из склепа пер ным в верхней части, усечённо-коническим
вой половины VI в. н.э. Скалистинского мо горлом и 2-мя вертикальными петлевидными
гильника (Веймарн, Айбабин 1993, с. 126, 193, ручками. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с
рис. 92:5).
выделенным и невыделенным дном из склепов
Тип 12. (2 экз.). С приземистым округIV в. н.э. №№ 58, 64,66 и скопления керамики
ло-биконическим туловом, максимально рас над склепом № 39 (рис. 6:8,6,12,11,9). На верх
ширенным в средней части и гиперболоидным нем изгибе ручек двух горшков, основание
горлом. Горшки 3 ТГ со слабо выделенным горла одного из которых орнаментировано
дном и на кольцевом поддоне происходят из рельефным валиком, имеются одинарные ко
подбойной могилы второй половины III в. н.э. нические выступы, ещё у одного сохранились
№ 20 (рис. 6:4) (Храпунов, Масякин 1997, с. 164, нижние части орнитоморфных скульптурных
рис. 3:5) и склепа IV в. н.э. № 22 (рис. 6:7).
изображений, а от ручек четвёртого горшка
Морфологическое сходство с описанны отходят рельефные отростки.
ми горшками имеют неорнаментированные, а
Дружненским экземплярам, приведен
также украшенные валиками изделия из кизил- ным на рис. 6:6,12, соответствуют боспорские
кобинских поселений (Колотухин 1996, с. 40- находки III-IV вв. н.э. из Тиритаки (Кастана41, рис. 28:5, 34:7, 39:5, 40:6), подобные горш ян 1981, с. 45, 71, табл. VII: 7, Х1Х:5). Аналоги
ки характерны для керамического комплекса остальным горшкам не обнаружены.
поздних скифов Северо-Западного Крыма (ДаТип 14. (3 экз.). С приземистым биконишевская 1991, с. 18, табл. 18:2,4,19:5;Уженцев ческим туловом, максимально расширенным
1997, с. 196, 198, рис. 5:7; Власов 1997, с. 228- в средней части.
229, табл. 11:5), однако, наиболее многочислен
Вариант А. (2 экз.). С гиперболоидным
на такая посуда на зарубинецких памятниках горлом. Горшки 3 ТГ с невыделенным дном
конца II-I вв. до н.э. (Максимов 1982, с. 16,63, сопровождали погребения в склепах IV в. н.э.
64,66, табл. V:77, X IIIJ 4 ,17,21; Кубишев, Ски- №№ 58 и 59 (рис. 7:7,2).
ба 1989, с. 88, 94, рис. 4:22). Горшки данного
Вариант С. С цилиндрическим горлом.
типа, видимо, надо считать позднескифскими Представлен обожжённым сосудом 3 ТГ с не
крымскими, а их присутствие в могильнике выделенным дном из склепа № 9 (рис. 7:5).
позднеримского времени Дружное можно
Прямой аналог горшкам варианта А,
трактовать как проявление скифских культур датирующийся 270/280-310/320 гг., обнаружен
ных элементов. Причём, дружненские экземп в одном из Черняховских могильников Сред
ляры демонстрируют тенденцию затухания: него Поднепровья (Гей, Бажан 1997, с. 42, 47,
сосуд второй половины III в. н.э. отличается 48, табл. 58:75), что свидетельствует об этни
от позднескифских только меньшими разме ческом родстве изготовителей такой посуды.
рами, а изделие IV в. н.э. снабжено кольцевым С сосудом варианта С полностью совпадают
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отдельные зарубинецкие горшки I в. до н.э. и
рубежа эр (Максимов 1982, с. 105, табл. V:20,
ХХ1:5), экземпляры из слоя I-IV вв. н.э. Фана
гории (Кругликова 1951, с. 104, рис. 6:5), Гавриловского городища (Гаврилюк, Абикулова
1991, Ч. II, рис. 2:2), сарматских погребений в
Ново-Филипповке и Холмском (Вязьмитина
1954, с. 226, табл. 11:11; Гудкова, Фокеев 1984,
с. 54, рис. 11:14), а также из Черняховских по
селения Городок и могильника Компанийцы,
где они появились в интервале 310/320-350/355
гг. (Магомедов 1987, с. 48, рис. 18:4; Гей, Ба
жан 1997, с. 43, 48, табл. 65:1). И. Т. Круглико
ва пришла к выводу, что данная форма сло
жилась в античных городах Северного При
черноморья под влиянием некоторых типов
сарматской керамики. А. В. Гудкова и М. М.
Фокеев тоже полагают, что такие горшки яв
ляются модификацией более ранней сарматс
кой керамики Поволжья, распространившей
ся впоследствии в западные районы. Их при
сутствие в Черняховской культуре О. А. Гей и
И. А. Бажан также рассматривают как прояв
ление сарматских элементов, поэтому сармат
ская принадлежность варианта С не вызывает
сомнений.
Тип 14-П. (3 экз.). Разновидность типа 14
с 2-мя вертикальными петлевидными и Г-образными ручками.
Вариант В. (2 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1 ТГ с не
выделенным дном из склепов IV в. н.э. №№ 66
и 84 (рис. 7:4,6).
Вариант F. С цилиндрическим горлом и
отогнутым под углом вверх венчиком. Сосуд
1 ТГ с невыделенным дном найден в склепе IV
в. н.э. № 82. От концов его ручек отходят ре
льефные рёбра (рис. 7:5).
Точная копия горшков варианта В изве
стна среди ЛК III-IV вв. н.э. Мирмекия (Ан
тичные государства... 1984, табл. CL:37), а ва
рианту F соответствий не обнаружено.
Тип 14-Ш. (2 экз.). Разновидность типа
14 с усёченно-коническим горлом и 3-мя вер
тикальными петлевидными ручками. Пред
ставлен сосудами 1 ТГ с невыделенным дном
из склепа второй половины IV в. н.э. № 87
(Храпунов, М ульд 1997, с. 259, 261, рис.
148:7,3). Ручки сосудов профилированы же
лобками, от их концов отходят рельефные от
ростки и рёбра. Горшки имеют врезной орна
мент. Верхняя часть плечей одного экземпля
ра украшена 3-мя параллельными горизон
тальными линиями, между которыми распо
ложены треугольники и зигзаги (рис. 7:7). У
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второго изделия 3-мя горизонтальными па
раллельными линиями украшено основание
горла, а на плечи нанесены ромбы и косые
кресты. На верхнем изгибе одной его ручки
сохранилось зоо- или орнитоморфное скуль
птурное изображение, которые, судя по со
хранившимся местам прилепов, располага
лись и на остальных ручках (рис. 1:8).
Кроме Черняховских гончарных трёх
ручных ваз с биконическим туловом (Славя
не.., табл. LIX), иных соответствий подобрать
не удалось. Нам не известны публикации с гра
фическим изображением похожих на Черня
ховские, но сделанных вручную чёрнолощеных трёхручных сосудов пшеворской культу
ры, о которых пишет М. Б. Щукин. Они встре
чены в комплексах, предшествовавших обра
зованию Черняховской культуры, поэтому
могут считаться для Черняховских гончарных
ваз прототипами (Щукин 1991а, с. 218). Таким
образом, имеются основания связывать сосу
ды с тремя ручками из крымских некрополей
позднеримского времени с влиянием западных
культурных традиций, появившихся вместе с
разноплемённым союзом готов. Однако, необ
ходимо отметить самобытность крымских со
судов, выраженную в ином расположении ме
ста максимального расширения тулова, орна
ментации, а также в наличии скульптурных
изображений, отсутствующих на Черняховских
изделиях.
Тип 15-П. (1 экз.). С приземистым бико
ническим туловом, максимально расширен
ным в нижней части, усечённо-коническим
горлом и 2-мя вертикальными Г-образными
ручками. Сосуд 3 ТГ с невыделенным дном
найден в склепе второй половины IV в. н.э. №
87. Его ручки профилированы желобками,
между которыми расположен ряд треугольных
вдавлений, от ручек отходят рельефные отро
стки, а на их изгибе сохранились нижняя часть
и целое орнитоморфное скульптурное изобра
жение (рис. 1:10) (Храпунов, Мульд 1997, с.
259, рис. 149:72). Аналогии не обнаружены.
Тип 16. (1 экз.). С цилиндробиконическим туловом, максимально расширенным в
средней части и цилиндрическим горлом.
Представлен сосудом 3 ТГ с невыделенным
дном из склепа № 1/1984 г. (рис. 7:9) (Айбабин
1994, с. 91,96, рис. 10:75, 12:5).
Точные аналогии горшку неизвестны и
вообще лепная посуда с туловом цилиндробиконической формы очень редка. Из крымских
материалов назовём верхнюю часть горшка с
отбитым венчиком, тулово которого, в отли
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чие от дружненского, имеет приземистые про
порции. Он найден в слое I в. н.э. позднескиф
ского Булганакского городища (Власов 1997,
с. 231-232, табл. 1:17). Два сосуда такой же
формы обнаружены среди гончарной серогли
няной посуды сарматских погребений рубежа
I-II - середины III вв. н.э. Нижнего Поволжья.
Считается, что они поступали к сарматам из
производственных центров Прикубанья и
Нижнего Подонья (Скрипкин 1984, с. 24, 25,
55, рис. 2:1, 4:7). В этой связи, можно предпо
ложить, что столь редкая форма посуды, фик
сируемая в Крыму с I в. н.э., демонстрирует
влияние керамических традиций названных
районов.
КУВШИНЫ (94 экз.)
Кувшинами считаются сравнительно
высокие сосуды с сужением под горлом и руч
кой (по: Ожегов 1953, с. 273; Даль 1980, Т. 3, с.
51), обычно использующиеся для непродол
жительного хранения и подачи на стол напит
ков и других жидкостей и, в отдельных случа
ях, служивших урнами погребений, совершён
ных по обряду кремации. В данном случае к
категории кувшинов отнесены плоскодонные,
сравнительно узкогорлые (d2/d3 > 1,5) трёхча
стные сосуды 1-3 ТГ без ручек, с 1-ой и, реже,
- с 2-мя вертикальными кольцевидными, пет
левидными или Г-образными ручками, иног
да имеющие слив в горле, общая высота кото
рых всегда превышает их максимальный диа
метр (Н > d2) (Rice 1987, р. 216; Balfet, FauvetB erthelot, M onzon 1989, p. 19; С ловникдовщник.., c. 54). Кувшины классифицирова
ны по следующим признакам:
1. Форма тулова.
2. Пропорции тулова. Кувшины имеют
приземистое (h 1+h2)/d2 < 0,8, средних пропор
ций (hl+h2)/d2 = 0,8-1 и вытянутое (hl+h2)/d2 •
> 1 тулово.
3. Форма горла.
4. Пропорции горла. Выделяются кув
шины с низким (h3/d4 < 0,5), средней высоты
(0,5 < h3/d4 < 0,8) и высоким (0,8 < h3/d4 < 1,35)
горлом.
5. Наличие ручек.
По признаку 1 выделяются типы, по при
знаку 2 - подтипы, по признаку 3 - варианты
и по признаку 4 - подварианты. По признаку
5 сгруппированы отдельные разновидности
кувшинов основных морфологических типов,
но чаще самостоятельные формы, имеющие
ручки. Для их обозначения в классификаци
онной схеме, к порядковому номеру типа, до
полнительно через тире добавлена римская

цифра, указывающая на количество ручек.
Тип 1. (1 экз.). С овалоидным туловом
средних пропорций, максимально расширен
ным в верхней части и со средней высоты ци
линдрическим горлом с отогнутым венчиком.
Реконструированный сосуд 1 ТГ с невыделен
ным дном найден в скоплении посуды над
склепом № 39 (рис. 8:7).
Однотипные изделия, иногда с более
вытянутым туловом, обнаружены у сарматов
Поволжья и в сарматских погребениях И-Ш
вв. н.э. юга Украины. Поволжские образцы не
имеют орнамента, а остальные сосуды укра
шены косыми насечками на венчике, сочетающимися с коническими выступами на плечах,
а также рельефным валиком в основании или
средней части горла (Скрипкин 1990, рис. 8:6,7;
Субботин, Дзиговский 1990, Ч. III, с. 9, рис.
8:7; Симоненко 1993, с. 98, рис. 24:2В, 26:2).
Тип 1-1. (4 экз.). С овалоидным туловом,
максимально расширенным в верхней части.
Подтип 1. (3 экз.). С приземистым туло
вом.
Вариант F3. (2 экз.). С высоким цилинд
рическим горлом и отогнутым венчиком.
Представлен сосудами 1 ТГ с невыделенным
дном и на низком кольцевом поддоне из скле
па IV в. н.э. № 58 (рис. 8:6) и скопления сосу
дов около могилы № 40. От концов ручек от
ходят рельефные отростки, а основание горла
кувшинов орнаментировано горизонтальным
рельефным валиком.
Самый ранний экземпляр варианта F3
найден в сарматском погребении II-I вв. до н.э.
в Херсонской обл. А. В. Симоненко считает
его имитацией античных гончарных кувши
нов, справедливо отмечая, что в сарматской
керамике ничего похожего нет (Симоненко
1993, с. 14-15, 26, рис. 6:1В). Поздние соответ
ствия происходят из склепов VI-VII вв. н.э.
крымского некрополя Скалистое (Веймарн,
Айбабин 1993, с. 24, 70, 193, рис.12:75, 47:77).
Ни один из названных кувшинов, в отличие
от дружненских, не имеет валиков или отрос
тков от ручек.
Вариант G l. С низким сужающимся усе
чённо-коническим горлом и отогнутым венчи
ком. Представлен сосудом 1 ТГ с выделенным
дном из склепа IV в. н.э. № 58 (рис. 8:2).
Сходство с дружненским, при некотором
отличии в пропорциях тулова, обнаруживают
лепной кувшин из сарматского погребения IIIII вв. н.э. у с. Первоконстантиновка (Симо
ненко 1993, с. 93, рис. 21 :ЗБ), а также гончар
ное изделие III в. н.э. из Черняховского могиль
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ника Журавка (Гей, Бажан 1997, с. 41, табл.
60:5).
Подтип 3/С1. С вытянутым туловом и
низким цилиндрическим горлом. Представлен
миниатюрным сосудом 3 ТГ с невыделенным
дном из погребения в южном подбое могилы
№ 56 (рис. 8:3).
Кувшинчик с минимальными отклоне
ниями в профилировке горла и отбитой руч
кой сопровождал, предположительно, сармат
ское погребение первых веков н.э. на Нижнем
Дунае (Тощев, Редина 1991, с. 95, 98, рис. 1:9).
Тип 2. (1 экз.). С овалоидным туловом
средних пропорций, максимально расширен
ным в нижней части и со средней высоты ци
линдрическим горлом. Представлен мини
атюрным сосудом 1 ТГ с невыделенным дном
из детского погребения в южном подбое мо
гилы № 56 (рис. 8:4). Аналогии не обнаруже
ны.
Тип 2-1. (12 экз.). С овалоидным туловом,
максимально расширенным в нижней части.
Подтип 1. (2 экз.). С приземистым туло
вом.
Вариант В . (2 экз). С усечённо-коничес
ким горлом.
Подвариант 2. С горлом средней высо
ты. Представлен сосудом 1 ТГ с невыделенным
^ном из склепа IV в. н.э. № 3. От нижнего кон
ца его ручки отходят рельефные отростки (рис.
8:5). Аналогии не обнаружены.
Подвариант 3. С высоким горлом. Фраг
ментированный сосуд 1 ТГ с невыделенным
дном был помещен в склеп IV в. н.э. № 78. От
нижнего конца его ручки отходят рельефные
отростки (рис. 8:7). Аналогии не обнаружены.
Подтип 2. (8 экз.). С туловом средних
пропорций.
Вариант А. (4 экз.). С гиперболоидным
горлом.
Подвариант 1. (2 экз.). С низким горлом.
Сосуды 1 ТГ со слабо выделенным и невыде
ленным дном происходят из склепа № 1/1984
г. (рис. 8:11) (Айбабин 1994, с. 92, 96-97, рис.
14:7, 15:2) и склепа IV в. н.э. № 84 (рис. 8:5).
Нижний конец ручки первого сосуда, от бо
ковых сторон которой отходят короткие ре
льефные отростки, прикреплён посредством
шипа, вставленного в сквозное отверстие стен
ки тулова.
Все известные нам кувшины такой кон
фигурации сосредоточены в Предкавказье: в
могилах I - начала II вв. н.э. Железноводска,
Нижнего Джулата и Чегема (Абрамова 1993,
с. 134, 138, рис. 49:7,2J8, 52:76).
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Подвариант 2. (2 экз.). С горлом сред
ней высоты. Представлен сосудами 3 ТГ с не
выделенным дном из склепа № 21 (рис. 8:72) и
детской подбойной могилы IV в. н.э. № 80 (рис.
8:9).
Кувшины, обнаруживающие сходство с
дружненскими, известны по находкам рубежа
эр скифского городища Беляус, в подбойной
могиле III в. н.э. № 24 некрополя Суворово,
склепе первой половины IV в. н.э. № 1 могиль
ника Озёрное III (Дашевская 1991, табл. 21:5,
Зайцев 1997, с. 108-110, рис. 61; Лобода 1977,
с. 243, рис. 5:9; Айбабин 1990, рис. 2) и в мате
риалах III в. н.э. Семёновки (Кругликова 1970,
с. 28, рис. 21:4).
Вариант В2. (2 экз.). Со средней высоты
усечённо-коническим горлом. Сосуды 1 и 3 ТГ
с невыделенным дном и на низком кольцевом
поддоне найдены в склепах №№ 1/1984 г. (Ай
бабин 1994, с. 90, 96, рис. 12:4) и 58 (рис. 8:70).
Подобный кувшин присутствовал в од
ной из аланских катакомб III-V вв. н.э. на Се
верном Кавказе (Абрамова, 1997, с. 10, рис.
7:10).
Вариант C l. С низким цилиндрическим
горлом. Миниатюрный сосуд 3 ТГ с невыде
ленным дном и горлом в виде слива найден в
подбойной могиле IV в. н.э. № 42 (рис. 8:75).
Более крупный кувшин без слива проис
ходит из погребения I - начала II вв. н.э. Чегемского могильника (Абрамова 1993, с. 141,
рис. 53:73).
Вариант F2. Со средней высоты цилин
дрическим горлом и отогнутым венчиком.
Асимметричный сосуд 1 ТГ с невыделенным
дном обнаружен в склепе IV в. н.э. № 3 (рис.
8:13). Аналогии не обнаружены.
Подтип 3. (2 экз.). С вытянутым туловом.
Вариант A l. С низким гиперболоидным
горлом. Представлен верхней частью кувши
на 3 ТГ из склепа № 9 (рис. 8:74).
Наиболее ранней аналогией может счи
таться сарматский экземпляр III-I вв. до н.э.
из южной группы Бережновского могильни
ка, далее следует сосуд рубежа I в. н.э. из по
зднескифского городища Чайка в Крыму, а
наиболее близким дружненскому, и по форме
и по времени, является изделие III в. н.э. из
Семёновки (Скрипкин 1990, рис. 13:7, 46; По
пова 1991, с. 60-61, рис. 7:2; Кругликова 1966,
рис. 31:7).
Вариант В2. Со средней высоты усечён
но-коническим горлом. Представлен сосудом
1 ТГ с невыделенным дном из склепа второй
половины IV в. н.э. № 87. От верхнего конца
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его ручки отходят короткие рельефные рёб
ра (рис. 8.16) (Храпунов, Мульд 1997, с. 256,
рис. 148:4). Аналогии не обнаружены.
Тип 3-1. (8 экз.). С эллипсоидным туловом, длинная ось которого лежит в вертикаль
ной плоскости.
Подтип 2/В2. С туловом средних пропор
ций и с усечённо-коническим горлом средней
высоты. Представлен сосудом 3 ТГ с невы
деленным дном из детской подбойной моги
лы IV в. н.э. № 80 (рис. 9:1).
Такие кувшинчики зафиксированы толь
ко в Крыму: в погребении III в. н.э. некрополя
Ново-Отрадное, в каменном ящике 1 Совхоза
10 и в раннесредневковом Скалистинском мо
гильнике (Арсеньева 1970, с. 109, 138, табл.
17:2;Пиоро 1990,рис. 40:7;Веймарн, Айбабин
1993, с. 111, рис. 79:18).
Подтип 3. (7 экз.). С вытянутым туловом.
Вариант А1. (2 экз.). С низким гиперболоидным горлом. Представлен сосудами 3 ТГ
с невыделенным дном из склепа IV в. н.э. № 21
и грунтовой могилы № 48 (рис. 9:2,3).
Довольно близкие кувшины обнаруже
ны в Крыму: среди находок П-Ш вв. н.э. Неапольского могильника, в могиле № 11 некро
поля Совхоз 10 (Дашевская 1991, с. 29, табл.
49:7; Пиоро 1990, с. 150, рис. 40:2), а также на
Северном Кавказе: в погребении III-I вв. до н.э.
у ст. Терская и в катакомбе III-IV вв. н.э. во
Владикавказе (Абрамова 1993, с. 42, рис. 9:25;
Абрамова 1997, с. 21-22, 108, рис. 67:2).
Вариант В2. (2 экз.). Со средней высоты
усечённо-коническим горлом. Представлен
сосудами 1 и 3 ТГ с невыделенным дном из
погребений второй половины III - первой по
ловины IV и IV вв. н.э. в склепах №№ 1/1984 г.
(Айбабин 1994, с. 92, 97, рис. 18:7, 23:3) и 66
(рис. 9:4).
С описанными сравнимы кувшины из
подбойной могилы № 25 (59) Чёрной речки,
возможно, датирующейся второй половиной
III в. н.э. (Бабенчиков, 1963, с. 107, табл. У:6,
Х1:5; Айбабин 1994, с. 97, рис. 28:7), верхняя
половина сосуда с ойнохоевидным горлом,
найденная вместе с кладом (самая поздняя
монета 332 г.н.э.) в Тиритаке, а также экземп
ляры III в. н.э. из Семёновки и раннесредневе
кового Скалистинского могильника (Кастанаян 1981, с. 71, табл. XIX: 7; Кругликова 1970,
с.28, рис.21,3; Веймарн, Айбабин 1993, с. 113,
141, рис. 83:37-33, 103:24).
Вариант F3. (2 экз.). С высоким цилинд
рическим горлом и отогнутым венчиком.
Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с невыделен

ным дном и на низком кольцевом поддоне из
склепов IV в. н.э. №№ 18 (Храпунов 1998, с.
121, рис. 4:7) и 78 (рис. 9:7,6). Ручка одного
кувшина профилирована желобками, а осно
вание его горла украшено горизонтальным
рельефным валиком. Аналогии не обнаруже
ны.
Вариант G3. С высоким сужающимся
усёченно-коническим горлом и отогнутым
венчиком. К варианту отнесен фрагментиро
ванный сосуд 1 ТГ со слабо выделенным дном
из склепа IV в. н.э. № 32. Основание его горла
украшено рельефным валиком (рис. 9:5). Ана
логии не обнаружены.
Тип 4-1. (13 экз.). С эллипсоидным туло
вом, длинная ось которого лежит в горизон
тальной плоскости.
Вариант А2. (2 экз.). Со средней высоты
гиперболоидным горлом. Сосуды 1 ТГ с не
выделенным дном найдены в погребении вто
рой половины III - первой половины IV вв.
н.э. склепа № 1/1984 г. (рис. 9:3) (Айбабин 1994,
с. 91,92, 96, 97, рис. 11:7, 14:2, 15:7,22:5).
Более широкогорлое изделие зафиксиро
вано в заполнении землянки I в. до н.э. - I в.
н.э. на селище Булганакского городища (Вла
сов 1997, с. 260-261, табл. VI:25), один сосуд с
вертикальным коническим выступом на руч
ке, был помещён в склеп боспорского могиль
ника Сиреневая бухта, основная масса нахо
док которого датируется второй половиной
IV-V вв. н.э. (Масленников 1997, с. 34, рис.
29:7), а наиболее полно описываемые кувши
ны, нередко украшенные рельефным валиком,
представлены в северокавказских погребени
ях, совершавшихся с III-I вв. до н.э. по III-V
вв. н.э. (Абрамова 1993, с. 42,134,158, рис. 9:73,
49:72,73,61:7; Абрамова 1997,с. 108,рис. 67:73).
Вариант В2. (2 экз.). Со средней высоты
усечённо-коническим горлом. Представлен
сосудами 1 ТГ с невыделенным дном из скле
па IV в. н.э. № 64 и северного подбоя могилы
№ 56 (рис. 9:9). Его ручка профилирована врез
ной наклонной линией и от её концов отходят
короткие рельефные рёбра.
Идентичный сосуд, украшенный верти
кальными вдавленными линиями, известен в
склепе первой половины IV в. н.э. № 1 могиль
ника Озёрное III (Лобода 1977, с. 242-243,251,
рис. 5:7; Айбабин 1990, рис. 2). Кувшины дан
ной формы, украшенные насечками и горизон
тальным рельефным валиком в основании гор
ла, обнаружены в сарматском Никольском
могильнике второй половины I - начала II вв.
н.э. на Нижней Волге, а также в синхронных
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погребениях Нижнего Джулата и Железноводска в Предкавказье (Засецкая 1979а, с.
107, 112, рис. 17:6, 19; Абрамова 1993, с. 134,
рис. 49:7,5).
Вариант C l. С низким цилиндрическим
горлом. Кувшинчик 3 ТГ с невыделенным
дном выявлен в склепе IV в. н.э. № 64 (рис.
9:10). Аналогии не обнаружены.
Вариант F. (5 экз.). С цилиндрическим
горлом и отогнутым венчиком.
Подвариант 1. (2 экз.). С низким горлом.
Представлен сосудами 1 и 2 ТГ с невыделен
ным дном и на кольцевом поддоне из южного
подбоя могилы № 45 и склепа IV в. н.э. № 59
(рис. 9:12). Ручка одного экземпляра профи
лирована центральным ребром.
Такой кувшин известен в склепе первой
половины VII в. н.э. Скалистинского могиль
ника в Крыму (Веймарн, Айбабин 1993, с. 13,
192, рис. 5:2).
Подвариант 3. (3 экз.). С высоким гор
лом. Представлен сосудами 1 ТГ с невыделен
ным дном и на скрытом кольцевом поддоне
из склепов IV в. н.э. №№ 58 (рис. 9:13), 66 и
подбойной могилы № 46. Ручка сохранилась
лишь у одного сосуда.
Аналоги, украшенные валиком в осно
вании горла, от которого вниз по тулову спус
каются рельефные отростки, находились в
склепах первой половины V в. н.э. могильни
ка Лучистое (Айбабин, Хайрединова 1998, с.
279, 281, рис. 8:4, 10:2).
Вариант G. (3 экз.). С сужающимся усе
чённо-коническим горлом и отогнутым венчи
ком.
Подвариант 2. С горлом средней высо
ты. Сосуд 1 ТГ на скрытом кольцевом поддо
не найден в склепе IV в. н.э. № 3. От нижнего
конца его ручки отходят рельефные отростки
(рис. 9:14). Аналогии неизвестны.
Подвариант 3. (2 экз.). С высоким гор
лом. Представлен сосудами 1 ТГ с невыделен
ным дном и на кольцевом поддоне из склепов
IV в. н.э. №№ 84 и 85 (рис. 9:16,15). Ручка од
ного сосуда профилирована 2-мя желобками,
от ее концов отходят короткие рельефные рёб
ра, а на верхнем изгибе расположено скульп
турное зооморфное изображение. Аналогии не
обнаружены.
Тип 5-1. (15 экз.). Со сферическим туловом.
Вариант А. (2 экз.). С гиперболоидным
горлом.
Подвариант 2. С горлом средней высо
ты. Представлен сосудом I ТГ с выделенным
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дном, утраченной ручкой и горлом в виде сли
ва из склепа второй половины III в. н.э. № 39
(рис. 9:17).
С ним близки находки III-I вв. до н.э. и I
- начала II вв. н.э. из погребений Нижнего
Джулата, I в. н.э. из некрополя Золотое и кон
ца IV - начала V bb . н.э. из могильника Танаиса (Корпусова 1983, с. 106, табл. XXXV:6; Аб
рамова 1993, с. 42, 134, рис. 9:27, 49:19,20,
Арсеньева 1977, с. 50, табл. XVIII:2).
Подвариант 3. С высоким горлом. Со
суд 1 ТГ на скрытом кольцевом поддоне вы
явлен в скоплении керамики над склепом №
39. От нижнего конца его ручки отходят рель
ефные рёбра, на её верхнем изгибе сохранилась
нижняя часть скульптурного изображения, а
основание горла кувшина орнаментировано
горизонтальным рельефным валиком (рис.
9:11). Аналогии не обнаружены.
Вариант В2. (4 экз.). Со средней высоты
усечённо-коническим горлом. Представлен
сосудами 1 и 3 ТГ с невыделенным дном из
погребений IV в. н.э. в склепах №№ 1/1984 г.
(Айбабин 1994, с. 92,96, рис. 21:2,3,23,:2,4), 66
(рис. 10:7) и скопления керамики над могилой
№ 39. От нижнего конца ручки одного кувши
на отходят рельефные отростки.
Идентичный кувшин фиксируется в сар
матском погребении I - первой половины II
вв. н.э. из Херсонской обл., известны они в
здании III-IV вв. н.э. Тиритаки, в погребении,
совершенном в слое Танаиса и в подбойной
могиле конца IV - начала V вв. н.э. Танаисского некрополя. Один экземпляр с вертикаль
ными вдавленными полосами, происходит из
некрополя Херсонеса I-IV вв. н.э., а самые по
здние находки - из склепов первой половины
V в. н.э. Лучистого и комплексов VI-VII вв. н.э.
Скалистого (Симоненко 1993, с. 55, рис. 17:77>;
Кастанаян 1981, с. 72, табл. Х1Х:77; Арсенье
ва 1977, с. 95,98, табл. XVI:7,3; Зубарь 1982, с.
81-82, рис. 53:6; Айбабин, Хайрединова 1998,
с. 283,297, рис. 10:70; Веймарн, Айбабин 1993,
с. 19, 106, 193, рис. 9:4,5,15:34).
Вариант С2. (2 экз.). Со средней высоты
цилиндрическим горлом. Представлен сосуда
ми 1 и 3 ТГ с невыделенным дном из склепов
IV в. н.э. №№ 66 и 81 (рис. 10:3,2). На ручке
одного кувшина имеется вертикальный рель
ефный выступ.
Кувшины варианта С2 помещали в по
гребения I - начала II вв. н.э. Подкумского
могильника в Предкавказье, а также в захоро
нения конца IV - начала V и первой полови
ны V вв. н.э. некрополей Инкерман и Скалис
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тое в Крыму (Абрамова 1993, с. 134, рис.
49:77; Веймарн 1963, с. 40, рис. 14:6; Веймарн,
Айбабин 1993, с. 101, 192, рис..74:6).
Вариант F3. (5 экз.). С высоким цилинд
рическим горлом и отогнутым венчиком.
Представлен сосудами 1-3 ТГ с невыделенным
дном из склепов IV в. н.э. № 81 (рис. 10:5), 84
(рис. 10:4), 87 (рис. 10:6) (Храпунов, Мульд
1997, с. 259, рис. 148:5) и скопления посуды
над могилой № 39. От ручек двух кувшинов
отходят рельефные рёбра. Основание горла
ещё одного сосуда орнаментировано врезной
линией, а внешняя сторона его ручки укра
шена двумя вертикальными врезными лини
ями, между которыми нанесена зигзагообраз
ная.
Подобные лепные изделия удалось отыс
кать в позднесарматских могилах Южного
Приуралья и Северного Причерноморья, в
трупосожжении IV в. н.э. плитовой могилы 55
некрополя Чатыр-Даг, а также в склепах пер
вой половины V-VII вв. н.э. крымских некро
полей Лучистое и Скалистое (Степи.., с. 194,
табл. 15:28,29, 83:25; Мыц, Лысенко, Семин,
Тесленко, Щукин 1997, с. 215, 217, рис. 118:5;
Айбабин, Хайрединова 1998, с. 289, 295, рис.
19:7; Веймарн, Айбабин 1993, с. 11, 192, рис.
4:74). Считается, что сарматы изготовляли их
по образцам донских и кубанских гончарных
центров, а сосуд из Чатыр-Дага, возможно,
имитирует античные краснолаковые кувшины.
Вариант G3. (2 экз.). С высоким сужаю
щимся усечённо-коническим горлом и отогну
тым венчиком. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ
с выделенным и невыделенным дном из скле
па IV в. н.э. № 84 и скопления сосудов около
могилы № 27 (рис. 10:5,7). Ручка одного кув
шина профилирована желобками, а от ее вер
хнего конца отходят рельефные отростки.
Аналогии не обнаружены.
Тип 5-П. (1 экз.). Со сферическим туловом и средней высоты усечённо-коническим
горлом. Миниатюрный сосуд 1 ТГ со слабо
выделенным дном и небольшими низкопосаженными ручками обнаружен в склепе IV в.
н.э. № 58 (рис. 10:77).
Прямые аналогии ему неизвестны, одна
ко, совпадающие по форме тулова сероглиня
ные гончарные, а также лепные сосуды, как
правило, декорированные врезными линиями,
обнаруживаются в сарматских погребениях
первых веков н.э. Нижнего Поволжья (Скрипкин 1984, с. 26, рис. 6:4; 1990, рис. 13:77-79,27).
Тип 6-1. (3 экз.). Со сфероконическим
туловом, максимально расширенным в сред

ней части.
Подтип 1/СЗ. С приземистым туловом и
высоким цилиндрическим горлом. Сосуд 1 ТГ
с невыделенным дном происходит из склепа
IV в. н.э. № 58 (рис. 10:9). •
Подтип 2. (2 экз.). С туловом средних
пропорций.
Вариант В2 . Со средней высоты усечён
но-коническим горлом. Представлен сосудом
1 ТГ с невыделенным дном из склепа IV в.
н.э. № 66 (рис. 10:70).
Вариант СЗ. С высоким цилиндричес
ким горлом. Сосуд 3 ТГ с невыделенным
дном также известен в склепе IV в. н.э. № 66.
На внешней стороне его ручки нанесены
врезные линии (рис. 10:72).
Только одному из рассмотренных сосу
дов (подтип 2/В2) удалось подобрать анало
гию в комплексе первой половины V в. н.э.
могильника Лучистое (Айбабин, Хайредино
ва 1998, с. 277, 295, 309, рис. 5:7).
Тип 7-1. (2 экз.). С приземистым сферо
коническим туловом, максимально расширен
ным в нижней части и высоким цилиндричес
ким горлом с отогнутым венчиком. Представ
лен асимметричным и частично фрагментиро
ванным (без верхней части горла и ручки) со
судами 1 ТГ с невыделенным дном и на коль
цевом поддоне из склепа IV в. н.э. № 58 и скоп
ления керамики над склепом № 39. Внешняя
сторона ручки первого кувшина украшена 3мя параллельными наклонными врезными
линиями, а на её верхнем изгибе расположен
рельефный выступ. Основание горла сосуда
орнаментировано рельефным валиком, а тулово - каннелюрами (рис. 10:75). От нижнего
конца ручки экземпляра из скопления отходят
короткие рельефные отростки, а на её внеш
ней стороне нанесены две вертикальные врез
ные линии, между которыми расположен ряд
точечных вдавлений. Плечи кувшина орнамен
тированы двумя горизонтальными врезными
линиями, ограничивающими зигзагообразную
(рис. 10:76). Аналогии не обнаружены.
Тип 8-1. (12 экз.). С округло-биконическим туловом, максимально расширенным в
средней части.
Подтип 1/В2. (3 экз.). С приземистым
туловом и средней высоты усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с
невыделенным дном из склепов IV в. н.э. №№
1/1984 г. (рис. 10:74) (Айбабин 1994, с. 92, 97,
рис. 6:5,23:2), 59 и 78 (рис. 10:75). Горло одно
го кувшина оформлено в виде слива. Анало
гии не обнаружены.
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Подтип 2. (8 экз.). С туловом средних
пропорций.
Вариант A3. (2 экз.). С высоким гиперболоидным горлом. Сосуды 1 и 3 ТГ с невы
деленным дном найдены в погребениях IV в.
н.э. склепа № 22 (рис. 11:7) и южного подбоя
могилы № 73 (Храпунов, Власов 1998, с. 248,
рис. 8:5). От ручки одного кувшина отходят
рельефные отростки, а ручка другого профи
лирована рёбрами. Аналогии неизвестны.
Вариант В2. (2 экз.). Со средней высо
ты усечённо-коническим горлом. Представ
лен кувшинами 1 и 3 ТГ с невыделенным дном
из грунтовых могил №№ 38 (рис. 11:2) и 65.
Определенное сходство с ними имеют
более крупный сосуд, служивший урной трупосожжения № 10 (21) могильника Чёрная реч
ка (Бабенчиков 1963, с. 119, табл. V:4, X I:4) и
кувшин из погребения сарматского времени
курганной группы Шехаевская I на Нижнем
Дону (Фёдорова-Давыдова, Горбенко 1974, с.
105, табл. ХХ1:3). Более полные аналогии из
вестны в комплексе II - первой половины III
вв. н.э. могильника Нижний Джулат в Пред
кавказье, в подбойной могиле III в. н.э. некро
поля Танаиса, среди беспаспортных находок
из фондов Керченского музея, в склепе IV-VI
вв. н.э. боспорского некрополя Сиреневая бух
та и в подбойной могиле V-VII вв. н.э. Скалистинского могильника в Юго-Западнм Кры
му (Абрамова 1993, с. 158, рис. 61:7; Арсенье
ва 1977, с. 82, табл. XVIT4; Кругликова 1954,
с. 98, табл. 11:37; Масленников 1997, с. 34, рис.
55:4; Веймарн, Айбабин 1993, с. 125, 192, рис.
90:23).
Вариант СЗ. С высоким цилиндрическим
горлом. Сосуд 1 ТГ с невыделенным дном най
ден в склепе IV в. н.э. № 78 (рис. 11:3).
Вариант F3. (2 экз.). С высоким цилинд
рическим горлом и отогнутым венчиком.
Представлен сосудами 1 ТГ с невыделенным
дном из склепа IV в. н.э. № 66 (рис. 11:4,6). От
ручки одного из кувшинов отходят рельефные
рёбра.
Лепные соответствия происходят из на
ходок могильника позднеримского времени
Мангуш (Дашевская 1991, с. 30, табл. 51:74) и
склепа № 5 некрополя IV - начала V вв. н.э.
Совхоз 10 (Высотская 1998, с. 257,266,271, рис.
2:72). Не исключено, что образцами для всех
описанных сосудов могли послужить идентич
ные гончарные сероглиняные кувшины, про
изводившиеся до начала III в. н.э. на нижне
донских поселениях (Братченко, Косяненко
1994, с. 87, 91, рис. 33:7).
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Подтип 3. (2 экз.). С вытянутым туло
вом.
Вариант В. С усечённо-коническим гор
лом.
Подвариант 1. С низким горлом. Кув
шин 3 ТГ с невыделенным дном и горлом в
виде слива происходит из подбойной могилы
IV в. н.э. № 61. От его ручки отходят рельеф
ные рёбра (рис. 11:7).
Близкие изделия найдены в погребении
I в. н.э. некрополя Золотое и в склепе первой
половины V в. н.э. могильника Скалистое
(Корпусова 1983, с. 104, табл. XXIX:77; Вей
марн, Айбабин 1993, с. 24, 192, рис. 12:79).
Подвариант 2. С горлом средней высо
ты. Представлен сосудом 1 ТГ с невыделенным
дном из склепа IV в. н.э. № 64 (рис. 11:3).
Идентичные экземпляры известны в
склепе второй половины IV в. н.э. № 3 (25) не
крополя Инкерман (Веймарн 1963, с. 37, рис.
14:7; Айбабин 1990, рис. 2) и в комплексах пер
вой половины V и VI-VII вв. н.э. Скалистого
(Веймарн, Айбабин 1993, с. 24, 101, 192, 193,
рис. 12:77,74:3).
Тип 9. (1 экз.). С приземистым биконическим туловом, максимально расширенным
в средней части и высоким усечённо-коничес
ким горлом. Сосуд 3 ТГ на скрытом кольце
вом поддоне найден в склепе IV в. н.э. № 58
(рис. 11:9). Аналоги неизвестны.
Тип 9-1. (18 экз.). С биконическим туло
вом, максимально расширенным в средней
части.
Подтип 1. (10 экз.). С приземистым ту
ловом.
Вариант B l. С низким усечённо-коничес
ким горлом. Миниатюрный сосуд 1 ТГ на
скрытом кольцевом поддоне и горлом со сли
вом найден в склепе IV в.н.э № 69 (рис. 11:5).
Аналогии не обнаружены.
Вариант Е2. Со средней высоты расши
ряющимся усечённо-коническим горлом и ото
гнутым венчиком. Представлен сосудом 1 ТГ
на кольцевом поддоне из южного подбоя мо
гилы второй половины III в. н.э. № 20. Его
ручка профилирована желобками, а основание
горла орнаментировано рельефным валиком
(рис. 11:70) (Храпунов, Масякин 1997, с. 165,
168, рис. 3:4).
В качестве полного аналога удалось
отыскать гончарный сероглиняный кувшин из
сарматского погребения второй половины I начала II вв. н.э. в лесостепном Подонье (Мед
ведев 1990, с. 33, 61, 81, рис. 9:7).
Вариант F. (4 экз.). С цилиндрическим
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горлом и отогнутым венчиком.
Подвариант 2. (2 экз.). С горлом сред
ней высоты. Представлен сосудами 1 ТГ с не
выделенным дном из склепов IV в. н.э. №№ 82
и 84. Основание горла одного из кувшинов
орнаментировано горизонтальным рельеф
ным валиком (рис. 11:77).
Предельно похожие лепные кувшины
обнаружены в комплексе I - начала II вв. н.э.
Чегемского могильника в Предкавказье, в сар
матском погребении рубежа I-II - середины
III вв. н.э. из Нижнего Поволжья, а также в
подбое V-VII вв. н.э. крымского некрополя
Скалистое (Абрамова 1993, с. 134, рис. 49:77;
Скрипкин 1984, с. 27, 55, рис. 7:5; Веймарн,
Айбабин 1993, с. 125, рис. 90:29). Считается,
что кавказские и поволжские сосуды подража
ют продукции гончарных центров Нижнего
Дона и Прикубанья.
Подвариант 3. (2 экз.). С высоким гор
дом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с невыде
ленным дном из склепа IV в. н.э. № 66 и скоп
ления керамики над склепом № 76 (рис.
11:73,72). Ручка кувшина из склепа профили
рована 3-мя желобками, от её нижнего конца
отходят рельефные рёбра, а на верхнем изги
бе имеется треугольный выступ. Нижний ко
нец ручки другого кувшина прикреплен по
средством шипа, вставленного в сквозное от
верстие стенки тулова. Основание горла обо
их изделий орнаментировано рельефным ва
ликом.
Прямых аналогий отыскать не удалось.
Возможно, описанные кувшины имитируют
кружальные сосуды: уже упоминавшийся из
керамической мастерской Кобякова городища
(Братченко, Косяненко 1994, с. 85, 87, 91, рис.
33:7) или Черняховские - из погребений 350/
355-400/410 гг. могильника Журавка (Гей, Ба
жан 1997, с. 43, 44, 48-49, табл. 61:3, 62:5).
Вариант G3. (4 экз.). С высоким сужаю
щимся усечённо-коническим горлом и отогну
тым венчиком. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ
с невыделенным дном из погребений IV в. н.э.
в склепах №№ 4 (рис. 12:3), 84 (рис. 12:2) и под
бойных могилах №№ 73 (северный подбой)
(рис. 12:7) (Храпунов, Власов 1998, с. 248, рис.
6:7) и 75. Ручка одного кувшина профилиро
вана ребром, а на её верхнем изгибе располо
жено орнитоморфное скульптурное изображе
ние. От ручки другого сосуда отходят рельеф
ные рёбра.
К этому же варианту относятся экземп
ляр из склепа № 2 и, вероятно, кувшин с утра
ченным горлом из грунтовой могилы № 2 не

крополя Озёрное III (Лобода 1977, с. 236,246,
рис. 1:3, 6:7).
Отметим, что рассмотренные крымские
кувшины типа 9.1-1 по форме тулова обнару
живают заметное сходство с Черняховскими
гончарными сосудами конца III-IV вв. н.э.
(Гей, Бажан 1997, с. 43, 44, 48-49, табл. 42:72,
54:5, 68:8, 69:16).
Подтип 2. (8 экз.). С туловом средних
пропорций.
Вариант A l. С низким гиперболоидным
горлом. Сосуд 3 ТГ с невыделенным дном
был помещен в подбойную могилу № 15 (рис.
12: 4).
Аналоги представлены у нижнеднепров
ских скифов в Гавриловском городище, в по
гребении I в. до н.э. - II в. н.э. у ст. Старокорсунская на Кубани, в могиле IV в. н.э. Танаисского некрополя, в погребении И-Ш вв. н.э.
Ново-Отрадного и в склепе IV-VI вв. н.э. мо
гильника Сиреневая бухта на Боспоре, а так
же в склепе второй половины II в. н.э. УстьАльминского могильника и в некрополе I-IV
вв. н.э. Херсонеса (Гаврилюк, Абикулова 1991,
Ч. II, с. 9, 10, рис. 4:5; Кондрашев 1992, с. 38,
рис. 1:70; Арсеньева 1977, с. 58, табл. ХХ1:7;
Арсеньева 1970, с. 97,137, табл. 17:70; Маслен
ников 1997, с. 34, рис. 46:72; Высотская 1994,
с. 84, табл. 4:34; Зубарь 1982, с. 81, рис. 53:7).
Вариант В2. (4 экз.). Со средней высоты
усечённо-коническим горлом. Представлен
сосудами 1 и 3 ТГ с невыделенным дном из
склепов IV в. н.э. №№ 27, 66, 85 (рис. 12:5-7) и
подбойной могилы № 6. Ручка кувшина из
подбоя утрачена, от нижнего конца ручки од
ного из кувшинов отходят опоясывающие тулово рельефные рёбра, а горло другого офор
млено в виде слива.
Подобный сосуд (реконструирован) об
наружен в склепе некрополя III-VI вв. н.э. Си
реневая бухта на Боспоре (Масленников 1997,
с. 34, рис. 34:10).
Вариант С2. Со средней высоты цилин
дрическим горлом. Представлен широкогорлым сосудом 1 ТГ с невыделенным дном из
склепа IV в. н.э. № 58 (рис. 12:3).
Сопоставимые изделия происходят из
сарматского погребения в могильнике Быко
во I на Нижней Волге и здания конца III-IV
вв. н.э. Тиритаки (Скрипкин 1990, рис. 13:76;
Кастанаян 1981, с. 73, табл. XX: 72).
Вариант F3. С высоким цилиндрическим
горлом и отогнутым венчиком. К этому вари
анту условно отнесен кувшин 1 ТГ с утрачен
ной ручкой и фрагментированной верхней ча
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стью горла из скопления керамики над скле
пом № 39 (рис. 12:9).
Сопоставимые целые сосуды имеются в
могильнике позднеримского времени Мангуш
и в раннесредневековом Скалистинском мо
гильнике (Пиоро 1990, с. 151, рис. 43:7,4; Веймарн, Айбабин 1993, с. 101,192, рис. 74:7).
Вариант G3. С высоким сужающимся
усечённо-коническим горлом и отогнутым
венчиком. Представлен сосудом 1 ТГ со слабо
выделенным дном из склепа IV в. н.э. № 18
(рис. 12:70) (Храпунов 1998, с. 121, рис. 4:6).
Идентичный сосуд с короткими рель
ефными отростками, отходящими от нижне
го конца ручки происходит из склепа первой
половины V в. н.э. Скалистинского могиль
ника (Пиоро 1990, с. 151, рис. 43:3).
Тип 10-1. (1 экз.). С приземистым биконическим туловом, максимально расширен
ным в нижней части (плечи от придонной час
ти отделены острым ребром) и низким усечён
но-коническим горлом. Сосуд 3 ТГ с выделен
ным дном и горлом в виде слива присутство
вал в склепе IV в. н.э. № 85 (рис. 12:77).
Похожие очертания имеют некоторые
гончарные Черняховские кувшины 310/320-350/
355 гг. (Гей, Бажан 1997, с. 43, 47-48, табл.
68:74).
Тип 11-1. (2 экз.). С цилиндробиконическим туловом, максимально расширенным в
средней части.
Вариант F l. С низким цилиндрическим
горлом и отогнутым венчиком. Миниатюрный
сосуд 1 ТГ с выделенным дном находился в
скоплении керамики над склепом № 39 (рис.
12:72).
Кувшинчик, отличающийся иной фор
мой горла представлен в раннесредневековом
некрополе Скалистое (Веймарн, Айбабин
1993, с. 120,193, рис. 89:3).
Вариант G2. Со средней высоты сужаю
щимся усечённо-коническим горлом и отогну
тым венчиком. Миниатюрный сосуд 1 ТГ с
невыделенным дном обнаружен в склепе № 9
(рис. 12:73).
Некоторое сходство с ним имеет сосуд с
более высоким горлом и трубчатой ручкой,
соединённой с туловом перемычкой, из комп
лекса I - начала II вв. н.э. Подкумского мо
гильника в Предкавказье (Абрамова 1993, с.
134, рис. 49:33), а наиболее близким является
гончарный кувшин из Скалистинского мо
гильника (Веймарн, Айбабин 1993, с. 137,191,
рис. 98:20).
КРУЖКИ (88 экз.)
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Это сосуды, обычно в виде стакана с
ручкой (Ожегов 1953, с. 271), предназначе
нные для зачёрпывания жидкостей и питья.
К кружкам отнесены сосуды небольших раз
меров (dy < 11 см; Н < 12,5 см) с 1-ой верти
кальной кольцевидной, петлевидной или Гобразной ручкой. Все учтенные в коллекции
кружки имеют плоское дно. Многие из них
повторяют формы некоторых мисок и горш
ков, поэтому кружки классифицированы по
признакам тех категорий посуды, сходство
с которыми они обнаруживают.
Тип 1. (1 экз.). Двучастные, с эллипсо
идным туловом, длинная ось которого лежит
в вертикальной плоскости и плавно загнуты
ми краями, без горла. Представлен сосудом
3 ТГ с невыделенным дном и утраченной руч
кой из погребения первой половины IV в. н.э.
в склепе № 1/1984 г. (рис. 12:74) (Айбабин
1994, с. 89, 97, рис. 4:7).
К данному типу относятся изделие с низкопосаженной ручкой из детской могилы I начала II вв. н.э. некрополя Усть-Альмы в
Крыму (Высотская 1994, с. 84, табл. 5:35), а
также фрагментированная кружка из позднес
кифского Любимовского городища в Нижнем
Поднепровье (Гаврилюк, Абикулова 1991, Ч.
II, с. 9, рис. 4:4), прекратившего своё суще
ствование в конце I в. н.э. (Абикулова, Былкова 1994, с. 236). Это позволяет предполо
жить, что традиция изготовления подобной
посуды была привнесена в Крым приднепров
скими скифами. Находка такого изделия в
Дружном, возможно, говорит о сохранении
скифского компонента в среде населения Кры
ма позднеримского времени.
Вид. Трёхчастные
Тип 2. (3 экз.). Со слабо профилирован
ным овалоидным туловом, максимально рас
ширенным в верхней части и усечённо-кони
ческим горлом.
Подтип 1/В. (2 экз.). С приземистым ту
ловом. Представлен сосудами 1 и 2 ТГ с невы
деленным дном из подбойной могилы второй
половины III в. н.э. № 20 (рис. 12:75) (Храпу
нов, Масякин 1997, с. 165, рис. 3:7) и склепа №
21 (рис. 12:76).
Единственная аналогия известна в не
крополе Озёрное III (Лобода 1977, с. 236, рис.
1:2).
Подтип 2АВ. С туловом средних пропор
ций. Представлен сосудом 1 ТГ с невыделен
ным дном из склепа IV в. н.э. № 18. Его ручка
профилирована центральным ребром (рис.
12:77) (Храпунов 1998, с. 121, рис. 4:7).
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Сопоставимые кружки известны в на
ходках I в. до н.э. - III в. н.э. поселения Петуховка 2 в Побужье (Крыжицкий и др. 1989,
рис. 73.11) и первой половины V в. н.э. не
крополя Скалистое в Крыму (Айбабин 1990,
с. 17-18, рис. 2, 7:6).
Тип 3. (12 экз.). С чётко профилирован
ным приземистым овалоидным туловом, мак
симально расширенным в верхней части.
Вариант В. (10 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1-3 ТГ с
выделенным и невыделенным дном, а также
на скрытом и низком кольцевых поддонах из
склепов №№ 1/1984 г. (Айбабин 1994, с. 92,
97, рис. 21:/, 22,6), 18 (рис. 12:22) (Храпунов
1998, с. 121, рис. 4:2), 22 (рис. 12:29), 58, 59
(рис. 12:25), 66, 78 (рис. 12:21), 84 (рис. 12:20)
и 87 (Храпунов, Мульд 1997, с. 259, рис.
148:7, 150:4). От концов ручек 2-х кружек
отходят короткие рельефные отростки.
Существует довольно широкий круг раз
новременных аналогий кружкам этого вари
анта (Гаврилюк 1989, с. 55-56, рис. 3:3; Диа
мант, Левина 1991, с. 90, рис. 1:20; Погребова
1958, с. 139-140, рис. 18:/; Максимов 1982, с.
63-64, 119, табл. Х Ш :/9, XXIV:5,6; Каспаро
ва, Щукин 1979, с. 161, рис. 12:3,4; Абрамова
1993, с. 160, рис. 63:/3; Дашевская 1991, с. 17,
табл. 17:5; Храпунов, Масякин, Мульд 1997,
с. 89, 92, 125, рис. 26:37; Высотская, Махнева
1983, с. 75, рис. 6:5; Айбабин 1990, рис. 2; Ло
бода 1977, с. 246, рис. 6:3; Зубарь 1982, с. 82,
рис. 53:3). Самые поздние их образцы входи
ли в состав инвентаря погребений первой по
ловины V в. н.э. могильников Скалистое и
Лучистое в Крыму (Веймарн, Айбабин 1993,
с. 107, 192, рис. 76:25; Айбабин, Хайрединова
1998, с. 276, 277, 297, рис. 4:72, 5:15), что по
зволяет считать морфологию таких кружек в
этнокультурном отношении нейтральной.
Однако, кольцевые поддоны двух изделий
сближают их с античной посудой, а отростки
от ручек присущи крымской ЛК позднеримс
кого периода.
Вариант С. (2 экз.). С цилиндрическим
горлом. Представлен сосудами 1 ТГ с невыде
ленным дном из склепов IV в. н.э. №№ 3 и 85
(рис. 13:2,/).
Близкая по форме кружка с отростками
от ручки присутствовала в склепе первой по
ловины V в. н.э. Лучистого (Айбабин, Хайре
динова 1998, с. 291, 295, рис. 19:2).
Тип 4. (5 экз.). С овалоидным туловом,
максимально расширенным в нижней части и
усечённо-коническим горлом.

Подтип 1. (4 экз.). С приземистым ту
ловом. Сосуды 1 и 3 ТГ с невыделенным дном
и на кольцевом поддоне обнаружены в скле
пах IV в. н.э. №№ 3, 49, 58 и 85 (рис. 13:35,9).
Аналогичная ЛК с III-I вв. до н.э. по II первую половину III вв. н.э. изготовлялась
населением Предкавказья (Абрамова 1993, с.
47,49,138,141,158,рис. 13:22,52:3,53:24,63:2),
во И-Ш вв. н.э. - боспорянами (Кастанаян
1981, с. 87-88, табл. X X V III:/; Кругликова
1966, рис. 31:7; Кругликова 1970, с. 26, рис. 18:5,
24:/; Арсеньева 1970, с. 106, 107, рис. 6), а
также жителями III-IV вв. н.э. Юго-Западно
го Крыма (некрополь Мангуш) (Дашевская
1991, с. 30, табл. 50:4).
Подтип 2. С туловом средних пропор
ций. Представлен сосудом 1 ТГ с выделенным
дном из склепа IV в, н.э. № 58 (рис. 13:3).
Кружки подтипа 2, за исключением
фрагментированного сосуда из приднепровс
кого Золотобалковского могильника (Вязьмитина 1972, с. 72, 125, рис. 61:3), также локали
зуются в Предкавказье, на Боспоре, в Цент
ральном и Юго-Западном Крыму (Абрамова
1993, с. 47,141, рис. 1 3://,/3, 53:14; Корпусова
1983, с. 46, 108, табл. XXXIX.-4; Корпусова
1972, с. 50, рис. 5:8,12; Кастанаян 1981, с. 73,
табл. ХХ:6; Кругликова 1966, рис. 30:7; Дашев
ская 1991, с. 29, 30, табл. 49:/4, 50:6). Кавказс
кое происхождение кружек типа 4, в целом, не
вызывает сомнений, а их находки отражают
маршрут распространения сосудов этой фор
мы из Предкавказья в глубинные районы по
луострова через территорию Боспорского цар
ства.
Тип 5. (3 экз.). С эллипсоидным туловом
средних пропорций, длинная ось которого
лежит в вертикальной плоскости и усечённо
коническим горлом. Представлен сосудами 1
и 3 ТГ с невыделенным дном и, в одном слу
чае, на кольцевом поддоне из подбойной мо
гилы № 55 (рис. 13:7), склепа № 81 (рис. 13:6) и
скопления сосудов над склепом № 39. От ниж
него конца ручки одного сосуда отходят ре
льефные рёбра.
Аналогичные изделия входили в состав
инвентаря погребений второй половины IIIIV вв. н.э. Хумаринского могильника на Се
верном Кавказе (Абрамова 1997, с. 112, рис.
68://), некрополя Заморское на Боспоре (Кор
пусова 1973, с. 37, рис. 6:3) и склепа первой
половины V в. н.э. могильника Лучистое на
Южном берегу Крыма (Айбабин, Хайредино
ва 1998, с. 277-279, рис. 1:1). Однотипные круж
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ки из погребений I-III вв. н.э. могильников
Неаполя и Скалистое III, в отличие от рассмот
ренных, имеют низкопосаженные ручки (Дашевская 1991, с. 30, табл. 50:7; Высотская 1979,
с. 112, рис. 45:70). Таким образом, изделия вто
рой половины III-IV вв. н.э. с высокопосаженными ручками имеют аналоги на Северном
Кавказе и Боспоре, что маркирует путь их про
никновения в Центральный Крым. Однако, в
собственно кавказских традициях изготовлен
лишь один сосуд, тогда как изделие на коль
цевом поддоне сочетает черты кавказской и
античной посуды, а экземпляр с отростками
от ручки специфичен для крымской ЛК по
зднеримского времени.
Тип 6. (22 экз.). С эллипсоидным туловом, длинная ось которого лежит в горизон
тальной плоскости.
Вариант В. (18 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1-3 ТГ с
выделенным и невыделенным дном, а также на
скрытом и низком кольцевых поддонах из по
гребений в склепах №№ 3,18 (Храпунов 1998,
рис. 3:7), 21, 27, 58, 59, 76, 81, 82, 84, 85, под
бойной могиле № 73 (Храпунов, Власов 1998,
с. 246, рис. 6:5, 7:2) и в скоплении посуды над
могилой № 39 (рис. 13:70-20). Внешняя сторо
на ручки одного сосуда профилирована вер
тикальными врезными линиями, от нижнего
конца ручки двух изделий отходят короткие
рельефные отростки. Такие же отростки, но
отходящие от обоих концов ручки, имеются
ещё у одной кружки из могилы № 73. Основа
ние её горла украшено горизонтальным вали
ком, от которого по тулову перпендикулярно
вниз отходит 3 коротких валика, оканчиваю
щихся изогнутыми отростками с направлен
ными вверх концами (рис. 13:20).
Идентичные или очень похожие изделия
найдены среди материалов I-IV вв. н.э. Фана
гории и в помещении III в. н.э. Семёновки на
Боспоре (Кругликова 1951, рис. 6:8; Кругли
кова 1970, рис. 21:6), в склепах первой поло
вины IV в. н.э. могильника Нейзац (с отличи
ями в орнаментации) (Высотская, Махнева
1983, с. 75, рис. 5:2,6:4; Айбабин 1990, рис. 2),
в склепах первой половины V-VII вв. н.э. не
крополей Лучистое и Скалистое (Айбабин,
Мульд, Хайрединова 1997, с. 14, рис. 9:2; Ай
бабин, Хайрединова 1998, с. 276,277,283,289,
295, 297, рис. 4:7, 5:4, 10:73, 18:2; Веймарн,
Айбабин 1993, с. 111, 192, рис. 82:74). Скорее
всего, вариант В начал складываться на осно
ве кавказских кружек на азиатской стороне
Боспорского царства и через его европейскую
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часть он распространился в Центральный
Крым. Тут он подвергся дальнейшей модифи
кации, выразившейся в появлении на некото
рых изделиях кольцевых поддонов и ориги
нальной орнаментации, отсутствующих на
более ранних экземплярах.
Вариант С. (4 экз.). С цилиндрическим
горлом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с не
выделенным дном из погребений IV в. н.э. в
склепах №№ 78, 81, 85 и южном подбое моги
лы № 73 (рис. 13:22-24,27) (Храпунов, Власов
1998, с. 246, рис. 8:9). От нижнего конца ручки
одной кружки отходят короткие рельефные
отростки.
Аналогичные изделия известны в погре
бении I - начала II вв. н.э. Подкумского мо
гильника в Предкавказье (Абрамова 1993, с.
138, рис. 52:6), а также в материалах III в. н.э.
сельского поселения Семёновка и в могильни
ке конца III-VI вв. н.э. Сиреневая бухта на
Боспоре (Кругликова 1966, рис. 32:7 7; Маслен
ников 1997, с. 34, рис. 34:6).
Тип 7. (5 экз.). Со слабо профилирован
ным сферическим туловом и широким горлом.
Подтип 1. (4 экз.). С приземистым туло
вом.
Вариант А. (2 экз.). С гиперболоидным
горлом. Представлен сосудами 3 ТГ с невыде
ленным дном из склепов №№ 81 и 87 (рис.
13:25) (Храпунов, Мульд 1997, с. 256, рис.
150:3).
Находки типологически близкой посуды
(Марченко 1988, с. 94, рис. 26; Максимов 1982,
с. 20, табл. 111:76; Славяне.., табл. Х1Х:33; Хра
пунов, Власов 1995, с. 5, рис. 3:7; Колтухов,
Кислый, Тощев 1994, с. 58,111,113, рис. 28:74)
делают вероятным предположение, что вари
ант А первоначально сложился в среде крым
ских скифов. С рубежа эр он известен исклю
чительно на позднескифских памятниках (Вла
сов 1997, с. 266, табл. VII:73; Высотская 1979,
с. 112, рис. 45:3; Сымонович 1983, с. 44, 80,
табл. 111:77), поэтому, его появление в некро
поле I-IV вв. н.э. Херсонеса (Зубарь 1982, с. 82,
рис. 53:9) и в помещениях III в. н.э. поселения
Семёновка на Боспоре (Кругликова 1966, рис.
30:7; Кругликова 1970, с. 19,23, рис. 13:70,15:5),
а также в могильнике позднеримского време
ни Суворово (Белый, Неневоля 1994, с. 253,
рис. 1:2) и Дружном правомерно связывать со
скифским этнокультурным компонентом.
Вариант В. С усечённо-коническим гор
лом. Представлен сосудом 1 ТГ на кольцевом
поддоне из склепа IV в. н.э. № 3 (рис. 13:26).
Кроме кружки из комплекса начала III

«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

в. н.э. Неапольского могильника (Дашевская
1991, с. 29, табл. 49:18), аналогии не обнару
жены. Сходство с предыдущим вариантом по
зволяет относить его к числу скифских. Одна
ко, более поздняя кружка из Дружного демон
стрирует сочетание скифской формы с коль
цевым поддоном - деталью, свойственной ан
тичному керамическому производству.
Вариант С. С цилиндрическим горлом.
Представлен сосудом 3 ТГ с невыделенным
дном из склепа второй половины IV в. н.э. №
87 (рис. 13:27) (Храпунов, Мульд 1997, с. 256,
рис. 150:2).
Подобную кружку удалось отыскать
только среди ЛК III в. н.э. поселения Семёновка на Боспоре (Кругликова 1966, рис. 31:8).
Подтип 2/С. С туловом средних пропор
ций и цилиндрическим горлом. Частично
фрагментированный сосуд 3 ТГ с невыделен
ным дном найден в склепе IV в. н.э. № 58 (рис.
13:25).
Похожий экземпляр известен только в
Херсонесском некрополе I-IV вв. н.э. (Зубарь
1982, с. 82, рис. 53:70).
Тип 8. (10 экз.). С чётко профилирован
ным сферическим туловом и широким усечён
но-коническим горлом. Представлен сосуда
ми 1 и 3 ТГ с выделенным и невыделенным
дном из склепов №№ 9, 21 (рис. 14:5), 22, 64
(рис. 14:5), 66 (рис. 14:7), 76 (рис. 14:4), подбойныхмогил№№ 15(рис. 14:2)и73(рис. 14:6)
(Храпунов, Власов 1998, с. 246, рис. 8:6), а так
же скопления керамики около могилы № 27
(рис. 14:7).
Предельно близкие по форме сосуды из
вестны в грунтовой могиле № 1 и склепах IV
в. н.э. №№ 1 и 2 некрополя Озёрное III (Лобо
да 1977, с. 236, 244, 247, рис. 1:7, 5:76, 6:10).
Аналогичные кружки довольно многочислен
ны в Предкавказье: в погребениях I - первой
половины III вв. н.э. Чегемского и Подкумского могильников (Абрамова 1993, с. 138,141,
160, рис. 52:4,5, 53:19-21,25, 63:11), а также на
Боспоре: среди ЛК конца И-Ш вв. н.э. Илурата и Семёновки (Кастанаян 1981, с. 88, табл.
XXVIII:9, Кругликова 1966, рис. 31:74, 32:6).
Кавказское происхождение кружек типа 8, рас
пространившихся через Боспор в Централь
ный и Юго-Западный Крым, наиболее веро
ятно.
Тип 9. (13 экз.). С чётко профилирован
ным сферическим туловом и узким горлом.
Вариант А. (2 экз.). С гиперболоидным
горлом.
Представлен сосудами 3 ТГ с невыделен

ным дном из северного подбоя могилы № 45
и склепа IV в. н.э. № 18 (рис. 14:77,72) (Хра
пунов 1998, с. 119, рис. 3:4).
Похожая посуда зафиксирована у по
здних скифов Крыма: в склепе II-I вв. до н.э.
№ 74 Неапольского могильника, слое рубежа
эр Южно-Донузлавского городища, комплек
се I в. н.э. поселения Чайка (Сымонович 1983,
с. 49-50, 80, табл. 111:9; Дашевская 1991, с. 18,
табл. 20:76; Попова 1991, с. 44-45, рис. 3:7), а
также в грунтовой могиле № 11 некрополя
Инкерман (Веймарн 1957, с. 232, рис. 14 - в
центре). Одна круж ка, наиболее близкая
дружненской (рис. 14:77), обнаружена в за
хоронении I - начала II вв. н.э. могильника
Нижний Джулат (Абрамова 1993, с. 141, рис.
53:77). При внешнем подобии, отличия в ме
сте крепления верхнего конца ручки, а так
же хронология рассмотренных кружек, отно
сят их к различным культурно-хронологичес
ким группам. Со II-I вв. до н.э. по I в. н.э. они
производились крымскими скифами, а в по
зднеримское время, независимо от скифов, населением, проникшим в Крым из Предкав
казья.
Вариант В. (8 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с
выделенным и невыделенным дном, а также на
скрытом кольцевом поддоне из склепов №№
1/1984г. (Айбабин 1994, с. 90,97, рис. 7:7, 8:7),
3 (рис. 14:70), 18 (рис. 14:9) (Храпунов 1998, с.
121, рис. 4:5), 35,58, и подбойных могилах №№
11 (рис. 14:5), 61 и 80. У одной кружки в месте
крепления верхнего конца ручки к венчику
расположен вертикальный выступ.
Аналогичная посуда зафиксирована в
комплексе I - начала II вв. н.э. Подкумского
могильника (Абрамова 1993, с. 141, рис. 53:75),
в могиле III в. н.э. боспорского некрополя За
морское (Корпусова 1973, с. 37, 42, рис. 6:77),
в подбойной могиле № 31 некрополя Бельбек
IV, относящейся к концу I в. до н.э. - первой
половине II в. н.э., грунтовой могиле № 9 (11)
Инкермана, могиле с заплечиками IV в. н.э. №
10 Суворово (Гущина 1974, с. 58, рис. X III:4;
Гущина 1982, с. 20; Веймарн 1963, с. 32, рис.
14:5; Зайцев 1997, с. 108, рис. 59), а также в ран
несредневековых погребениях Инкерманского, Скалистинского и Лучистинского могиль
ников (Веймарн 1963, с. 29, рис. 14:9; Веймарн,
Айбабин 1993, с. 95, 101, 192, 193, рис. 66:26,
74:9; Айбабин, Мульд, Хайрединова 1997, с.
14, рис. 9:4). Кавказское происхождение фор
мы, распространившейся через Боспорские
земли в глубинную часть Крыма, не вызывает
347

В. Власов «Летая керамика из некрополя III-IVвв. н.э...»

сомнений.
Вариант С. (3 экз.). С цилиндрическим
горлом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с не
выделенным дном из склепа IV в. н.э. № 84 и
скоплений сосудов над склепами №№ 39 и 76
(рис. 14-.18,13,14).
Тождественные кружки происходят из
склепа второй половины IV в. н.э. № 5 (53)
Чёрной речки (Айбабин 1990, с. 17, рис. 2,7:77),
а также из раннесредневекового некрополя
Суук-Су (Амброз 1994, рис. 2:79), что дает ос
нования считать вариант С характерным для
крымского населения, выработавшего его в
позднеримскую эпоху.
Тип 10. (7 экз.). С биконическим туловом, максимально расширенным в верхней
части.
Подтип 1/С. (3 экз.). С приземистым туловом и цилиндрическим горлом. Представ
лен сосудами 1 и 3 ТГ с невыделенным дном
из склепов №№ 49, 78 (рис. 14:75) и 84 (рис.
14:76).
Кружки этого варианта обнаружены в
слое и помещениях конца III-IV вв. н.э. Тири-.
таки (Кастанаян 1981, с. 59, табл. Х1:7) и, оче
видно, данная форма проникла в Централь
ный Крым с Боспора.
Подтип 2. (4 экз.). С туловом средних
пропорций.
Вариант А. С гиперболоидным горлом.
Представлен сосудом 1 ТГ с невыделенным
дном из склепа IV в. н.э. № 4 (рис. 14:7 7).
Кроме изделий конца III-IV вв. н.э. из
Тиритаки (Кастанаян 1981, с. 73, табл. ХХ:70)
и некрополя IV - начала V вв. н.э. Совхоз 10
(Высотская 1998, с. 266, 271, рис. 4:4), других
соответствий отыскать не удалось.
Вариант В. (3 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1 ТГ с не
выделенным дном из склепов IV в. н.э. №№ 4,
64 и 66 (рис. 14:79). На ручке целого изделия
расположен конический выступ.
В IV и III - первой половине I вв. до н.э.
подобные сосуды бытовали в Нижнем Побужье, с рубежа эр они появились в зарубинецкой культуре и у поздних скифов Нижнего
Приднепровья (Диамант, Левина 1991, с. 90,
рис. 1:27; Марченко 1988, с. 94, рис. 25:4; Мак
симов 1982, с. 105, табл. XXI: 5; Славяне... 1993,
табл. VIII:54; Вязьмитина 1972, с. 78,125, рис.
36:2, 61:72; Гаврилюк, Абикулова 1991, Ч. II,
рис. 4 - между №№ 4 и 5). В Крыму их находки
сделаны в слое И-Ш вв. н.э. городища АльмаКермен (Дашевская 1991, табл. 27:4) и в некро
поле IV - начала V вв. н.э. Совхоз 10 (Высотс
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кая 1998, с. 260, 271, рис. 2:79), а самые по
здние образцы таких кружек сопровождали
раннесредневековые погребения Скалистинского могильника (Айбабин 1990, с. 17-18,
рис. 2, 7:5; Веймарн, Айбабин 1993, с. 51, 193,
рис. 31:75). Пространственно-временное рас
пределение кружек типа 10.2/В делает наи
более вероятным предположение об их про
никновении в Крым из Приднепровья вместе
со скифами. Возможно, со скифской тради
цией, вступившей во взаимодействие с сар
матской (рельефный выступ на ручке), свя
зано продолжение изготовления такой посу
ды в позднеримское время.
Тип 11. (6 экз.). С приземистым бикони
ческим туловом, максимально расширенным
в средней части (плечи отделены от придон
ной части острым или сглаженным ребром).
Вариант В. (5 экз.). С усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с
выделенным и невыделенным дном, а также на
скрытом кольцевом поддоне из из погребений
IV в. н.э. в склепах №№ 3, 66, подбойных мо
гилах №№ 75, 80 и грунтовой могиле № 68
(рис. 14:22,21,24,20,23).
Варианту соответствуют вельбаркские
сосуды конца II-IV вв. н.э. (Wol^giewicz 1993,
tabl. 21:2; Каспарова, Щукин 1979, с. 161, рис.
12:8,10), послужившие прототипами для таких
же Черняховских кружек, бытовавших в 230/
240-270/280 гг. (Гей, Бажан 1997, с. 41-42, табл.
48:2, 66:70; Кухаренко 1975, с. 60, рис. 10:2), а
также крымские изделия конца Н-Ш вв. н.э.
из И лурата (К астанаян 1981, с. 88, табл.
XXVIII:5), второй половины IV в. н.э. из не
крополя Озёрное III (Лобода 1977, с. 245, 246,
рис. 3:г, 6:7; Айбабин 1990, рис. 2) и первой
половины V в. н.э. из могильника Лучистое (с
рельефными отростками от ручки) (Айбабин,
Хайрединова 1998, с. 279,297, рис. 8:7). Совпа
дение крымских сосудов с изделиями северозападных культур свидетельствуют о том, что
традиция изготовления кружек типа 11/В по
явилась на полуострове вместе с проникшими
сюда племенами германцев.
Вариант Е. С расширяющимся усечённо
коническим горлом и отогнутым венчиком.
Представлен сосудом 1 ТГ с невыделенным
дном из северного подбоя могилы IV в. н.э. №
73. От нижнего конца его ручки отходят рель
ефные отростки (рис. 14:25) (Храпунов, Вла
сов 1998, с. 248, рис. 7:5). Аналогии не обнару
жены.
Тип 12. (1 экз.). С биконическим туловом,
максимально расширенным в нижней части и
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усечённо-коническим горлом. Представлен
сосудом 3 ТГ с невыделенным дном из склепа
IV в. н.э. № 58 (рис. 14:26).
Соответствия, в зависимости от техни
ки производства и датировки, распределились
следующим образом. Лепные сосуды обнару
жены в слое I в. до н.э. - I в. н.э. скифского
Южно-Донузлавского городища (Дашевская
1991, с. 30, табл. 20:79), в погребении первой
половины I в. н.э. некрополя Золотое на Боепоре (Корпусова 1983, с. 108, табл. XXXVII: 7),
в комплексе I - начала II вв. н.э. могильника
Юца в Предкавказье (Абрамова 1993, с. 138,
рис. 52:7), в ЛК конца II-IV вв. н.э. вельбаркской культуры (Wd^giewicz, 1993, tabl. 34:6), а
также в некрополе позднеримского времени
Мангуш (Дашевская 1991, с. 30, табл. 50:5).
Сероглиняные гончарные изделия нижнедонско-прикубанского или северокавказского
производства помещали в сарматские погре
бения I-II вв. н.э. Нижнего Поволжья, Прикубанья и Северного Причерноморья (Скрипкин
1990, с. 43, 168, рис. 16:79, 45; Гущина, Засецкая, 1989, с. 113, 127, табл. VII:705; Симонен
ко 1993, с. 83, рис. 21:25). По-видимому, гене
зис кружек типа 12 связан с Азиатским Боспором, откуда эта довольно редкая форма про
никла на Кавказ, а через европейскую часть
ц арства-к скифам Северо-Западного Крыма.
В дальнейшем, скифы подобную посуду не из
готовляли и дружненская находка IV в. н.э.
может свидетельствовать как о сохранении в
среде крымских варваров керамических тра
диций, усвоенных во время обитания в восточ
ных пределах Боспорского государства, так и
о том, что они выработали данную форму са
мостоятельно, после прихода в Крым. Кроме
того, не исключена вероятность германских
истоков сосудов этого типа.
КУБКИ (11 экз.)
К данной категории посуды, предназна
ченной для питья (Даль 1980, Т. 3, с. 51), отне
сены плоскодонные, трёхчастные сосуды без
ручек, либо с 2-мя вертикальными кольцевид
ными, петлевидными или Г-образными ручка
ми, повторяющие пропорции (H/d2 > 0,8) и
формы некоторых горшков. Основанием для
выделения кубков в отдельную категорию слу
жат их небольшие размеры (dy < 11 см; Н <
12,5 см), тщательность изготовления и нали
чие высококачественного лощения или орна
ментации. Кубки классифицированы по об
щим с горшками признакам.
Тип 1. (1 экз.). Со средних пропорций
слабо профилированным овалоидным туло-

вом, максимально расширенным в верхней
части и усечённо-коническим горлом. Пред
ставлен сосудом 3 ТГ с невыделенным дном
из погребения первой половины IV в. н.э. в
склепе№ 1/1984г. (рис. 15:7) (Айбабин 1994, с.
89, 96, рис. 4:6).
Точные аналогии кубкам этого типа об
наружены в сарматском погребении первой
половины II в. н.э. на Верхнем Дону (Медве
дев 1990, с. 118, 149, 166, рис. 35:7) и на Черня
ховском поселении IV - начала V вв. н.э. в Побужье (Магомедов 1987а, с. 35, рис. 7:4).
Тип 2. (1 экз.). Со средних пропорций
чётко профилированным овалоидным туловом, максимально расширенным в верхней
части и гиперболоидным горлом. Представ
лен сосудом 3 ТГ с невыделенным дном из
грунтовой могилы № 68 (рис. 15:2).
Полностью совпадают с дружненским
кубки из сарматских комплексов I в. до н.э. II в. н.э. Нижнего Поволжья и второй полови
ны II - первой половины III вв. н.э. ДунайДнестровского междуречья (Синицын 1959, с.
108,137, рис. 30а:72, 46:2; Субботин, Дзиговский 1990, Ч. II, с. 7, рис. 6:5), а изделие из дет
ской подбойной могилы I-И вв. н.э. № 58 Неапольского могильника отличают ещё мень
шие размеры и кольцевой поддон (Сымонович 1983, с. 68, табл. 11:5).
Тип 3. (1 экз.). С вытянутым эллипсоид
ным туловом, длинная ось которого лежит в
вертикальной плоскости и усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудом 3 ТГ с не
выделенным дном из скопления керамики над
склепом № 39 (рис. 15:3).
Крымские соответствия без орнамента
происходят из материалов первых веков н.э.
Неапольского могильника (Высотская 1979, с.
112, рис. 45:6), из подбойной могилы № 1 (ко
нец I в. до н.э. - первая половина II в. н.э.) Бельбека IV (Гущина 1974, с. 55, рис. VTII:2; Гущи
на 1982, с. 20), Херсонесского некрополя I-IV
вв. н.э. и раннесредневекового Скалистинского могильника (Зубарь 1982, с. 79, рис. 53:2,
54:4; Веймарн, Айбабин 1993, с. 11, рис. 4:75),
а декорированный усечённо-коническими налепами - из склепа с находками второй поло
вины IV-V вв. н.э. некрополя Сиреневая бухта
на Боспоре (Масленников 1997, с. 34, рис. 53:4).
Появление в первые века н.э. неизвестных
прежде в Крыму сосудиков данной формы,
очевидно, надо связывать либо с дальнейшим
развитием керамического комплекса поздних
скифов, либо, что более вероятно, с притоком
скифского населения из Нижнего Приднепро
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вья (Гаврилюк, Абикулова 1991, Ч. И, рис.
1.12). Возможность иных культурных влияний
следует исключить, поскольку совпадающие
по времени меотские (Малышев, Мельник,
Сазанов 1996, с. 89, 90, рис. 7:9) и сарматские,
кстати, единичные параллели второй полови
ны II - первой половины III вв. н.э. (Медведев
1990, с. 106,149, рис. 31:77; Субботин, Дзиговский 1990, Ч. III, с. 8, 12, рис. 7:3, 10:6), удале
ны географически и не представлены на смеж
ных с Крымом территориях.
Тип 3-П. (1 экз.). Разновидность типа 3 с
двумя вертикальными ручками. Представлен
сосудом 3 ТГ с невыделенным дном из подбой
ной могилы № 15 (рис. 15:5).
Точно такой же фрагментированный
сосуд происходит из материалов П-Ш вв. н.э.
Мирмекия (Кастанаян 1981, с. 44, табл. VII: 6).
Тип 4. (2 экз.). С эллипсоидным туловом,
длинная ось которого лежит в горизонтальной
плоскости и гиперболоидным горлом. Пред
ставлен фрагментированными сосудами 1 и 3
ТГ с невыделенным дном и на скрытом коль
цевом поддоне из склепов IV в. н.э. №№ 27 и
59 (рис. 15:4).
Аналогии, датирующиеся I - первой по
ловиной V вв. н.э., обнаружены в Поднестровье (Гудкова, Фокеев 1982, с. 74,103, рис. 12:7),
вТанаисе(Арсеньева 1969, с. 186, табл. IV:72),
а также в Крыму: на Боспоре (Корпусова 1973,
с. 38,42, рис. 7:2; Масленников 1997, с. 34, рис.
29:3), в некрополе Херсонеса (Зубарь 1982, с.
79, рис. 53:3) и в могильнике Лучистое (Айбабин, Хайрединова 1998, с. 277, 297, рис. 5:74).
Наиболее вероятным исходным районом для
данной формы является Нижний Дон, откуда
она через боспорские земли распространилась
далее вглубь Крыма.
Тип 5. (1 экз.). Со сферическим туловом,
широким дном и усечённо-коническим гор
лом. Представлен сосудом 3 ТГ с невыделен
ным дном из погребения, вероятно, IV в. н.э. в
южном подбое могилы № 56. Основание его
горла орнаментировано коническими высту
пами (рис. 15:6).
Из крымских, дружненскому кубку соот
ветствуют изделия из слоя П-Ш вв. н.э. Неапо
ля и синхронных материалов Неапольского
могильника (Дашевская 1991, с. 16, табл. 14:3;
Высотская 1979, с. 112, рис. 45:7), а также из
урнового трупосожжения начала - первой по
ловины IV в. н.э. в каменном ящике № 55 не
крополя Чатыр-Даг (Мыц, Лысенко, Семин,
Тесленко, Щукин 1997, с. 213, 215, рис. 118:7)
и склепа № 7 могильника IV - начала V вв.
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н.э. Совхоз 10 (Высотская 1998, с. 257, 266,
рис. 3:9). Все прочие аналоги представлены
среди посуды из сарматских погребений се
редины - второй половины II и II - середины
III вв. н.э. на Верхнем Дону (Медведев 1990,
с. 119, 141, 149-150, 166, рис. 36:72, 46:75), в
заполнении одной из ям на территории сар
матского могильника П-Ш вв. н.э. у с. Мая
ки в Нижнем Поднестровье и в Черняховском
некрополе IV в. н.э. у с. Холмское на Ниж
нем Дунае (Патокова, Дзиговский, Зиньковский 1982, с. 134, рис. 2:77; Гудкова, Фокеев
1984, с. 64, 80, рис. 22:2). Приведённые ана
логии убеждают в том, что форма типа 5
характерна для сарматов, с которыми и надо
связывать её появление сначала у поздних
скифов, а затем у жителей Крыма позднерим
ского времени, в среде которых она подвер
глась модификации, выраженной в снабже
нии сосудов различными рельефными налепами.
Тип 6. (2 экз.). Со сферическим туловом,
узким дном и широким усечённо-коническим
горлом. Представлен сосудами 3 ТГ с невыде
ленным дном из склепов №№ 21 (рис. 15:7) и
58.
Сходные кубки происходят из сарматс
кого погребения конца II - середины I вв. до
н.э. в Прикубанье (Лопатин 1995, с. 59, рис.
Ill:За) и слоя П-Ш вв. н.э. Танаиса (Арсенева
1969, с. 178, табл. IV:5).
Тип 7-П . (2 экз.). С приземистым биконическим туловом, максимально расширен
ным в средней части, усечённо-коническим
горлом и двумя вертикальными ручками.
Представлен сосудами 3 ТГ с невыделенным
дном из погребений IV в. н.э. в северном под
бое могилы № 73 (рис. 15:5) (Храпунов, Вла
сов 1998, с. 244, рис. 6:6) и склепе № 18 (рис.
15:9) (Храпунов 1998, с. 121, рис. 3:2). Ручки
одного сосуда утрачены в древности. Анало
гии не обнаружены.
КОВШИ (10 экз.)
Ковшами или черпаками называют од
норучные сосуды с широким устьем для зачёрпывания жидкостей и сыпучих продуктов, а
также для питья (по: Ожегов 1953, с. 246; Даль
1979, Т. 2, с. 128; Даль 1980, Т. 4, с. 596; Слов
ник-довщник.., с. 301). По морфометрическим
параметрам к категории ковшей отнесены от
крытые (dy > d2) плоскодонные сосуды 1-3 ТГ
средних размеров (dy = 12-25 см; Н = 7-16 см) с
1-ой вертикальной кольцевидной, петлевид
ной или Г-образной ручкой. Они имеют при
земистые пропорции (H/d2 (dy) < 0,8) и по от
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ношению общей высоты к максимальному
диаметру занимают промежуточное положе
ние между мисками и горшками. Поскольку
имеющиеся в коллекции сосуды повторяют
формы некоторых мисок и горшков, ковши
классифицированы по общим признакам с
теми категориями посуды, сходство с которы
ми они имеют. По количеству элементов кон
струкции сосуды делятся по видам. В дву- и
трёхчастных мисковидных ковшах типы вы
делены с учётом направленности и профили
ровки краёв, а варианты - по форме тулова. В
трёхчастных горшковидных сосудах, наобо
рот, - форма тулова является типообразую
щей, а отличия в оформлении горла образуют
варианты.
Т ип 1. (2 экз.). Двучастные, с отогну
тыми под углом вверх прямыми краями и ци
линдрополусферическим туловом, имеющим
перегиб в средней части. Представлен сосу
дами 1 и 3 ТГ с невыделенным дном из погре
бений IV в. н.э. в склепе № 59 и северном под
бое могилы № 73 (рис. 15:10) (Храпунов, Вла
сов 1998, с. 244, рис. 6:8).
За исключением в точности совпадаю
щего по профилировке обломка из слоя Ш-И
вв. до н.э. Неаполя (Дашевская 1991, с. 16,
табл. 11:4), другие аналогии не обнаружены.
Вид. Трёхчастные
Тип 2. (1 экз.). С отогнутыми под углом
вверх прямыми краями и слабо профилирован
ным овалоидным туловом. Сосуд 3 ТГ со сла
бо выделенным дном и отбитой ручкой най
ден в склепе второй половины IV в. н.э. № 87
(рис. 15:77) (Храпунов, Мульд 1997, с. 259, рис.
148:70).
Однотипные ковши очень редки и встре
чены только в погребении могильника конца
III - начала IV вв. н.э. Кишпек (Абрамова 1997,
с. 92-93, 112, рис. 63:70,77, 68:79,20).
Тип 3. (3 экз.). С чётко профилирован
ным овалоидным туловом и усечённо-коничес
ким горлом. Представлен сосудами 3 ТГ с не
выделенным дном из погребений в склепах
№№ 1/1984г. (Айбабин 1994, с. 92,97, рис. 22:7,
24:2), 58 и в южном подбое могилы № 73 (рис.
15:72-74) (Храпунов, Власов 1998, с. 244, рис.
8:8). От нижнего конца ручки одного ковша
отходят рельефные отростки.
Аналогии происходят из слоев Ш-П вв.
до н.э. и рубежа эр Неаполя, здания КалосЛимена, разрушенного в I - начале II вв. н.э.,
а также из склепа первой половины IV в. н.э.
№ 1 некрополя Озёрное III (Высотская 1979,
с. 100, рис. 33:2,4; Дашевская 1991, с. 16, табл.

11:6, 12:9; Уженцев 1997, с. 196, 198, рис. 5:3;
Лобода 1977, с. 243, рис. 5:3).
Тип 4. (2 экз.). С эллипсоидным туловом,
длинная ось которого лежит в горизонтальной
плоскости и усечённо-коническим горлом.
Представлен сосудами 1 и 3 ТГ с невыделен
ным дном из склепов №№ 1/1984 г. (Айбабин
1994, с. 92, 97, рис. 11:7, 23:5) и 59 (рис. 15:75).
Практически ничем не отличаются от
дружненских изделия из склепа № 1 некропо
ля Озёрное III (Л обода 1977, с. 244, рис.
5:74,75). Типологически близкая посуда, час
то разнообразно декорированная и имеющая
рельефные выступы на ручках, входила в со
став инвентаря погребений III-I вв. до н.э. - II
- первой половины III вв. н.э. Чегемского и IIIIV вв. н.э. Алханкалинского северокавказс
ких могильников, а неорнаментированные из
делия найдены на Боспоре - в помещениях
III в. н.э. Семёновки (Абрамова 1993, с. 4749, 138, рис. 13:25,23, 52:9-73; Абрамова 1997,
с. ПО, рис. 67:5; Кругликова 1970, с. 19:57,
рис. 13:7, 22:77, 41:3).
Т ип 5. (1 экз.). Со сферическим туло
вом и усечённо-коническим горлом. Пред
ставлен асимметричным сосудом 2 ТГ с вы
деленным дном из погребения в южном под
бое могилы № 45 (рис. 15:76).
Наиболее ранняя аналогия ковшам дан
ного типа происходит из скифского курганно
го погребения IV - начала III вв. до н.э. в степ
ном Крыму (Колтухов, Кислый, Тощев 1994,
с. 57, 111, 113), фрагмент I в. до н.э. - 1 в. н.э.
найден на позднескифском Булганакском го
родище (Власов 1997, с. 264, табл. VII:74), по
добная посуда известна также в погребениях I
- начала II вв. н.э. Центрального Предкавка
зья и в ЛК III в. н.э. Семёновки (Абрамова
1993, с. 141, рис. 53:23,25; Кругликова 1970, с.
19, рис. 13:77).
Тип 6. (1 экз.). С биконическим туловом,
максимально расширенным в средней части и
отогнутыми под углом вверх краями. Сосуд 1
ТГ с невыделенным дном происходит из скле
па IV в. н.э. № 3. Верхний конец ручки оформ
лен в виде стилизованных лап животного, на
её верхнем изгибе сохранилась нижняя часть
зооморфного скульптурного изображения, а
внешняя сторона ручки орнаментирована пе
ресекающимися врезными линиями (рис.
15:77). Аналогии не обнаружены.
* * *

Даже при беглом рассмотрении набора
ЛК могильника Дружное, бросается в глаза его
значительное своеобразие. В целом, он пред
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ставляет собой уникальное явление и не сво
дится ни к одной из известных керамических
традиций. На эту особенность справедливо
обратили внимание авторы раскопок некро
поля, отметившие структурную близость ком
плекса ЛК Дружного с керамическим комплек
сом из аланских катакомб Северного Кавка
за. Специальное изучение сосудов, помещен
ных в подбойную могилу № 73 показало так
же и то, что обнаруживаются довольно мно
гочисленные боспорские и отдельные позднес
кифские прототипы (Храпунов, Мульд 1997а,
с. 90; Храпунов, Власов 1998, с. 244-252, 253254). Детальный анализ всей совокупности
находок дружненской лепной посуды позво
ляет расширить и конкретизировать получен
ные выводы. При сопоставлении образцов,
входящих в керамический комплекс некропо
ля Дружное с изделиями других памятников
Северного Причерноморья, Крыма и приле
гающих к ним территорий, в составе этого
комплекса можно выделить несколько разно
родных по происхождению групп ЛК.
Первое место делят равные по числен
ности группы этнически нейтральной ЛК,
включающей широко распространённые фор
мы, характерные для различных в культурном
отношении регионов эпохи бронзы и скифо
сарматского времени: миски типа 1, вариан
ты А и В; солонки типа 1/В; горшки типов 1,
подтипы 2 и 3,5; кружки типа 3/В, а также ЛК,
не обнаруживающей аналогий или представ
ленной в некоторых других крымских некро
полях III-IV вв. н.э.: миски типов З-Н, 9-Н, 10II, 1З-Н; горшки типов 1.1-1, 1-Н, 2-П, З-Н, 7,
7-1, 10-Н, 11-Н, 12-1, 13-11, 14-II/F, 15-И; кув
шины типов 2, 2.1-1, 2.2-1, варианты А2 и F2,
2.3-I/B2, 3.3-1, варианты F3 и G3, 4-1, вариан
ты С 1, F1, F3, G2 и G3, 5-1, варианты A3 и G3,
6.1-I/C3, 6.2-1, варианты В2 и СЗ, 8.1-I/B2, 8.2I, варианты A3 и СЗ, 8.3-1, варианты В1 и В2,
9, 9.1-1, варианты В1 и G3, 9.2-1, варианты F3
и G3; ковши типов 1 и 6; кружки типов 2.1, 3/
С, 7.2/С и 9/С; кубки типа 7-Н (по 90 экз. - 20,8
%)•

Второе место занимает группа ЛК севе
рокавказского происхождения: горшки типа
4-I/A; кувшины типов 2.2-1, варианты A l, В2
и C l, 3.3-I/A1, 4-1, варианты А2 и В2, 5-1, ва
рианты А2 и С 2,8.2-I/B2; кружки типов 4,5,6/
С, 8,9, варианты А и В; ковши типов 2,4, 5 (49
экз./l 1,3%). Посуда этой группы, в сочетании
с зафиксированными в Дружном склепами
особой конструкции (отличающимися от
крымских позднескифских, но известными в
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Центральном Предкавказье с конца II-I вв.
до н.э.), обычаем положения мечей с выреза
ми у пяты клинка на головы или плечи по
гребённых (также распространенным на Се
верном Кавказе) и данными письменных ис
точников позволяет отождествить произво
дивших её людей с аланами (Айбабин 1990,
с. 65-66; Амброз 1994, с. 55; Храпунов 1995,
с. 72-74; Храпунов, Власов 1998, с. 243).
На третьем месте расположена ЛК, сфор
мировавшаяся на территории Европейского
Боспора: миски типов 6-Н, 7-Н, 8-Н, 11-Н; та
релки типа 1; солонка типа 2; горшки типов 9I, 9-П, 14-Н/В; кувшины типов 2.3-I/A1, 3.2-1/
В2 и 3.3-I/B2; кружки типов 7.1/С, 10.1/Си 10.2/
А; кубок типа З-Н (37 экз./8,6%). Существен
ным, на наш взгляд, является то, что почти
вся эта посуда, появившаяся на Боспоре в
конце I-III вв. н.э., не связана с местными тра
дициями. Данное обстоятельство может сви
детельствовать о каких-то трансформациях,
происходивших в это время в лепном кера
мическом комплексе боспорян, а, следова
тельно, и в этническом составе Боспорского
царства.
Достаточно представлены группы ЛК,
соотносимой с носителями позднескифской
археологической культуры (28 экз. - 6,52 %).
Наибольший удельный вес имеет позднескиф
ская крымская посуда: миски типов 5; блюда
типа 1; солонки типа 1/А; горшки типов 1-1,
подтипы 2 и 3, 4-1/В, 5-1, 12; ковши типа 3 и 9;
кружки типов 7.1/А; чаша на низкой полой
ножке-подставке (15 экз. - 3,5 %). За ней сле
дуют сосуды появившиеся у скифов в конце VIV вв. до н.э.: миски типа 3 и горшки типа 1.1/
В (7 экз. - 1,62 %). Немногим меньше изделий,
практика изготовления которых была привне
сена в Крым поздними скифами Нижнего При
днепровья: блюдца; кружки типов 1 и 10.2/В;
кубок типа 3 (6 экз. - 1,4 %). Несмотря на пре
кращение существования памятников поздних
скифов, бытование перечисленных сосудов не
только в позднеримское, но и, судя по анало
гиям, в раннесредневековое время свидетель
ствует о сохранении позднескифского этничес
кого компонента, интегрированного в числен
но преобладавшее инокультурное окружение.
К рассмотренной группе теснейшим образом
примыкает наименее представительная груп
па ЛК, имеющей нижнебужское происхожде
ние (4 экз. - 0,93 %). Её характеризуют специ
фичные миски типа 1/С с вогнутыми внутрь
стенками, присутствие которых следует связы
вать с эллинизированными переселенцами,
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прибывшими в Крым во П-Ш вв. н.э. и влив
шимися, судя по находкам таких мисок в вер
хних слоях Неаполя и Альма-Кермена, в чис
ло жителей некоторых позднескифских посе
лений. Наряду с посудой, в могильнике Друж
ное отмечен и другой характерный для по
здних скифов признак - забивка камнями вход
ной ямы одной из двух самых ранних могил
(№ 67). Правда, надо сказать, что поздние ски
фы забивали входные ямы полностью, тогда
как яма упомянутой могилы имела забивку
лишь в верхней части (Храпунов, Масякин
1998, с. 146).
На пятой позиции расположена группа
ЛК, обнаруживающей тесную связь с района
ми Нижнего Дона и Прикубанья, где прожи
вало этнически смешанное, но в своей основе
меотское население: горшок типа 16; кувши
ны типа 9.1-1, варианты Е2, F2 и F3 и 9.2-1/
А1; кружки типа 6/В, 19.2; кубки типов 4 и 6
(25 экз./5,8%). За исключением горшка, мно
гие из этих сосудов имитируют кружальную
продукцию меотских керамических мастер
ских. Видимо, от нижнедонско-прикубанских
гончаров унаследована и практика крепле
ния ручек кувш инов посредством шипа,
вставленного в стенку тулова.
Группу сарматской ЛК характеризуют
горшки типов 6.1, варианты С и G, 2-4, 8, 9,
14/С; кувшины типов 1, 5-I/B2, 5-Н, 9.2-I/C2;
кубок типа 2 (20 экз./4,65%). Помимо ЛК, в
Дружном представлены и другие специфичные
для различных сарматских племён находки
(детали конской упряжи, оружие, украшения)
(Храпунов 1995, с. 75).
Незначительно уступает предыдущей по
численности группа ЛК, имеющей параллели
в пшеворской, вельбаркской и Черняховской
культурах: миски типов 7, 9, 12; горшки типа
14/А; кувшин типа 10-1; кружки типа 11/В (13
экз. - 3 %). Присутствие ЛК данной группы,
наряду с появлением нового некрополя с кре
мациями Ч аты р-Д аг и распространением
большого количества разнообразных вещей
северо-западного круга, в том числе и в Друж
ном (Храпунов 1995, с. 75), объясняется миг
рацией в Крым германцев, которая имела ме
сто в середине 50-х и конце 60-х гг. III в. н.э.
Именно к этому времени относятся сообщения
письменных источников о появлении на Боепоре боранов готов и герулов (Хайрединова
1994, с. 523), а также сокрытие кладов на тер
ритории Боспорского царства и в Юго-Запад
ной части полуострова (Пиоро, Герцен 1974;
Глущенко 1988, с. 49).

Н аселение, оставивш ее могильник
Дружное, изготовляло сравнительно много
ЛК, довольно точно воспроизводящей формы
античной краснолаковой посуды: миски типов
2-4; блюда типа 2(14 экз. - 3,25 %).
Весьма многочисленные изделия, отне
сенные к группе ЛК смешанного характера, в
той или иной степени объединяют в себе чер
ты морфологии и орнаментации многих рас
смотренных выше групп ЛК: миски типов 1,
варианты А и В, 1-И, 3, З-П; горшки типов 9,
12, 12-Ш, 14-Ш; кувшины типов 1.1-I/F3, 5-1/
F3, 7-1, 8.2-I/F3, 11-1; кружки типов 3/В, 4.1, 5,
6, варианты В и С, 7.1/В, 10.2/В, 11/Е; кубок
типа 5 (48 экз. - 11,1 %). Из их числа особо
выделяются экземпляры, сочетающие особен
ности керамического производства германцев
и сарматов. Синкретизм германского и сар
матского миров проявился в наличии уни
кальных, очень реалистично выполненных
скульптурок в виде птиц, змей (ящериц), ло
шадей, а также неопределимых и фантасти
ческих существ, которые, наряду с более ха
рактерными для сарматов схематично вы
полненными рельефными выступами, укра
шали ручки мисок, горшков, кувшинов, кру
жек и ковшей. Крайне редкие, но стилисти
чески очень близкие рельефы птиц на ручках
сосудов, считающиеся оберегами, встречены
среди материалов I-II вв. н.э. Северного Кав
каза, П рикубанья, а также Европейского
Боспора, где их появление связывается с сар
матами (Скалой 1941, с. 204-207, 213, рис. 1517,19). Может быть, распространению в Кры
му орнитоморфных скульптурок способство
вала близость некоторых идеологических
воззрений сарматов и германцев, поскольку
изображения птицы, наряду со змеёй, было
присуще древнегерманскому художественно
му стилю и преобладало в рельефной орна
ментике, правда не посуды, а деталей кос
тюма (Амброз 1992, с. 18-20; Амброз 1994, с.
51, 53, 61).
Последняя группа объединила ЛК, гене
зис которой однозначно определить затрудни
тельно: миски типа 13; тарелка типа 2; горш
ки типа 6; кувшины типов 1.1-I/G1 и 1.3-I/C1,
9.2-I/B2; кружки типов 2.2 и 12; кубок типа 1
(14экз./3,25%).
Анализ дружненской ЛК свидетельству
ет об этнокультурной неоднородности её из
готовителей, а выделенные группы гетероген
ной ЛК позволяют констатировать, что осно
ву полиэтничного коллектива, оставившего
некрополь Дружное составляли аланы, вмес353
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те с которыми жили представители других
сарматских племен, а также поздние скифы,
боспоряне, меоты и германцы. Следует от
метить, что удельный вес каждой из культур
но значимых групп не прямо пропорциона
лен удельному весу связываемых с ними эт
носов, хотя определённая взаимозависимость
между этими показателями, безусловно, су
ществует. По всей вероятности, взаимодей
ствие культурных, в частности керамичес
ких, традиций перечисленных народов и
обусловило, появление столь специфичного
набора ЛК.
Учитывая, наряду с прочими данными,
находки очень похожих сосудов в таких, близ
ких Дружному по времени и материальной
культуре, могильниках как Нейзац, Переваль
ное, Озёрное III, Суворово, Мангуш, Чёрная
речка, Инкерман и Совхоз 10 (особенно пол
но они представлены в некрополе Нейзац неопубликованные материалы раскопок И.
Н. Храпунова в 1996 и 1997 гг.), можно пред
положить, что сходное по составу население
проживало и в других районах Центрально
го и Юго-Западного Крыма. Возможно, пос
ле полной публикации ЛК из этих памятни
ков данный тезис потребует некоторой кор
ректировки. Ведь, несмотря на очевидное
культурное единство перечисленных некро
полей, сравнение обнаруженной в них ЛК де
монстрирует, с одной стороны, её общее
сходство, а с другой - определённое отличие
в морфологии и орнаментации. Это позволя
ет усматривать различную родо-племенную
принадлежность её изготовителей и, соответ
ственно, коллективов, оставивших те или
иные могильники. Например, декор в виде
врезных или пролощеных зигзагообразных
линий, нанесённых на верхнюю часть плечей
и горло сосудов, в сочетании с горизонталь
ным рельефным валиком в основании горла,
пока известен только на изделиях из Нейзаца.
Изучение ЛК позволило выяснить состав
населения, погребённого в Дружном во вто
рой половине III-IV вв. н.э. Однако чтобы про
следить процесс формирования этого населе
ния, особенно на раннем этапе, необходимо
привлечение результатов анализа других ка
тегорий инвентаря, погребальных сооружений
и обряда с учётом тех общеисторических и эт
нополитических изменений, которые происхо
дили на полуострове в позднеримское время.
В результате побед, одержанных Савроматом II и Рескупоридом III в войне со скифа
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ми (тавроскифами) (КБН, №№ 1237, 1008,
953), позднескифское государство утратило
свою независимость и, вероятно, в конце пер
вой четверти III столетия было включено в
состав Боспорского царства (Зубар 1991, с.
126). Одним из следствий этого события яви
лось добровольное или насильственное пере
селение на Боспор довольно большого мас
сива поздних скифов, что подкрепляется ма
териалами ЛК (Кастанаян 1981, с. 68-69, 123124; Власов 1998, с. 296, 298), но какая-то
часть позднескифского населения осталась на
своих прежних местах обитания. Возможно,
в связи со скифо-боспорскими войнами, в
Крым проникают новые группы варваров,
оставивших биритуальные могильники Бельбек I, Скалистое III, Танковое, Совхоз 10,
Чёрная речка, а также некрополь с кремаци
ями Ай-Тодор (могила № 34), обряд и инвен
тарь которых позволяет видеть в них сарма
тов и германцев, нередко составлявших еди
ные коллективы (Казанский 1997, с. 50; Вдо
виченко, Колтухов 1994, с. 86-87; Храпунов,
Масякин 1998, с. 146; Орлов 1987, с. 112, 116;
Гей, Бажан 1997, с. 33).
С частью сарматских объединений свя
зана также и закладка могильников, где зафик
сированы только ингумации. К их числу от
носятся Озёрное III, Перевальное, Нейзац и
Суворово, а также интересующий нас некро
поль Дружное, первые погребения которых
были совершены во второй четверти III в. н.э.
(Лобода 1977, с. 251; Пуздровский 1991, с. 22;
Айбабин 1996, с. 291, 292, 294, 296; Храпунов
1997; Зайцев 1997, с. 108; Храпунов, Масякин
1998, с. 146-147). Отличительной чертой ран
них захоронений этих памятников являются
подбойные, реже - грунтовые могилы, в кото
рых полностью отсутствует ЛК. Судя по на
личию каменной забивки во входной яме мо
гилы № 67 Дружного, в состав этих сарматов
были включены отдельные контингенты по
здних скифов, многие поселения которых к
этому времени были основательно разрушены.
Со второй половины III в. н.э. в Крым
массово проникают аланские племена, преж
де обитавшие на Северном Кавказе. В глубин
ные районы полуострова аланы пришли с тер
ритории Боспорского царства, где они пробы
ли не очень продолжительное, но вполне дос
таточное время, за которое их керамический
комплекс приобрёл определённые новации.
Вместе с ними проникли и другие сарматские
коллективы из восточных областей Северно
го Причерноморья, уцелевшие жители разру-
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шейных в 40-е гг. III в. н.э. нижнедонских и
прикубанских меотских поселений, а также
часть боспорян. Переселенцы занимали те же
самые места, на которых обосновались сарма
ты, оставившие, как уже говорилось, горизонт
ранних погребений в Дружном, Нейзаце, Пе
ревальном, Озёрном III и Суворово. Пример
но в одно время с аланским союзом или не
сколько позднее (учитывая, что бусы из Друж
ного, обнаруживающие северокавказские и
боспорские аналогии, по времени предшеству
ют бусам, имеющим прототипы в северо-за
падных культурах - Хайрединова 1995, с. 8183), с севера в Крым вторглись сарматские и
германские племена, пребывавшие до этого
между Дунаем и Доном. Соединившись с ала
нами, они послужили наиболее вероятными
виновниками окончатель той гибели позднес
кифских поселений. Какие-то группы поздних
скифов снова мигрировали на Боспор, где во
второй половине III-IV вв. н.э., помимо уже
известных ранее, появились некоторые новые
формы специфически позднескифской как
крымской, так и нижнеднепровской ЛК (на
пример, чаши на высокой ножке). Отдельные
их представители проникли в Херсонес, а ос
тавшееся население было поглощено своими
победителями, сосредоточившимися в цент
ральной и юго-западной частях полуострова.
В дальнейшем, по-видимому, происхо
дила стабилизация обстановки, которая сопровождалас, интенсивными этноинтеграционными процессами между прибывшими ала
нами, меотами, боспорянами, сарматами, гер
манцами и местным позднескифским населе
нием. Это приводило к относительной ниве

лировке материальной и, по-видимому, ду
ховной культуры разноэтничных варваров,
чему способствовало влияние позднеантич
ной цивилизации. Яркой иллюстрацией тому
служат сохранение и неупорядоченное ис
пользование позднеантичными и средневеко
выми авторами этнонимов «скифы», «тав
ры», «скифотавры», «готы», «аланы» и «готаланы» для обозначения жителей Таврики,
а также группы синкретичной и не обнару
живающей аналогий ЛК, ставшей специфич
ной исключительно для Крыма позднеримс
кого времени. В целом, обитатели Крыма
вели достаточно подвижный - полуоседлый
или полукочевой образ жизни, поскольку по
селения того времени, при довольно большом
количестве открытых некрополей, почти не
известны.
В конце IV в. н.э., возможно в связи с
угрозой нашествия гуннов или по причине их
появления на полуострове, население Цент
рального Крыма ушло со своих обжитых мест,
прекратив использовать некрополи Дружное,
Нейзац и Перевальное. Оно обосновалось в
более безопасных районах Главной гряды
Крымских гор, где возникли новые могильни
ки (Лучистое, Скалистое) с точно такой же ЛК
и погребальными сооружениями (Айбабин
1996, с. 299; Храпунов, Мульд 1997а, с. 91).
Концентрация в Южном и Ю го-Западном
Крыму многокомпонентного варварского
массива содействовала его дальнейшей консо
лидации, в результате чего здесь складывалась
относительно гомогенная культурно-истори
ческая общность, определившая этнический
состав Крыма в раннесредневековую эпоху.

Vladimir VLASOV (Simferopol)
Die handgemachte Keramik aus dem Gräberfeld des 3. - 4. Jhs. n. Chr. in Druziiue aaf d Krim
Es wird hier die handgemachte . .amik aus dem völlig untersuchten G äberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit in D m fnoe, 20 km
südöstlich von Simferopol. Währe; J der Ausgrabungen hat man 83 Gräber entdeckt: 35 Katakomben-und 31 Nischengräber, 13 einfache Erdgräber
und 14 Pferdebestattungen. Die Beigaben daferen in die zweite Hälfte des 3 . - 4 Jh n. Chr. Im 4. Jh v Chr. befand sich an demselben Ort eine
Siedlung der einheimischen Population der KJil-Kobin-Kultur, Spil genannt.
Im Keramikm&terial von Drurime überwiegen deutlich handgemachte Tongefässe. Sie machen 75 % (432 Gefässe) des ganzen keramischen
Material aus. Unter d' r scheibenged e ten Keranvk beträgt der Anteil von rorglasie-’er Keramik 23,25 %, von Amphoren 1,25 % und von grauer
Keramik des Cernpchov Typus 0 5%. Die Untersuchung der handgemachten Keramik wurde aufgrund der typologischen Gliederung, im Hinblick
auf morphologische Merkmale durchgefiihrt. Die handgemachten Keramikformen sind folgendermassen vertreten: Schüssel - 1 3 Typen, insgesamt
137 Exemplare; Teller - ein Typ, 2 Exemplare; kleine Teller - .? Typen 6 Exemplare; Untertassen - ein Typ, 2 Exemplare; Salzschüsselchen - 2
Typen, 4 Exemplare, Fussschalen - ein Typ, 1 Exemplar; Töpfe 16 Typen , 77 Exemplare; Krüge - 11 Typen, 94 Exemplare, Schalen - 12 Typen,
88 Exemplare, Becher - 7 Typen, 11 Exemplare; Tassen - 6 Typen, 10 Exemplare.
Zahlreiche Gefässe sind mit Rdiefomament, seltener mit Dellendekoration verziert. Viele Gefässhenkel sind am Ende mit Relieffortsätzen,
manchmal auch mit plastischen Vögel- und Tierdarstellungen versehen
Aus dem Vergleich des handgemachten Keramikmaterials aus Dru/noe mit anderen Gräberfeldern der nördlichen Schwarzmeerküste, der
Krim und den benachbarten Gebieten ergibt sich, dass ich im Keramikkomplex aus Drufeme einige G eftssformen verschiedener Herkunft
unterscheiden lassen. An der ersten Stelle sind zwei quantitativ gleiche Gruppen der handgemachten Keramik des neutralen ethnischen Charaters
zu nennen Es handelt sich hier um weit verbreitete Formen, deren erste Gruppe die bronzezeitlichen und spätskythischen Traditionen aufweist,
während die zweite in einigen Gräberfeldern der Krim des 3 - 4 Jhs. vertreten ist (90 Gefässe - 20,8 %). Die zweite Stelle nimmt die handgemachte
Keramik nordkaukasischer Herkunft (49 Gefässe - 11,3 %) ein, die dritte - die Keramik, die im europäischen Teil des Bosporanischen Reiches
hergestellt wurde (37 Gefässe - 8,6 %). Obwohl die spätskythische archäologische Kultur im 3. - 4. Jh. nicht mehr existierte, setzten sich die für sie
charakteristischen handgemachten Keramikformen fort (28 Gefässe - 6,52 %) So machen die spätskythischen Formen 3,5 % (15 Gefässe) des
gesamten Keramikmaterials aus, während die Gefässe, die bei den Skythen am Ende des 4. und im 5. Jh. v. Chr. auftauchten, nur in 7 Exemplaren
(1,62 %) vertreten sind. Noch seltener kommen die Formen vor, deren Herstellungsart von den Spätskythen aus dem mittleren Dneprgebiet auf die
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Krim mitgebracht wurde (6 Gefässe - 1,4 %). Nur vier G eftsse (0,93 %) lassen sich aus dem Flussgebiet des Boh herleiten. Enge Verbindungen
mit dem unteren Dongebiet und Kuban, d.h. mit ethnisch gemischter, im Grunde genommen vorwiegend meotischer Bevölkerung, weisen 25
G eftsse auf (5,8 %). Etwas schwächer ist die sarmatische Keramik repräsentiert (20 G eftsse - 4,65 %). Unter den Keramikformen befinden
sich auch diejeniegen, die ihre Entsprechungen in den Przeworsk-, Wielbark- und Cernjachov-Kultur finden (13 G eftsse - 3%). Die
Population, die in Druznoe ihre Toten beisetzte, konnte ziemlich genau die antike rotglasierte Keramik nachahmen (14 G eftsse - 3,25 %).
Relativ zahlreich sind Formen mit Merkmalen von verschiedenen, oben genannten Gruppen (48 G eftsse - 11,1 %). Schliesslich gibt es auch
Formen der unbestimmten Flerkunft (14 G eftsse - 3,25 %).
Die handgemachte Keramik aus DruZnoe ist demnach ethnisch unterschiedlich. Die ausgesonderten Formengruppen lassen feststellen, dass in
der polyethnischen Population, die das Gräberfeld belegte, die Alanen die grösste Rolle spielten. Mit ihnen lebten die Sarmaten, Spätskythen,
Bosporaner, Meoten und Germanen. Eine ähnliche Zusammensetzung der Keramikformen kommt auch in den anderen Krimer Gräberfeldern vor,
die zeitlich und im Hinblick auf die materielle Kultur der Nekropole in Druznoe nahestehen. Es handelt sich hier um die Gräberfelder in Nejzac,
Pereval’noe, Ozem oe Ш, Suvorovo, Manguä, Cemaja reika, Inkerman und Sovchoz 10. Die grösste Formenvielfalt vertritt die Keramik aus Nejzac
(unpublizierte Ausgrabungen von I. Chrapunov). Es ist zu vermuten, dass ähnliche Mischpopulationen auch die anderen Regionen der zentralen
und südwestlichen Krim bewohnten. Die Analyse der handgemachten Keramik hat ermöglicht, die ethnische Zusammensetzung der Population
von Dnftnoe im 3. - 4 Jh. zu rekonstruieren. Um den Entstehungsprozess dieser Gruppe, besonders in der frühen Phase, zu verfolgen, ist es jedoch
nötig, auch die anderen Grabbeigaben und den Bestattungsritus zu untersuchen.
Infolge von langwierigen Kriegen verloren die Spätskythen seine Unabhängigkeit und wurden am Ende des ersten Jahrzehntes des 3. Jhs.
vermutlich ins Bosporanische Reich einverleibt. Es ist möglich, dass während dieser skythisch-bosporanischen Kriege, auf die Krim neue Gruppen
von Barbaren kamen, welche die birituellen Nekropolen in B el’bek 1, Skalistoe III, Tankovoe, Sovchoz 10, Cemaja reöka und das Brandgräberfeld
in Aj-Todor (Grab 34) hinterliessen. Der Beigaben- und Bestattungssitte nach handelt es sich hier um die Sarmaten und Germanen, die häufig in
einer Gemeinschaft lebten.
Aller Wahrscheinlichkeit nach, wurden die Gräberfelder mit nur Skelettbestattungen, wie Ozemoe III, Pereval’noe, Nejzac, Suvorovo und
Druznoe, von den Sarmaten angelegt. Die frühesten Grabkomplexe in diesen Nekropolen datieren ins zweite Viertel des 3. Jhs. Ihre charakteristischen
Züge sind Nischengräber, seltener einfache Erdbestatttungen, in denen die handgemachte Keramik völlig fehlt. Aufgrund der Steinkonstruktion in
der Eingangsgrube des Grabes 67 in Druznoe, kommt noch der spätskythische Anteil in Frage.
Ab zweiter Hälfte des 3. Jhs. kamen auf die Krim zahlreiche Gruppen der Alanen, die früher in Nordkaukasus lebten. Ihnen schlossen sich die
Sarmaten von den Ostgebieten der nördlichen Schwarzmeerküste, die mit dem Leben von in den 40-er Jahren des 3. Jhs. zerstörten Siedlungen
davongekommenen Meoten und ein Teil von Bosporanem an. Sie siedelten sich in denselben Orten an, w o früher die Sarmaten lebten, deren
Hinterlassenschaft der frühe Horizont in Druznoe, Nejzac, Pereval’noe, Ozem oe III und Suvorovo ist. Vermutlich gleichzeitig mit den Immigranten,
vor allem den Alanen, oder aber etwas später, kamen vom Norden her die sarmatischen und germanischen Stämme. Mit den Alanen vereint,
bereiteten sie den Spätskythen das Ende. Irgendwelche spätskythische Gruppen wanderten ins Borporanische Reich aus, die anderen kamen nach
Chersones; diejenigen, die auf der Halbinsel geblieben sind, haben sich an die neue Situation adaptiert und bewohnten vor allem den zentralen und
südwestlichen Teil der Krim.
Nach allen diesen Ereignissen erfolgte im barbarischen Milieu ein intensiver Prozess, der zur Entstehung einer synkretischen Kultur führte.
Das Mischvolk wurde von spätantiken und frühmittelalterlichen Autoren «Skythen», «Skythotauren», «Goten», «Alanen» und «Gotalanen» genannt.
Am Ende des 4. Jhs. verliess die Bevölkerung der zentralen Krim ihre Sitze, wahrscheinlich vor der G efthr des Hunnenangriff in sichere
Regionen der Hauptkette des Krimgebirges flüchtend. Die Nekropolen Druinoe, Nejzac und Pereval’noe hörten auf. Im Gebirge wurden neue
Gräberfelder in Skalistoe und Lucistoe angelegt, mit derselben hangemachten Keramik und Bestattungssitte. Aus der polyethnischen barbarischen
Bevölkerung als Hauptbasis entstand die mittelalterliche Krim-Population.
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Рис. 1
Миски
1-3- т и п 1/А; 4 -6 - т и п 1/В; 7 - т и п 1-Н; 8 - т и п 1/С; 9 - т и п 2; 10-12- т и п 3; 1 3 ,1 6 - т и п I I ; 14- т и п 4 /А ; 15
- тип 4/В; 17, 18 - ти п 5; 19 - ти п 6-П ; 20 - ти п 7/А ; 21 - ти п 7/В.
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Рис. 2
Миски (1-131. блюда (14-151. тарелки (16-18). блюдце (19). солонки (20-23). чаша на низкой полой
ножке-подставке (24)
1 - т и п 7 -П /А ; 2 - ти п 7-П /В ; 3-6 - тип 8 -II; 7 - ти п 9; 8 - ти п 9 - П ; 9 - т и п 10-II; 1 0 - ти п 12; И - т и п 11- II;
12 - ти п 13-II; 13 - ти п 13; 14- т и п 1/А; 15 - ти п 1/В; 16 - ти п 1; 17 - ти п 2; 18 - ти п 3; 20, 21 - ти п 1/А; 22
- тип 1/В; 23 - тип 2.
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Рис. 3

Г оршки
1 .2 тип 1.1/В ;3-тип 1.1/С ;4-тип 1.1/G; 5 ,6 -т и п 1.2/А ;7-тип 1.3/В ;8-тип 1.1-1;9-тип 1.2-1; 10-тип
1.3- 1; 11-14-т и п 1-II/B.
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Рис. 4
Горшки
1 - тип 1.Н /С ; 2 - ти п 2; 3 - ти п 2-Н ; 4 - ти п 3; 5 - ти п З-Н; 6 , 9 - ти п 4; 7 ,8 - т и п 4 -I/A ; 10 - ти п 5-1; 11 - ти п
4-I/B ; 12- т и п 5.
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Рис. 5
Горшки
1 - тип 6; 2 -т и п 7; 3 - тип 8; 4, 5, 7 - тип 7-1; 6, 8, 10 - тип 9; 9, 11 - тип 9-1; 12, 14 - тип 9-Н/В; 13 - тип 9-

И/С.
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Рис. 6
Горшки
1 - т и п 10-11; 2 , 3 - т и п 11-Н; 4, 7 - ти п 12; 5 - т и п 12-1; 6, 8, 9, 11, 12- т и п 13-II; 10- т и п 12-Ш .
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Рис. 7
Горшки
1, 2 - т и п 14/А; 3 - тип 14/С; 4, 6 - тип 14-Н/В; 5 - ти п 1 4-II/F ; 7, 8 - ти п 1 4-Ш ; 9 - ти п 16; 10 - ти п 15-II.
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Рис. 8
К

увш ины

1 - тип 1; 2 - тип 1.1-I/G1; 3 - ти п 1.3-1/с 1; 4 - тип 2; 5 - ти п 2.1-I/B2; 6 - т и п 1.1-I/F3; 7 - ти п 2.1-I/B3; 8, 11
- т и п 2.2-I/A 1; 9, 1 2 - т и п 2.2-I/A 2; 1 0 - т и п 2.2-I/B2; 13 - ти п 2.2-I/F 2; 1 4 - т и п 2.3-I/A 1; 1 5 - т и п 2.2-I/C1;
16- т и п 2.3-I/B2.
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Рис. 9
К

увш ины

1 - тип 3.2-I/B2; 2, 3 - тип 3 .3 -I/A 1 ; 4 - ти п 3.3-I/B2; 5 - ти п 3.3-I/G 3; 6, 7 - ти п 3.3-I/F3; 8 - ти п 4 -I/A 2 ; 9 ти п 4-I/B2; 10- т и п 4-I/B 2; 11 - ти п 5 -I/A 3 ; 12- т и п 4 -I/F 1 ; 13 - ти п 4 -I/F 3 ; 1 4 - т и п 4 -I/G 2; 15, 16- т и п 4I/G 3; 17- т и п 5-I/A2.
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Рис. 10
К

увш ины

1 - тип 5-I/B2; 2,3 - тип 5-I/B2; 4-6 - тип 5-I/F3; 7,8 - тип 5-I/G3; 9 - тип 6.1-I/C3; 10 - тип 6.2- I/B2; 11 - тип
5-И; 12 тип 6.2-I/C3; 13, 16-т и п 7-1; 14, 15-т и п 8.1-I/B2.
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8

10

Рис. 11
К

увш ины

1 - тип 8.2-I/A 3; 2 - ти п 8.2-I/B2; 3 - тип 8.2-I/C3; 4 , 6 - ти п 8.2-I/F3; 5 - ти п 9.1 - I/В 1; 7 - ти п 8.3-I/B 1; 8 - тип
8.3-I/B2; 9 - т и п 9; 10- т и п 9.1-I/E2; 11 - ти п 9.1-I/F2; 12, 13 - ти п 9.1-I/F3.
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Рис. 12
К

увш ины

(1 -1 3 )

и

к руж к и П 4 -2 2 )

1-3 - тип 9.1-I/G3; 4 - тип 9.2-I/A1; 5-7 - тип 9.2-I/B2; 8 - тип 9.2-I/C2; 9 - тип 9.2-I/F3; 10 - тип 9.2-I/G3; 11
-т и п 10-1; 1 2 -т и п 11-I/F1; 13 - тип 11-I/G 2; 1 4 -т и п 1; 15, 1 6 -т и п 2.1; 1 7 -т и п 2.2; 18-22 - тип 3/В.
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Рис. 13
Кружки
1 , 2 - тип 3/С; 3-5,9 - тип 4.1; 6, 7 - тип 5; 8 - тип 4.2; 10-20 - тип 6/В; 21-24-т и п 6/С; 25 - тип 7.1/А; 26 тип 7 .1/В; 27 —тип 7.1/С; 28 —тип 7.2/С.
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Рис. 14
Кружки
1-7- тип 8;8-10-т и п 9/В; 11, 12-ти п 9/А; 1 3 ,1 4 ,18-т и п 9/С; 1 5 ,16-т и п 10.1/С; 17-ти п 10.2/А; 19-т и п
10.2/В; 20-24 - тип 11/В; 25 - тип-11/Е; 26 - тип 12.
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Рис.

К у б к и

1 - т и п 1; 2 - т и п 2; 3 - т и п 3 ; 4
2; 12-14- т и п 3 ; 15 - т и п 4; 16 -

- ти п
ти п

4; 5
17

5;

-

15

(1 -9 ) и к о в ш и П О - 17)

ти п

- ти п

З -П ; 6 -

ти п

5; 7 -

ти п

6; 8 , 9 -

ти п

7 -Н ;

10 -

ти п

1 , 1 1 - ти п

6.
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Абрамова М .П .
1987

П о д к у м с к и й

1993

Ц е н т р а л ь н о е П р е д к а в к а з ь е в с а р м а т с к о е в р е м я ( I I I в . д о н .э . -

м оги л ьн и к. —

М о с к в а

1997

Р ан н и е ал а н ы

С е ве р н о го К а в к а за III- V

в в . н .э . —

IV

в . н .э .). —

М о с к в а

М о с к в а

Айбабин А.И.
1984

П р о б л е м ы

1987

Э тн и че ская п ри н ад л еж н ость м о ги л ьн и к о в К р ы м а IV

х р о н о л о ги и

м оги л ьн и к о в

м о ги л ьн и к о в К р ы м а

К р ы м а п о з д н е р и м с к о г о п е р и о д а [в :] С А . —
-

пер вой

п о л о в и н ы

1990

Х р о н о л о ги я

1993

П о г р е б е н и е к о ч е в н и ч е с к о й з н а т и в К р ы м у к о н ц а I V - V I в в . [в :] М А И Э Т . —

п о з д н е р и м с к о г о в р е м е н и [в :] М А И Э Т . —

1994

Р а ск о п к и

1996

Н аселение К р ы м а в середине III- IV

м о ги л ь н и к а б л и з села Д р у ж н о е в

1 9 8 4 г . [в :] М А И Э Т . —

1998

Э тн и че ская и стор и я р ан н е в и за н ти й ск о го К р ы м а . —

в в . [в :] М А И Э Т . —

№

1

V I I в в . н .э . [в :] М Э И К
В ы п . I
В ы п . II I

В ы п . IV

В ы п . V

А в т о р е ф . д и с с ... д .и .н . —

С а н к т-П е те р б у р г

Айбабин А.И., Мульд С.А., Хайрединова Э.А.
1997

И с с л е д о в а н и е р а н н е с р е д н е в е к о в о г о м о г и л ь н и к а у с. Л у ч и с т о е [в :] А И К .

Айбабин А . И

1994 год . —

С и м ф е р оп ол ь

Хайрединова Э . А .

.,

1996

Н о в ы й

1998

Р ан н и е ком п л е ксы

ком пл екс с п ал ьч а ты м и

ф и б у л а м и с н е к р о п о л я у с. Л у ч и с т о е [в :] М А И Э Т . —

м о ги л ь н и к а у села Л уч и сто е в К р ы м у

[в :] М А И Э Т . —

В ы п . V

В ы п . V I

Айбабин А.И., Юрочкин Ю .В.
1995

М о ги л ь н и к

« Б а к л и н ск и й

овр аг»

(п о

м атери ал ам

ги и д р е вн е го и ср е д н е ве ко во го К р ы м а . —

р а с к о п о к

1 9 9 2 - 1 9 9 3 г г . ) [в :] П р о б л е м ы

архе о л о

С и м ф е р оп ол ь

Алексеева Е.М .
1970

К л а с с и ф и к а ц и я а н т и ч н ы х б у с [в :] С т а т и с т и к о - к о м б и н а т о р н ы е м е т о д ы

1975

А н ти ч н ы е б усы

С е в е р н о го П р и ч е р н о м о р ья

[в :] С А И . —

в археологи и . —

М о с к в а

В ы п .Г 1 -1 2

1978

А н ти ч н ы е б усы

С е в е р н о го П р и ч е р н о м о р ья

[в :] С А И . —

В ы п . Г 1 -1 2

1982

А н ти ч н ы е б усы

С е в е р н о го П р и ч е р н о м о р ья

[в :] С А И . —

В ы п . Г 1 -1 2

Алексеева Т.И.
1990

А н тр о п о л о ги я
ф инны . —

ц и р ку м б а л ти й ск о го

э к о н о м и ч е с к о г о р е г и о н а , [в :] Б а л т ы , с л а в я н е , п р и б а л т и й с к и е

Р и га

А м б р о з А .К .
1966

Ф и б у л ы

1971

П р о б л е м ы

1980

европей ской части С С С Р

[в :] С А И . —

В ы п . Д 1 -3 0

ран несред невековой хр о н о л о ги и В о с то ч н о й

Е в р о п ы . Ч .

1 [в :] С А . —

№

2

Р е ц е н з и я н а к н и г у : B i e r b r a u e r V . D i e O s t g o t i s c h e n G r a b - u n d S c h a t z f u n d e in It a lie n . - S p o l e t o , 1 9 7 5 [в :] C A .
—

1982

ю га

О

№1
д в уп л а сти н ч а ты х ф и бул ах с н акл ад кам и

[в :] Д р е в н о с т и э п о х и в е л и к о г о п е р е с е л е н и я н а р о д о в . —

М о с к в а
1989

Х р о н о л о ги я д р е вн о сте й С е в е р н о го К а в к а з а V - V II вв. —

1992

Б осп ор . Х р о н о л о ги я ран несред невековы х древностей

1994

Ю го -З а п а д н ы й

К р ы м . М о ги л ь н и к и

М о с к в а

[в :] Б С б . —

I V - V I I в в . [в :] М А И Э Т . —

№

1

В ы п . IV

А м и р х ан о в А .Ш .
1984

К

в о п р о с у о с о с у д а х т и п а к е р н о с а [в :] А р х е о л о п я . —

№

46

Аммиан Марцеллин
Р и м с к а я и с т о р и я (п е р е в о д Ю . А . К у л а к о в с к о г о и А . И . С о н н и ). —
П етербург. —

Античные государства Северного Причерноморья. —
Антонова И.А.
1997

А н т и ч н а я би бл и отека. —

С а н к т-

1996

А д м и н и с тр ати в н ы е зд ан ия Х ер сон е сско й векси ляци и

М о ск в а . —

1984

и ф ерм ы Х е р с о н а

[в:] Х

С б . —

В ы п . V III

А н д р у х С .И .
1995

Н и ж н е д ун ай ская С к и ф и я в V I -

н а ч а л е I в . д о н .э . ( э т н о п о л и т и ч е с к и й

а сп е к т). —

З апо р о ж ье

Артишевская Л.В.
1963

М о г и л ь н и к р а н н е с л а в я н с к о г о в р е м е н и н а р . Д е с н е [в :] М И А . —

№

108

Арсеньева Т.М .
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1965

Л е п н а я к е р а м и к а Т а н а и с а . О т к р ы т ы е с о с у д ы [в :] М И А . —

1969

Л е п н а я к е р а м и к а Т а н а и с а . Г о р ш к и [в :] М И А . —

1970

М о г и л ь н и к у дер. Н о в о -О т р а д н о е
н .э . —

1977

№

№

127

154

[в :] П о с е л е н и я и м о г и л ь н и к и К е р ч е н с к о г о п о л у о с т р о в а н а ч а л а

М о с к в а

Н е к р о п о л ь Т анаи са. —

М о с к в а

Арсеньева Т.М ., Науменко С.А.
1992

У с а д ь б ы

Т ан аи са. —

М о с к в а

Артамонов М .И
1948

С ки ф ское ц ар ство в К р ы м у

[в :] В Л Г У . —

№

8

Бабенчиков В.П .
1957

Н е к р о п о л ь Н е а п о л я С к и ф с к о го

1963

Ч ор н ор1че н ськи й

[в :] И А Д К

м о г и л ь н и к [в :] А П . —

Т.

13

Бажан И.А., Гей О.А.
1992

О тн о си те л ьн ая хр о н о л о ги я

м о ги л ьн и к о в

хи Л ате н а и р и м ск о го врем ени. —

Ч ерняховской к у л ь ту р ы

[в :] П р о б л е м ы

х р о н о л о ги и

э п о 

С а н к т-П е те р б у р г

Бажан И.А., Каргапольцев С.Ю .
1989

О б

од н ой

кате го р и и

у к р а ш е н и й -а м у л е то в р и м с к о го вр е м е н и в В о с т о ч н о й

Е в р о п е

[в :] С А . —

№

3

Баран В.Д.
1964

П а м я тн и к и

1971

П о с е л е н и я ч е р н я х 1 в с ь к о г о т и п у п о б л и з у с . Д е м ’я ш в у В е р х н ь о м у

Ч ерняховской к у л ь ту р ы

бассейна З а п а д н о го Б у га

[в :] М И А . —

№

116

П о д ш с т р о в ’ 1 [в :] А р х е о л о п я . —

Т. 1
1981

Ч ернях1вська кул ьтур а. За м атер1алам и В е р хн ьо го Д ш с т р а i З а х щ н о го

Б угу. —

К ш в

Баран В.Д., Гороховский Е.Л., Магомедов Б.В.
1990

Ч е р н я х о в с к а я к у л ь т у р а и г о т с к а я п р о б л е м а [в :] С л а в я н е и Р у с ь . —

К и е в

Баран В.Д., Терпиловский Р.В., Магомедов Б.В.
1990

К е р а м и к а [в :] С л а в я н е Ю г о - В о с т о ч н о й

Е в р о п ы

в пре д го суд ар ствен н ы й

период. —

К и е в

Баран и др.
1985

Э тн о к у л ь ту р н а я к а р та те р р и то р и и У к р а и н с к о й

С С Р

в I т ы с . н .э . —

К и е в

Барачки С.
1975

Н а к и т сар м а та у Б а н а ту са прегл ед ом

сар м атски х н ал ази ш та. —

В р ш а ц

Башкатов Ю .В., Дегтярь А .К., Любичев М .В.
1997

С е л и щ е п о з д н е р и м с к о г о в р е м е н и Р о д н о й К р а й - 3 в б а с с е й н е С е в е р с к о г о Д о н ц а [в :] Д р е в н о с т и
—

1996.

Х а р ь к о в

Безуглов С., Захаров А.
1988

М о ги л ь н и к Ж у р а в к а и ф инал позд н е сар м атской эпо хи в правоб е р е ж н ом

П о д о н ь е [в :] И Р О М К . —

В ы п . 5

Беляев С.А.
1972

О тч ё т о р аб о те Х е р сон е сско го отр яд а Л О И А

А Н

С С С Р

в

1972 год у. —

Н А

И А

Н А Н У . —

№

1972/

120

Белый О .Б., Неневоля И.И .
1994

О х р а н н ы е р а б о ты

н а те р р и то р и и Б а хч и с ар а й с к о го р а й о н а в

ол оги и К р ы м а . —

С и м ф е р оп ол ь

1 9 9 3 г . [в :] П р о б л е м ы

и стор и и и архе

Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н .Н ., Шарафутдинова И.Н.
1986

К у л ь ту р ы

эпо хи

б р о н зы

н а те р р и то р и и У к р а и н ы . —

К и е в

Березовец Д.Т., Петров В.П .
1960

Л о х в и ц к и й

м о г и л ь н и к [в :] М И А . —

№

82

Берлизов Н .Е., Каминская И .В., Каминский В.Н .
1995

С ар м а тски е п ам я тн и к и

В о с то ч н о го

Закуб ан ья. Х р о н о л о ги я

и хр он о гр аф и я

[в :]

И А А . —

В ы п .1

Бертрозов Р. Ж .
1980

Захор он е н и е вож д я гу н н ск о го

врем ени

каз в д р е в н о сти и в сред ние века. —

у сел. К и ш п е к в К а б а р д и н о - Б а л к а р и и

[в :] С е в е р н ы й

К а в 

М о с к в а

Бертье-Делагард А.Л.
1886

О с т а т к и д р е в н и х с о о р у ж е н и й в о к р е с т н о с т я х С е в а с т о п о л я и п е щ е р н ы е г о р о д а К р ы м а [в :] З О О И Д .
—

Т.

14

Бессонова С.С., Бунятян Е.П ., Гаврилюк Н.А.
1988

А к т а ш с к и й

м о ги л ь н и к ски ф ского врем ени в В о сто ч н о м

К р ы м у . —

К и е в

Б1рбрауер Ф .
1995

Г о ти
п я .—

в I - V I I с т.: т е р и т о р 1 я р о з с е л е н н я т а п р о с у в а н н я з а а р х е о л о п ч н и м и д ж е р е л а м и
№

2

Блаватский В.Д.
1941

374

О тч ё т о р ас к о п к ах в Ф а н а го р и и

в

1 9 3 6 - 1 9 3 7 г г . [в :]

Т р у д ы

Г И М . —

№

16

[в :]

А р х е о л о 
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1951

Х а р а к с [в :]

М И А . —

№ 1 9

Бобринский А.А.<
1991

Г о н ч а р н ы е

м астерские и го р н ы

В о с то ч н о й

(по

Е в р о п ы

м атер и ал ам

II- V

в в . н .э .). —

М о с к в а

Бобровская О.В. (Бобровська О .В.)
1990

К

в о п р о с у о Ч е р н я х о в с к и х « в е д ё р к о в и д н ы х » п о д в е с к а х [в :] Д р е в н е й ш и е о б щ н о с т и з е м л е д е л ь ц е в и

ско то в о д о в С е в е р н о го П р и че р н о м о р ья . М а те р и а л ы
1997

м еж д ун арод н ой конф еренци и. —

К и е в

Д о п и т а н и я п р о ч е р н я х 1 в с ь ю « в 1 д е р ц е п о д ! б н 1 » п р и к р а с и [в :] П р о б л е м и п о х о д ж е н н я т а ю т о р и ч н о г о
р о з в и т к у с л о в ’я н . — • К и 1 в - Л ь в 1 в

1998

Bi3iroTCbKi

ч о л о в 1 ч 1 а м у л е т а [в :] А В У

1 9 9 7 -1 9 9 8 р р .

в печати
Поясные комплекты амулетов в женском уборе Черняховской культуры
Богданова Н.А.
1982

П о гр е б а л ь н ы й

о б р я д с е л ь с к о г о н а с е л е н и я п о з д н е с к и ф с к о г о г о с у д а р с т в а в К р ы м у [в :] А р х е о л о г и 

ческие и сслед ован ия на ю ге В о с то ч н о й
1989

Е в р о п ы . —

4 .2 . —

М о с к в а

М о г и л ь н и к п е р в ы х в е к о в н .э . у с. З а в е т н о е [в :] А И Ю В Е . — - В ы п . 7 0

Богданова Н.А., Гущина И .И ., Лобода И.И.
1976

М о ги л ь н и к С к ал и сто е II I в Ю го -З а п а д н о м

К р ы м у

( I - I I I в в . ) [в :] С А . —

№

4

Богусевич В.А.
1960

П о гре б е н и е Ч ер н яховской к у л ь ту р ы

в г. С у м ы

[в :] К С И А

У С С Р . —

В ы п .

10

Бодянский А.В.
1968

Р е зул ьтаты
Б о л го в

1996

р а с к о п о к Ч ер н яховского м о ги л ьн и к а в Н а д п о р о ж ь е

[в :] А И У

за

1 9 6 7 г. —

К и е в

Н .Н.

З а к а т п о зд н е ан ти ч н о го Б о сп ор а. —

Б е л го р од

Борисова В.В.
1959

М о ги л ь н и к у в ы с о ты
—

1985

« С а х а р н а я го л о в к а » (П о р аск о п к ам

и развед кам

1951 и

1 9 5 3 г о д о в ) [в :] Х С б .

В ы п . V

С кл е п

I - I I I в в . н . э . х е р с о н е с с к о г о н е к р о п о л я [в :] С А

—

№

1

Брайчевская А.Т.
1960

Ч ер н яхо вски е п ам я тн и к и

Н а д п о р о ж ь я

[в :] М И А . —

№

82

Брайчевский М .Ю .
1960

Р о м а ш к и

[в :] М И А . —

№

82

Братченко С.Н., Косяненко В.М .
1994

Н и ж н е д о н ск о й го н ч а р н ы й цен тр пер вы х веков наш ей эр ы
К о б я к о в а и П о д а зо в с к о го

г о р о д и щ ) [в :] Д Д . —

(п о м ате р и ал а м

го н ч а р н ы х м астерских

В ы п . 2

Бруяко И .В.
1993

Л е п н ая к е р а м и ка гр еческого Н и к о н и я

[в :] Д р е в н о с т и

П р и ч е р н о м о р с к и х степей. —

К и е в

Бруяко И .В., Левинский А.Н., Росохатский А.А.
1992

Н о в ы е н а х о д к и сте к л я н н ы х к у б к о в из м о ги л ь н и к о в Ч е р н я х о в ск о й к у л ь ту р ы д н е с тр о в с к о -п р у тс к о го

м е ж д у р е ч ь я [в :] М а т е р и а л ы

и исследования п о ар хе о л о ги и

и этн о гр аф и и М о л д а в и и . —

К и ш и 

нёв

Бураков А.В.
1976

К о з ы р с к о е г о р о д и щ е р у б е ж а и п е р в ы х с т о л е т и й н а ш е й э р ы . -—

1984

Вадаи А.Х., Кульчар В.
К
во п р о су
о так назы ваем ы
X X X V I. —

х

сар м атски х

п р яж ках

К и е в

[в :] A c t a

A rc h a e o lo g ic a

H u n g a r ic a .

—

Т.

1984

Ванчугов В.П .
1981

Р а ск о п к и

поселения

п озд н е го

З а п а д н о го П р и ч е р н о м о р ь я .—

б р о н зо в о го

века Б а л та в Ю ж н о м

П о б у ж ь е

[в :] Д р е в н о с т и

С еверо-

К и ев

Васильев А . А .
1921

Г о т ы

в К р ы м у . -

Ч .

1 [в :] И Р А И М К . —

Т.

1

Вдовиченко И .И ., Колтухов С.Г.
1994

М о г и л ь н и к р и м с к о г о в р е м е н и у с. Т а н к о в о е [в :] П р о б л е м ы

и стор и и и ар хе о л о ги и К р ы м а . —

С и м 

ф ерополь

Веймарн Е.В. (С .В.)
1957

Р а ск о п к и

1963

А р х е о л о п ч ш

И н к е р м а н ск о го
р о б о та

м о ги л ьн и к а в

в р а й о ш

1 9 4 8 г . [в :] И А Д К

1 н к е р м а н а [в :] А П . —

Т.

13

Веймарн Е.В., Айбабин А.И.
1993

С к ал и сти н ск и й

м оги л ьн и к. —

К и е в

Веймарн Е.В., Стржелецкий С .Ф .
1952

К

в оп р осу о славянах в К р ы м у

[в :] В И . —

№

4

Великанова М .С.
1975

П а л е о а н тр о п о л о ги я П р у тс к о -Д н е с тр о в с к о го

м еж дуречья. —

М о с к в а

375
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Виноградов В. Б., Петренко В. А.
1974
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№4
Зубарь В.М., Сорочан С.Б,
1986 Новый погребальный комплекс II-IV вв. и экономическое развитие Херсонеса [в:] Античная куль
тура Северного Причерноморья в первые века н.э. — Киев
Зубар В.М., Сон Н.О.
1997 3 приводу штерпретацп латинського надпису з Херсонеса [в:] Археолопя. — № 1
Зубар В.М., Храпунов I.M.
1989 Hoßi дослщження Любим1вського городища [в:] Археолопя.-— № 4
Иерусалимская А.А.
1992 Кавказ на шелковом пути. — Санкт-Петербург
Ильинская В.А., Тереножкин А.И.
1983 Скифия VII-IV вв. до н.э. — Киев
Иордан
О происхождении и деяниях гетов. Вступительная статья, перевод, комментарий Е.Ч. Скржинской. — Византийская библиотека.— Санкт-Петербург. — 1997
Исанчурин Р.А, Исанчурин Е.Р.
1989 Монетное дело боспорского царя Радамсада [в:] НЭ. — № 15
Кадеев В.И.
1970 Очерки истории экономики Херсонеса в I-IV веках н.э. — Харьков
Казакова Л.М., Каменецкий И.С.
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1974 Охранные раскопки некрополя Танаиса в 1968 году [в:] АПНП. — Вып. II
Казакявичус В.
1988 Оружие балтских племён II-VIII веков на территории Литвы. — Вильнюс
Казанский М.М.
1991 О происхождении могильников типа Ай-Тодор [в:] Проблемы истории Крыма. Тезисы докладов
научной конференции. — Симферополь
1995 Остроготские королевства в гуннскую эпоху: рассказ Иордана и археологические данные [в:]
STRATUM + ПАВ. — Санкт-Петербург - Кишинёв
1996 О германских древностях позднеримского времени в Крыму и Приазовье [в:] Международная Кон
ференция «Византия и Крым». — Симферополь
Казанский М.М., Мастыкова А.В.
1998 Германские элементы в культуре населения Северного Кавказа в эпоху Великого переселения на
родов [в:] ИАА. — № 4
Калитинский А.
1927 К вопросу о некоторых формах двупластинчатых фибул из России [в:] Seminarium Kondakovianum.
— Bratislava
Каменецкий И.С., Кропоткин В.В.
1962 Погребение гуннского времени близ Танаиса [в:] СА. — № 3
Каргапольцев С.Ю., Бажан И.А.
1993 К вопросу об эволюции трехрогих пельтовидных лунниц в Европе (III-VI вв.) [в:] ПАВ. — № 7
Карчина Л.Я.
1976 Зв1т про розкопки поселения в с. Макар1вка. — НА ИА НАНУ. — № 13-6
Каспарова К.В.
1989 Соотношение вельбаркской и зарубинецкой культур в Припятском Полесье [в:] KWMOR. — Т. II
Каспарова К.В., Щукин М.Б.
1979 Могильник Могиляны-Хмельник в Ровенской области [в:] ТГЭ. — Т. 20
Кастанаян Е.Г.
1981 Лепная керамика боспорских городов. — Ленинград
Катюшин Е.А.
1996 Курганный могильник I в. до н.э. - II в. н.э. в окрестностях Феодосии [в:] МАИЭТ. — Вып. V
Книпович Т.Н.
1952 Краснолаковая керамика первых веков н.э. из раскопок Боспорской экспедиции 1935-1940 гг. [в:]
МПА. — № 25
Ковалевская В.Б.
1981 Северокавказские древности [в:] Степи Евразии в эпоху средневековья. — Москва
Ковпаненко Г.Т.
1980 Сарматское погребение в Соколовой Могиле (предварительная публикация) [в:] Скифия и Кавказ.
— Киев
Козак Д.Н.
1984 Пшеворська культура у Верхньому Подшстров г 1 i Захщному ПобужжУ. — КиТв
1985 Вельбарска культура [в:] Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н.э. — Киев
1992 Етнокультурна icTOpia Волиш (I ст. до н.е. - IV ст. н.е.). — КиТв
Козак Д.Н., Журко O.I.
1983 Поселения поблизу с. Велика Слобщка тзньоримського часу в Середньому Подшстров’У [в:]
Археолопя. — Т. 43
Колотухин В.А.
1994 Горный Крым в эпоху поздней бронзы - начале железного века (этнокультурные процессы). —
Киев
Колтухов С.Г., Зубар В.М., Миц В.Л.
1992 Новий район хори Херсонеса еллшютичного перюду [в:] Археолопя. — № 2
Колтухов С.Г., Кислый А.Е., Тощев Г.Н.
1994 Курганные древности Крыма. — Запорожье
Кондрашев А.В.
1992 Раскопки грунтового могильника в ст. Старокорсунской [в:] Археологические раскопки на Куба
ни в 1989-1990 гг. — Ейск
Кондукторова Т.С.
1972 Антропология древнего населения Украины (I тыс. до н.э. - 1 тыс.н.э.). — Москва
1978 Антропологический тип людей культур шнуровой керамики, [в:] ВА. — Вып. 59
1979 Антропологический тип людей тшинецко-комаровской культуры, [в:] ВА. — Вып. 62.
1979а Антропология древнего населения Украины (I тыс. до н.э. - 1 тыс.н.э.). — Москва
19796 Краниологические материалы из могильников Черняховской культуры, [в:] МЧК
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1979в Физический тип людей Нижнего Поднепровья (по материалам могильника Николаевка-Казацкое).
— Москва
Константин Багрянородный
Об управлении империей (ред. Г. Г. Литаврин, А. П. Новосельцев). — Москва. — 1989
Корзухина Г.Ф.
1978 Предметы убора с выемчатыми эмалями V - первой половины VI в. н.э. в Среднем Поднепровье
[в:] САН, — № Е -1-43
Корпус боспорских надписей. — Москва - Ленинград. — 1965
Корпусова В.Н. (В.М.)
1972 Про населения хори антично! Феодосй' [в:] Археолопя. — Т. 6
1973 Сшьське населения шзньоантичного Боспору [в:] Археолопя. — Т. 8
1983 Некрополь Золотое (к этнокультурной истории европейского Боспора). — Киев
Коршенко С.В.
Материалы для составления карты распространения культуры полей погребений на территории
УССР. — НА ИА НАНУ. — Ф. 12, № 47
Костенко Ю.В.
1978 Пам’ятки I тис. н.е. в nopinni р. Трубежа [в:] Археолопя. — Т. 28
Косцюшко-Валюжинич
1891 Отчёт о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1891, — НА ИИМК. — Фонд 1, дело 20
Кравченко Н.М.
1967 Косановский могильник [в:] МИА. — № 139
1970 К вопросу о происхождении некоторых типов обряда трупосожжения на Черняховских могильни
ках [в:] КСИА. — № 121
Кравченко Н.М., Корпусова В.М.
1975 Деяю риси матер1альноУ культури шзньоримсько'У Т1ри [в:] Археолопя. — Т. 18
Кравченко Н.М., Бугай А.С., Магомедов Б.В.
1972 Розвдаи на КиУвщиш [в:] АДУ в 1969 р. — Вип. 4
Крапивина В.В. (Кратвша В.В)
1980 Сероглиняная керамика Любимовского городища [в:] Археологические исследования на Украине
в 1978-1979 гг. Тез. докл. — Днепропетровск
1993 Ольвия. Материальная культура I-IV вв. н.э. — Киев
1994 Про етшчний склад населения Ольвн в nepini стол1ття нашоУ ери [в:] Археолопя. — № 3
Крис Х.И.
1981 Кизил-кобинская культура и тавры [в:] САИ. — Вып. Д1-7
Кропоткин В.В.
1955 Население Юго-Западного Крыма в эпоху раннего средневековья. Дисс... к. и. н. — НА ИА РАН
1970 Римские импортные изделия в Восточной Европе (II в. до н.э. - V в. н.э.) [в:] САИ. — Вып. Д 1-27
1970а К вопросу о развитии товарного производства и денежных отношений у племен Черняховской
культуры в III - V вв. н.э. [в:] Ленинские идеи в изучении истории первобытного общества, рабов
ладения и феодализма. — Москва
1972 Новый могильник поморско-мазовецкой культуры у с. Городок Ровенской области [в:] СА. — № 4
1972а Черняховская культура и Северное Причерноморье [в:] Культура та побут населения УкраУнських
Карпат. — Ужгород
19726 Золотая подвеска из Рыжевки [в:] СА. — № 1
1973 О датировке кувшина из Чистиловского могильника (Тернопольская обл.) [в:] СА. — № 3
1974 Раскопки поселения у с. Ромош [в:] АО 1973. — Москва
1978 Черняховская культура и Северное Причерноморье [в:] Проблемы советской археологии. — Мос
ква
1981 Отчёт об археологических раскопках могильника Черняховской культуры у с. Думанов КаменецПодольского района Хмельницкой области в 1981 году. — НА ИА НАНУ
Кропоткш А.В., Обломський А.М.
1991 Про етнокультурну ситуащю у райош водороздшу Дшпра та Дону в III-V ст. н.е. [в:] Археолопя.
— №1
Кругликова И.Т.
1951 Фанагорийская местная керамика из грубой глины [в:] МИА. — № 19
1953 О местной керамике Пантикапея и её значении для изучения состава населения этого города [в:]
МИА. — № 33
1966 Боспор в позднеантичное время (очерки экономической истории). — Москва
1970 Раскопки поселения у дер. Семёновки [в:] Поселения и могильники Керченского полуострова на
чала н.э. — Москва
Круц С.И.
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1997 Антропология Стеблевского могильника (к вопросу офизическом типе населения Лесостепи в скиф
ское время) [в:] Скорый С. А. Стеблев - скифский могильник в Поросье. — Киев
Крушельницька Л.1., Оприск В.Г.
1975 Поселения сх!днопоморьско-мазовецько1 культури у верх!в’ях Захщного Бугу [в:] Археолопя. —
Т. 8
Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М.
1989 Сельская округа Ольвии. — Киев
Кубишев A.I., Скиба Л.С.
1989 Пиропвський могильник [в:] Археолопя. — № 2
Кудрявцев А.А., Гаджиев М.С.
1991 Погребальные памятники Дербента позднеалбанского времени (по материалам раскопа XIV) [в:]
Горы и равнины Северо-Восточного Кавказа в древности и средние века. — Махачкала
Кузманов Г.
1985 Ранновизантийска керамика от Тракия и Дакия (IV - началото на VII в.) [в:] Разкопки и проучвания. — Кн. XIII. — София
Кулаков В.И.
1990 Древности Пруссов VI-XIII вв. — САИ. — Вып. Г 1-9
Курчатов С.И.
1989 Новые материалы из раскопок сарматских и Черняховских могильников у с. Петрешты, МССР [в:]
Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. — Запорожье
Кутайсов В.А., Анохин В.В., Приднев С.В., Уженцев В.Б.
1997 Охранные раскопки городища и некрополя Калос Лимена [в:] АПК. 1994 год
Кухаренко Ю.В.
1970 Погребение у с. Пересыпки [в:] Древние славяне и их соседи. — Москва
1975 БаТвський могильник [в:] Археолопя. — Т. 18
1978 Могильник у с. Городище [в:] Проблемы археологии. — Ленинград
1980 Могильник Брест-Тришин. — Москва
Лавров В.В.
1997 Германские племена в этнической истории Северного Причерноморья в III-IV вв. н. э. Дисс... к. и.
н. — НА ИИМК РАН
Левада М.Е.
1994 Дротики и копья Черняховской культуры [в:] Древнейшие общности земледельцев и скотоводов
Северного Причерноморья V тыс. до н.э. - V в. н.э. — Тирасполь
1998 Мечи римского времени Восточноевропейского Барбарикума [в:] АЛЛУ. — № 1-2
Левада М.Е., Строкова Л.В.
1998 Находки южноскандинавского происхождения позднего римского времени в Северном Причер
номорье [в:] АВУ 1997-1998
Левин И.С.
1994 Комплекс керамики середины III в. из Патрея [в:] БСб. — Вып. 4
Лемлейн Г.Г.
1950 Опыт классификации форм каменных бус [в:] КСИИМК. — № 32
Линниченко И. А.
1901 О новейших раскопках г. Хвойка [в:] ЗООИД. — Вып. 23
Липкинг Ю.В.
1970 Отчет о разведках в окрестностях пос. Большесолдатское Суджанского р-на Курской обл. в 1970
г. — НА ИА РАН. — р -1, 5906
Лихтер Ю.А.
1988 Стекло Черняховской культуры. Автореф. дисс... к. и. н. — Москва
1988а Стекло из могильника Оселивка [в:] МЧК
Лобода И.И.
1977 Раскопки могильника Озёрное III в 1963-1965 гг. [в:] СА. — № 4
Лопатин А.П.
1995 Курган у станицы Спокойной [в:] ИАА. — № 1
Львова З.А.
1979 Технологическая классификация изделий из стекла [в:] АСГЭ. — Вып. 20
Ляскоронский В.Г.
1901 Находки римских монет в области Среднего Приднепровья [в:] Труды XI Археологического съез
д а .-Т . 1
Магомедов Б.В.
1973 Д о вивчення чернях1вського гончарного посуду [в:] Археолопя. — Т. 12
1979 Каборга IV (раскопки 1973-1974 гг.) [в:] МЧК
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1987 Черняховская культура Северо-Западного Причерноморья. — Киев
1987а Черняховское городище у с. Александровка [в:] Днестро-Дунайское междуречье в I - начале II тыс.
н.э. — Киев
1988 Черняховские памятники Южного Побужья [в:] Труды V Международного конгресса археологовславистов. — Том 4. — Киев
1991 Каменка-Анчекрак. Поселение Черняховской культуры. — Киев
1991а К хронологии Черняховских памятников Северного Причерноморья [в:] Древнейшие общности
земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н.э. - V в. н.э.). Матер, междунар. конф. (Кишинёв). — Киев
1992 Велика Сштинка 2 - поселения гребшнишв III-IV ст. н.е. [в:] Стародавне виробництво на територп
Укра'ши. — Ки 1 в
1998 Вельбарские традиции в Черняховской гончарной керамике [в:] 20 lat archeologii w Maslom^czu. — T.
II. — Lublin
1999 Черняховский могильник Курники на Южном Буге [в:] STRATUM plus. — № 4. — Санкт-Петер
бург - Кишинёв - Одесса
Магомедов Б.В., Гудим-Левкович А.Н.
1991 Черняховские поселения Шершни и Курники на Южном Буге [в:] Древности Юго-Запада СССР.
— Кишинёв
Магомедов Б.В., Левада М.Е. (М.С.)
1992 Чернях1вське поселения бшя с. Гребшки [в:] Археолопчш дослщження, проведен! на територйУк
ра'ши протягом 80-их роюв державними органами охорони пам’яток та музеями республши. —
КиТв
1996 Оружие Черняховской культуры [в:] МАИЭТ. — Вып. V
Макарова Т.И.
1991 Боспор-Корчев по археологическим данным [в:] Византийская Таврика. — Киев
Максимов Е.В.
1965 Раскопки на Юрковице в 1965 г. — НА ИА НАНУ. — 1965/1 ж, № фЕ 4949
1972 Среднее Поднепровье на рубеже нашей эры. — Киев
1982 Зарубинецкая культура на территории УССР. — Киев
Малашев А.А., Розанова Л.С., Терехова Н.Н.
1997 Наступательное вооружение из погребений (I-III вв. н.э.) Цемдолинского могильника [в:] СА. —
№ 1
Маленко Л.М.
1990 Городище Сары-Кай [в:] ДСПУ. — Вып. I
Малышев А.А., Мельник В.И., Сазанов А.В.
1996 Ахтырский Лиман II - памятник позднемеотской культуры [в:] ИАА. — № 2
Марк К.Ю.
1956 Палеоан гропология Эстонской ССР [в:] Балтийский этнографический сборник. — ТИЭ. — Т. 32.
— Москва
Марченко И.Д.
1957 Раскопки восточного некрополя Фанагории в 1950 и 1951 гг. [в:] МИА. — № 57
Марченко К.К.
1988 Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине VII - первой половине I в. до
н.э. (по материалам лепной керамики). — Ленинград
w
1975 Классификация лепной керамики Ольвии второй половины IV - первой половины I вв. до н.э. [в:]
КСИА, — Вып. 143
Масленников А.А.
1992 Зенонов Херсонес - городок на Меотиде [в:] Очерки археологии и истории Боспора. — Москва
1995 Каменные ящики Восточного Крыма (к истории сельского населения европейского Боспора в VII вв. до н.э.) [в:] БСб. — Вып. 8
1997 Семейные склепы сельского населения позднеантичного Боспора. — Москва
Матюхин А.Д.
1992 Сарматские памятники I-IV вв. Саратовского Правобережья [в:] АВЕС. — Вып. 3
Махно С.В.
1949 Поселения культури «пол1в поховань» на Швшчно-Захщному Правобережж1 [в:] АП. — Т. 1
Махно С.В. Окорський МЛ.
1976 Новий могильник чернях1всько! культури у ПереяславЬХмельницькому [в:] Дослщження з слов’яно-русько! археологи. — КиТв
1971 Типи поховань та планування Компанивського могильника [в:] СВУ. — Вип. 1
Махно Е.В., Сикорский М.И.
1989 Могильник Черняховской культуры у с. Сосновы на левобережье Днепра [в:] KWMOR. — Т. 2
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Медведев А.П.
1990 Сарматы и лесостепь (по материалам Подонья). — Воронеж
Мелюкова А.И.
1975 Поселение и могильник скифского времени у села Николаевка. — Москва
Могильников В.А.
1974 Погребальний обряд культур III в. н.э. в западной части Балтийского региона [в:] Погребальный
обряд племен Северной и Средней Европы в I тысячелетии до н.э. - 1 тысячелетии н.э. — Москва
1979 Сравнительный анализ погребального обряда племен Черняховской культуры и населения Гот
ланд [в:] МЧК — Москва
Мокляк В.О.
1998 Поховання чернях1всько1 культури в с. Воронинщ Оржицького району [в:] АЛЛУ. — № 1-2
Мыц В.Л.
1987 Могильники III-V вв. н.э. на склоне Чатырдага [в:] МЭИК
Мыц В.Л., Лысенко А.В., Семин С.В., Тесленко И.Б., Щукин М.Б.
1997 Исследования Чатырдагского некрополя [в:] АИК. 1994 год
Назарова Т.О.
1994 Д о антрополог1чно1 характеристики населения Ольвн та Березаш [в:] Археолопя. — № 3.
Некрасова А.Н.
1988 Поселения чернях1всько! культури Хлопк1в-1 на Кшвщиш [в:] Археолопя. — Т. 62
1990 Хронология распространения Черняховской культуры в Днепровском Лесостепном Левобережье
[в:] Археологические исследования в Центральном Черноземье в 12 пятилетке. — Белгород
1990а К вопросу о начальном этапе распространения Черняховских древностей в Днепровском лесостеп
ном Левобережье [в:] Охорона i дослщження пам’яток археологи Полтавщини. — Полтава
1991 Раскопки памятников Черняховской культуры у с. Боромля [в:] АДУ у 1990 р.
Некрасова А.Н., Терпиловский Р.В.
1989 Отчёт о работах у с. Боромля Тростянецкого р-на Сумской обл. в 1989 г. — НА ИА НАНУ. — №
89/15
Нидерле Л.
1898 Человечество в доисторические времена. — Санкт-Петербург
Никитина Г.Ф.
1969 Гребни Черняховской культуры [в:] СА. — № 1
1974 Погребальный обряд культур полей погребений Средней Европы в I тысячелетии до н.э. - первой
половине I тысячелетия н.э. [в:] Погребальный обряд племён Северной и Средней Европы в I тысячилетии до н.э. - 1 тысячелетии н.э. — Москва
1985 Систематика погребального обряда племен Черняховской культуры. — Москва
1988 Могильник у с. Оселивка Кельменецкого района Черновицкой обл. [в:] МЧК
1995 Анализ археологических источников могильника Черняховской культуры у с. Оселивка. — Моск
ва
1996 Могильники Черняховской культуры в Северной Буковине и Бессрабии. — Москва
Н иколий-Ъор^евиЬ С.
1990 Римске стаклене посуде са Београдске тверЕаве [в:] Годишнак града Београда. — Т. XXXVII
Никулицэ И.Т., Рикман Э.А.
1973 Могильник Ханска-Лутэрия II первых столетий н.э. [в:] КСИА. — Вып. 133
Обломский А.М.
1991 Этнические процессы на водоразделе Днепра и Дона в I-V вв. н.э. — Москва - Сумы
1991а О характере контактов населения киевской и Черняховской культур в лесостепной части водораз
дела Днепра и Дона [в:] Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерно
морья (V тыс. до н.э. - V в. н.э.). — Киев
1994 Этнические процессы в междуречье Суды и Ворсклы в 1-5 вв. н.э. [в:] РА. — № 2
1997 О взаимоотношении киевского и Черняховского населения на водоразделе Днепра и Дона [в:] Проблеми походження та юторичного розвитку слов’ян. — Кшв - Льв1в
Овчаров Д., Овчаров Н.
1988 Мраморная колонна III в. с надписью на латинском языке из Преслава [в:] Thracia. — № 8. —
Serdicae
Ожегов С.И.
1953 Словарь русского языка. — Москва
Ольховский В.С., Храпунов И.Н.
1990 Крымская Скифия. — Симферополь
Онайко Н.А.
1959 Раскопки Раевского городища в 1955-1956 годах [в:] КСИИМК. — Вып. 77
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Орлов К.К.
1987 Ай-Тодорский некрополь [в:] МЭИК
Остапенко М.А.
1998 Дослщження експедицп «Хортиця» в 1998 р. [в:] АВУ 1997-1998 рр.
Парусимов И.Н.
1998 Раскопки курганов в Зимовниковском районе [в:] ТНАЭ. — Вып. 3
Патокова Э.Ф., Дзиговский А.Н., Зиньковский К.В.
1982 Сарматские погребения Маякского могильника [в:] Памятники римского и средневекового време
ни в Северо-Западном Причерноморье. — Киев
Пачкова С.П., Терпиловський Р.В.
1988 Поселения киТвськоТ культури поблизу с. Вишеньки бшя Киева [в:] Археолопя. — № 62
Петерс Б.Г.
1986 Костерезное дело в античных государствах Северного Причерноморья. — Москва
Петраускас О.В.
1994 Отчёт о раскопках могильника Черняховской культуры у с. Великая Бугаёвка Васильковского рна Киевской обл. в 1995 г. — НА ИА НАНУ
1995 Отчёт о раскопках могильника Черняховской культуры у с. Великая Бугаёвка Васильковского рна Киевской обл. в 1996 г. — НА ИА НАНУ
в печати
Розкопки могильника чернях1вськоТ культури бшя с. Велика Буга'шка на Кшвщиш у 1996р.
Петраускас О.В., Шишюн Р.Г.
1997 Про чернях1вськ1 пам’ятки «зм1шаного» типу на Правобережж1 Кшвського Подншров’я [в:] Етнокультурш процеси в Швденно-Схщнш Сврош в I тис. н.е. — Ки1в-Льв1в
Петренко Е.Н.
1991 Новые могильники Черняховской культуры в бассейне Северского Донца [в:] Археология славян
ского Юго-Востока. — Воронеж
Петров В.П.
1961 До питания про лшну керам1ку з городищ Нижнього Подншровя II ст. до н.е. - II ст. н.е. [в:] АП. —
Т. 10
1964 Масловский могильник на р. Товмач [в:] МИА. — № 116
1964а Черняховский могильник [в:] МИА. — № 116
Песнь валькирий
Песнь валькирий [в:] Сага о Ньяле. — БВЛ. — Серия первая. — Исландские саги. — Москва. —
1973
Печёнкин Н.М.
1905 Раскопки в окрестностях г. Севастополя [в:] ИТУАК. — № 38
Пиоро И.С. (Пюро I.C.)
1973 Етшчна належшсть Ай-Тодорського могильника [в:] ВКУ. — Cepia icTopia. — № 15
1976 Готы в Юго-Западном Крыму [в:] Открытия молодых археологов Украины. — Ч. 2. — Киев
1990 Крымская Готия. — Киев
Пиоро И.С., Герцен А.Г.
1974 Клад антонинианов из с. Долинное Крымской области [в:] НС. — Вып. 5
Плетнёва С.А.
1981 Салтово-маяцкая культура [в:] Степи Евразии в эпоху средневековья. — Москва
Погребова Н.Н.
1958 Позднескифские городища на нижнем Днепре (городища Знаменское и Гавриловское) [в:] МИА.

— №64
1991

1997
1992
1988
1989
1991
1998

Попова Е.А.
Юго-Западный квартал скифского поселения у санатория Чайка близ Евпатории [в:] Памятники
железного века в окрестностях Евпатории. — Москва
Прщак О.
Походження Pyci. Стародавш скандинавсью джерела (кр1м кландських саг). — Т. I. — КиТв
Прохорова Т.А., Гугуев В.К.
Богатое сарматское погребение в кургане 10 Кобякского могильника [в:] РА. — № 1
Пуздровский А.Е. (Пуздровський О.С.)
Мегарон позднескифского поселения у с. Доброе [в:] Архитектурно-археологические исследова
ния в Крыму. — Киев
Охоронн1 робота на сюфському городищ! Кермен-Кир [в:] Археолопя. — № 2
Работы Симферопольской экспедиции [в:] ВК. — № 2
Пьянков А.В.
Новые материалы из могильника Бжид I и проблема появления ранних кремаций на Кубани и

385

«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.
Черноморье [в:] XX Юбилейные международные «Крупновские» чтения по археологии Северного
Кавказа, Железноводск, 1998 г. — Ставрополь
Радзквська B.G., Шрамко В.А.
1980 Нов1 археолопчш пам’ятки на Харювгциш [в:] Археолога. — Т. 33
Раскопки в с. Ромашках, Васильковск. у. Киевской губ. [в:] Киевская старина. — 1899. — Т. 65
(апрель, май, июнь)
Рафалович И. А.
1986 Данчены. Могильник Черняховской культуры III-IV вв. н. э. — Кишинёв
Репников Н.И.
1906 Некоторые могильники области крымских готов. Ч. I [в:] ИАК. — Вып. 19
1907 Некоторые могильники области крымских готов. Ч. II [в:] ЗООИД. — Вып. XXVII
1909 Разведки и раскопки на южном берегу Крыма и в Байдарской долине в 1907 году [в:] ИАК. — Вып.
30
Рикман Э.А.
1967 Памятник эпохи Великого переселения народов (по раскопкам поселения и могильника Черняхов
ской культуры у села Будешты). — Кишинёв
1967а Черняховское селище Делакеу (Молдавия) [в:] История и археология юго-западных областей СССР
начала нашей эры. — Москва
1975 Памятники сарматов и племён Черняховской культуры [в:] Археологическая карта Молдавской
СССР. — Вып. 5. — Кишинёв
1975а Этническая история населения Поднестровья и прилегающего Подунавья в первых веках нашей
эры. — Москва
1977 Поселение Черняховской культуры Корпач [в:] АО 1976 г.
Розанова Л.С.
1988 Характеристика металла в кузнечных изделиях из Черняховского слоя могильника Оселивка [в:]
МЧК
Ростовцев М.И.
1907 Новые латинские надписи из Херсонесса [в:] ИАК. — Вып. 23
1914 Античная декоративная живопись на юге России. - Т. I [в:] Описание и исследование памятников.
— Санкт-Петербург
Рудич Т.О.
1995 Антрополопчш матер1али з чернях1вського могильника Черкассы-центр. [в:] Археолопчш
дослцркення на Черкащинг — Черкаси
Рутковская Л.М.
1979 Археологические памятники IV-VI вв. в районе Кременчугского моря (Украина) [в:] SA. — Т. 27-2
Рудинський М.Я.
1931 Кантемир1вськ1 могили римсько! доби [в:] Записки ВУАК. — Т. 1
Савеля О., Савеля Д.
1997 Погребальный обряд сельского населения ближней округи Херсонеса позднеримского-ранневизантийского времени [в:] Тезисы докладов международной конференции «Византия и Крым». —
Симферополь
Савкевич С.С., Шакс И.А.
1970 К вопросу о возможности использования ИК-спектров янтаря для определения его происхожде
ния в археологических объектах [в:] СА. — № 1
Савостина Е.А.
1977 Римские имена в ономастике Северного Причерноморья [в:] СА. — № 4
Сазанов А.В.
1989 О хронологии Боспора ранневизантийского времени [в:] СА. — № 4
1991 Боспор у ранньов1зантшський час [в:] Археолопя. — № 2
1993 Поздние типы узкогорлых светлоглиняных амфор [в:] МАИЭТ. — Вып. III
Сазанов А., Иващенко Ю.
1989 К вопросу о формировании позднеантичных слоев городов Боспора [в:] СА. — № 1
Скадовский Г.Л.
1897 Белозерское городище Херсонского уезда Белозерской волости и соседние горрдиша и курганы
между низовьев р. Ингульца и началом Днепровского лимана [в:] Труды VIII архерлогического
съезда. — Т. 3. — Киев
Салихов Б.М.
1988 Новые материалы о ремесленном производстве Южного Дагестана (по данным Хивского могиль
ника IV-V вв.) [в:] Промыслы и ремёсла древнего и средневекового Дагестана. — Махачкала
Самойлова Т.Л.
1985 Варвары в Тире доримского времени [в:] Памятники древней истории Северо-Западного Причер-
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1993
1991
1959
1941
1961
1974
1984
1990

1992
1953
1958
1958
1973

1961
1954
1963
1968
1971

1973
1983
1987
1971
1976
1978
1982

1948

номорья. — Киев
Самойловський I.M.
Пам’ятки культури псшв поховань у Киев! [в:] Археолопя. — Т. 7
Седов В.В.
Происхождение и ранняя история славян. — Москва
Сидоренко В.А.
Федераты Византии в Юго-Западном Крыму (последняя четверть III - начало VIII вв.): Автореф.
дис... к. и. н. — Санкт-Петербург
Симоненко А.В.
Сарматы Таврии. — Киев
Симоненко А.В., Лобай Б.И.
Сарматы Северо-Западного Причерноморья в I в. н.э. — Киев
Синицын И.В.
Археологические исследования Заволжского отряда (1951-1953 гг.) [в:] МИА. — № 60
Скалой К.М.
Изображения животных на керамике сарматского периода [в:] ТГЭ. — Т. 1
О культурных связях Восточного Прикаспия в позднесарматское время [в:] АСГЭ. — Вып. 2
Скрипкин А.С.
Позднесарматское катакомбное погребение из Черноярского района Астраханской области [в:]
КСИА, — Вып. 140
Нижнее Поволжье в первые века нашей эры. — Саратов
Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и её исторический аспект. — Саратов
Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. - первой половине I тысячелетия н.э. — Археоло
гия СССР с древнейших времен до средневековья: В 20 т. — Москва. — 1993
Словник-довщник з археологи (Укладач Н. О. Гаврилюк). — КиУв. — 1996
Смиленко А.Т.
Городище Башмачка III-IV в. н.э. — Киев
Смирнов А.П.
К вопросу о славянах в Крыму [в:] ВДИ. — № 3
К вопросу об истоках Приазовской Руси [в:] СА. — № 2
Смирнов К.Ф.
Меотский могильник у станицы Пашковской [в:] МИА. — № 64
Курильницы и туалетные сосудики азиатской Сарматии [в:] Кавказ и Восточная Европа в древно
сти. — Москва
CMiuiKO М.Ю ., Свешшков I.K.
Могильник III-IV ст. н.е. у с. Дитинич1 РовенськоУ обласп [в:] МДАПВ. — Вип. 3
Сокольский Н.И.
Боспорские мечи [в:] МИА. — № 33
Крепость на городище у хут. Батарейка [в:] СА. — № 1
Гунны на Боспоре [в:] Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums. — Amsterdam
Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах Северного Причерноморья [в:] МИА.
— № 178
Соломоник Э.И.
Новые эпиграфические памятники Херсонеса. — Киев
Латинские надписи Херсонеса Таврического. — Москва
Свинцовые урны с надписями из Херсонеса [в:] МЭИК
Сорокина Н.П.
О стеклянных сосудах с каплями синего стекла из Причерноморья [в:] СА. — № 4
Позднеантичное стекло из Ольвии [в:] Художественная культура и археология античного мира. —
Москва
Античное стекло в собрании Одесского археологического музея [в:] Археологические исследова
ния Северо-Западного Причерноморья. — Киев
Стеклянная посуда как источник по истории экономических связей Причерноморья и локального
стеклоделия первых веков н.э. [в:] Археологические исследования на юге Восточной Европы. — Ч.
2. — Москва
Спицын А. А.
Поля погребальных урн [в:] СА. — Т. X
Старшая Эдда. Пер. М. И. Стеблин-Каменского [в:] БВЛ. — Т. 9. — Москва. — 1975
Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. — Археология СССР с древнейших
времен до средневековья: В 20 т . — Москва. — 1989
Строцень Б.
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Розкопки поселения бшя с. Кибилля на Тернопшп [в:] АДУ 1992 року
Субботин Л.В., Дзиговский А.Н.
1990 Сарматские древности Днестро-Дунайского междуречья. — Киев
Сымонович Э.А. (Симонович Е.О.)
1952 Погребения V-VI вв. н.э. у с. Данилова Балка [в:] КСИИМК. — Вып. XLVIII
1955 Памятники Черняховской кульутуры Степного Поднепровья [в:] СА. — Т. XXIV
1957 Стеклянная посуда середины I тысячелетия нашей эры с Нижнего Днепра [в:] КСИИМК. — Вып.
69
1957а Лепная посуда памятников Черняховской культуры Нижнего Днепра [в:] КСИИМК. — Вып. 68
1959 Об единстве и различиях памятников Черняховской культуры [в:] СА. — Т. XXIX-XXX
1960 Памятники Черняховской культуры в с. Кринички [в:] МИА. — № 82
1960а Отчёт о раскопках Средне-Днепровской экспедиции ИА АН СССР за 1960 г. [в:] НА ИА НАНУ
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1967 Итоги исследования Черняховских памятников в Северном Причерноморье [в:] История и архео
логия Юго-Западных областей СССР. — Москва
1967а Поселения культуры полей погребений в районе города Никополя [в:] История и археология ЮгоЗападных областей СССР. — Москва
1968 Железные гребешки с поселений Черняховской культуры [в:] Славяне и Русь. — Москва
1975 Про керам1ку чернях1вського типу в Криму [в:] Археолопя. — Т. 18
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1979а Ромашковский могильник - первый Черняховский памятник Поднепровья [в:] СА. — № 3
1983 Население столицы позднескифского царства (по материалам восточного могильника Неаполя
скифского). — Киев
1988 Придунайский могильник Фурмановка [в:] МЧК
1990 Букреевка-2 - селище второй четверти I тыс. н.э. возле Курска [в:] Материалы и исследования по
археологии Днепровского Левобережья. — Курск
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Талис Д.Л.
1982 Керамический комплекс Баклинского городища как источник по этнической истории Горного
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Терпиловский Р.В.
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Терпиловский Р.В., Абашина Н.С.
1992 Памятники киевской культуры (свод археологических источников). — Киев
Тиханова М.А.
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Фёдоров Г.Б.
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388

«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.
1960а Малаештский могильник [в:] МИА. — № 82
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Хвойка В.В.
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НА ИА НАНУ. — Ф. 2, фото 47
Раскопки курганов около с. Черняхова. — НА ИА НАНУ. — Ф. 2, № 54
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Щукин М.Б.
1967 О трёх датировках Черняховской культуры [в:] КСИА. — Вып. 112
1968 Вопросы хронологии Черняховской культуры и находки амфор [в:] СА. — № 2
1970 К вопросу о хронологии Черняховских памятников Среднего Поднепровья [в:] КСИА. — Вып. 121
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Вып. 113
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390

«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

1982

1959
1979
1970

1983

1994

1936
1995
1996

1997

1968
1971
1973
1995

1923

1992
1987

1996

1961
1985
1966

1989
1973
1988
1973
1954

туры III-IV вв. н. э. — Кишинёв
Эрдели И.
Новый могильник V в. в Кестхей-Фенекпусте [в:] Древности эпохи Великого переселения народов
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1989 La riche tombe de Kertch du Musee des Antiquites Nartionales [in:] Antiquites Nationales. — № 20
Bernhard H.
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