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Г.А. В О ЗН Е С Е Н С К А Я , М.Е. ЛЕВАДА, Б.В. М АГОМ ЕДОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЧЕРНЯХОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИШЕНКА-1 В ВИННИЦЕ

Поселение Черняховской культуры Винница- 
Вишенка-1, расположенное на западной окраине 
города (рис, 1: 1, 2, 3), исследовалось в 1991-1992 
гг. (Магомедов, Левада 1993). В 1994 г. работы 
продолжились на восточной части памятника.

Конфигурацию раскопов определил проект 
строительства канализации, которая должна была 
проходить через поселение (рис. 2). Общая пло
щадь раскопов составила 2757 м2 (р. 1 -  1511 м2, 
р. 2 -  1021 м2, р. 3 -  225 м2). Таким образом, 
площадь, исследованная на памятнике на про
тяжении 1991, 1992 и 1994 г. составляет 5329 м2. 
Находки из раскопок хранятся в фондах Винниц
кого областного краеведческого музея.

Во время последних исследований выявлены 
одно жилище, шесть хозяйственных ям и семь 
открытых очагов (рис. 3). Культурный слой по
селения, глубина которого достигала 0,75 м, был 
неравномерный. Так, на участках раскопов, при
мыкающих к насыпи дороги, находки практичес
ки отсутствовали (рис. 4, 5). Подъемный матери
ал, найденный там на поверхности, объясняется 
просто -  вся пойма р. Вишенка до насыпи исполь
зовалась в предыдущие годы жителями близле
жащих микрорайонов города под огороды. Забо
лоченность берега заставляла хозяев регулярно 
подсыпать свои участки землей, которую они бра
ли выше по склону, т.е. с территории поселения.

Раскоп 1 (1994)
Раскоп был разбит по всей ширине поселе

ния вдоль ручья, впадающего в Вишенку. На бе
регу Вишенки, повторяя конфигурацию проекта 
строительства, раскоп поворачивал под углом 
90° и продолжался вдоль берега к насыпи. Сет
ка раскопа отклонялась на 17°45’ к востоку. Вы
явлено одно наземное жилище и хозяйственная 
яма (рис, 3:1). В квадрате Г-16/17 найдено погре
бение красноармейца времени Второй мировой 
войны, которое было перезахоронено предста
вителями военкомата на городском кладбище.

Жилище 3 (рис. 6) .
Для построек была продолжена сущест

вующая нумерация. Сооружение выявлено на 
глубине 0,4 м от современной поверхности по 
столбовым ямам, расположенным вдоль севе

ро-восточной и юго-западной стенам. Западный 
угол жилища располагался практически на са
мом берегу ручья, поэтому выявить ямы от стол
бов не удалось из-за высокой влажности грунта.

Размеры прямоугольной в плане постройки 
составляли 6 х 6,6 м. Ямы от столбов были диа
метром от 0,2 до 0,6 м и глубиной от 0,2 до 0,55 м 
от уровня пола.

По центру жилища на глубине 0,4 м от уровня 
современной поверхности находился квадратный 
в плане очаг, размерами 0,8 х 0,8 м (рис, 7: 1). Час
тично сохранившийся глиняный под толщиной 
до 3 см покрывал каменную основу. Куски гра
нита были выложены в два слоя толщиной 10 см. 
Камни и земля под ними были сильно обожжены. 
Среди камней найден кусок жернова из туфа.

Возле очага найдено скопление сильно обож
женных стенок пифоса. В западной части по
стройки найден железный нож (рис. 7: 2), в юж
ном углу -  железная пряжка (рис. 7: 4). И нож, 
и пряжка найдены на глубине 0,4 м, совпадаю
щей с уровнем пола. Кроме этого, в яме «В» най
дена бронзовая пружина с широкой тетивой и 
иголкой от фибулы (рис, 7: 3).

В жилище 3 не найдено обожженной обмаз
ки. Вероятно, оно, в отличие от жилищ 1 и 2, не 
сгорело, после того как было оставлено.

Я м а 1 (р. 1, кв. Д-18, рис, 7: И).
Овальная в плане яма размерами 1,5 х 0,8 м 

и глубиной 0,85 м от современной поверхности. 
В заполнении найдено незначительное количес
тво мелких фрагментов Черняховской керамики 
и угольков.

Раскоп 2(1994)
Раскоп продолжал направление проекта трас

сы после насыпи дороги. Отклонение сетки раско
па от направления С-Ю составляло 14°. Участок 
под насыпью дороги не раскапывался, поскольку 
исследование под дорогой на раскопе 1 показало, 
что при строительстве насыпи склон был ниве
лирован до материка и подсыпан щебнем и стро
ительным мусором. Глубина культурного слоя в 
раскопе достигала 0,6 м. Найдено семь открытых 
очагов и пять хозяйственных ям, составлявших 
единый комплекс с объектами раскопа 1992 г.



Я м ы  2 ,З , 4  (р. 2, кв. И/з-46, рис, 8: 1).
Три ямы, расположенные на одной линии 

в направлении Ю-В -  С-3 на расстоянии 0,6- 
0,7 м одна от другой. Яма 2 прямоугольной в 
плане формы, размерами 0,8 х 4,5 м и глубиной 
0,8 м от современной поверхности. Яма 3 округ
лая в плане, диаметром около 0,4 м и глубиной 
0,65 м от уровня современной поверхности. Яма 
4 овальная в плане, размерами 0,35 х 0,12 м, глу
биной 0,65 м от современной поверхности.

Я м а 5  (р. 2, кв. з-48, рис. 8: 2).
Овальная в плане яма, размерами 0,4 х 0,55 м 

и глубиной 0,7 м от уровня современной повер
хности.

Я м а 6 (р.2, кв. Д-45, рис. 8: 3).
Округлая в плане яма, диаметром 0,4 м и глу

биной 0,8 м от уровня современной поверхности.
Очаг 1 (р. 2, кв. з/Ж -45/46, рис. 8: 4).
Очаг располагался в яме размерами 1,8 х 1,0 

м и глубиной 0,6 м от уровня современной по
верхности, ориентированной длинной осью в 
направлении Ю -3 -  С-В. В юго-западной части 
ямы находился, частично разрушенный, глиня
ный под, вмазанный в пол ямы. Размеры пода
1.0 х 1,6 м, толщина 0,1 м. Заполнение ямы было 
насыщено мелкими угольками.

Очаг 2  (р. 2, кв. э-31/32, рис, 8: 5).
Близкий в плане к квадратной форме очаг 

имел размеры около 0,7 х 0,7 м и находился на 
глубине 0,5 м от уровня современной поверх
ности. В глиняный под, толщиной до 4 см, были 
вмазаны камни. Под камнями земля пропек
лась на 5 -10  см. На очаге лежало пятно сильно 
обожженной глины светлого цвета, а на пятне -  
скопление пережженной керамики. Найдено 
32 фрагмента от трех столовых (рис. 10: 3, 6, 8), 
одного лепного (рис, 12: 6) и двух плохо реконс
труируемых кухонных сосудов.

Очаг 3 (р. 2, кв. Е-25, рис, 9: 1).
На глубине 0,4 м от уровня современной по

верхности находился частично разрушенный 
очаг, который до разрушения был, скорее все
го, квадратной в плане формы, размерами 1,0 х
1.0 м. Очаг был выложен слабо обожженными 
кусками гранита. Между камнями встречались 
небольшие угольки. Судя по незначительному 
обжигу, очаг функционировал недолгое время.

Открытые очаги схожей конструкции из
вестны на этом поселении по раскопкам 1991- 
1992 гг. В раскопе 1991 г. -  20 очагов, 1992 г. -  2. 
Ближайшие выходы гранита существуют ниже 
по течению р. Вишенка, в месте ее впадения в 
Южный Буг, в 3 км от поселения.

Очаг 4 (р. 2, кв. Д-46, рис, 9: 2).
На глубине 0,6 м от уровня современной по

верхности находился наполовину углубленный 
в материк глиняный под округлой формы диа

метром около 0,8 м и толщиной 0,15 м.
Очаг 5 (р. 2, кв. И/К-32, рис. 9: 3).
Округлый в плане очаг находился на глу

бине 0,4 м от уровня современной поверхности. 
Глиняный под был диаметром около 0,65 м и 
толщиной до 3 см. Земля под очагом была обож
жена на глубину до 5 см.

Очаг 6  (р. 2, кв. Г-46, рис. 9: 4).
Конструкция этого очага была сходна с оча

гом 1 -  он размещался в насыщенной угольками 
яме. К сожалению, полностью яму исследовать не 
удалось -  она выходила за пределы раскопа, опре
деленные проектом строительства. Яма, глубиной 
0,7 м от уровня современной поверхности и шири
ной 1,6 м, была ориентирована длинной осью в на
правлении С-Ю. В южной части находился округ
лый в плане очаг диаметром 0,5 м. Глиняный под, 
толщиной до 4 см, сохранился плохо.

Очаг 7 (р.2, кв. з-47, рис. 9: 5).
От очага остался очень плохо сохранивший

ся глиняный под, толщиной 5 см, земля под ко
торым была обожжена на глубину до 3 см. На 
поде находились куски обожженной рыхлой 
глины светло-желтого цвета.

Исследование поселения на протяжении трех 
сезонов позволили прийти к выводу о невысокой 
плотности его заселения. Отдельные усадьбы рас
полагались с интервалом около 50-100 м. Каж
дая усадьба включала жилой дом, окруженный 
легкими хозяйственными постройками. Судя по 
исследованным участкам и скоплениям находок 
на поверхности, на восточной части поселения 
находилось не более пяти усадьб. Наиболее ис
следованной является усадьба, входившая в рас
копы 1992 г. и раскоп 2 1994 г. (рис. 3: 2).

В центральной, неисследованной, части по
селения прослежено два скопления обмазки, ко
торые, возможно, соответствуют двум усадьбам.

Крупнейшей частью поселения является за
падная, но ее исследования проводились только с 
восточного края (возле шоссе), где выявлено одно 
жилище. Далее на запад подъемный материал име
ет большую насыщенность. Это может свидетельс
твовать либо про значительную плотность заселе
ния этого участка, либо в пользу более длительного 
существования этой части памятника. Известно, 
что Черняховские поселения развивались, как пра
вило, от мысов и далее по берегу. Среди подъем
ного материала на этой части поселения найдена 
фибула типа Гороховский-А 1а, соответствующая 
ранней фазе Черняховской культуры (Магомедов, 
Левада 1993, рис. 9: 2; Гороховский 1988).

Все три исследованные на поселении жилища 
были наземной конструкции. Жилище 1, площа
дью 166м2, принадлежит ктипу«дл инныхдомов»-  
«stallhaus». В жилищах 1 и 2 ямы от столбов не 
прослежены. Не исключено, что вдоль периметра
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стен в них использовались горизонтальные дере
вянные плахи с пазами для вертикальных стол
бов. Такая конструкция полностью оправданна 
для влажных черноземных почв. Жилища 2 и 3 
подобны размерами (36 и 39,6 м2), но жилище 2, 
вероятно, имело пристройку, а очаг в нем распо
лагался не по центру, а возле стены.

Раскопки в 1994 г. дали количественно не
большой, но очень выразительный керамический 
материал. Из обоих раскопов происходит 808 
фрагментов керамики. В раскопе 1 керамика ран
него железного века составляла 4,8%, а триполь
ской культуры -  0,7% от общего числа. В раскопе 
2 скифская керамика составляла 10,0%. Несмотря 
на постоянность находок, общий вес материалов 
раннего железного века на поселении незначите
лен. Отсутствие синхронных объектов позволяет 
предположить, что берег Вишенки в то время был 
заселен незначительно, если только исключить, 
что скифские объекты не могут концентриро
ваться на неисследованных участках памятника.

Распределение Черняховского керамическо
го комплекса имеет такой вид:

Гончарная кухонная керамика представлена
К А Т ЕГО РИ Я

К О Л И Ч Е С Т В О  
В РА С К О П Е  1

%в
РА С К О П Е  1

К О Л И Ч Е С Т В О  
В Р А С К О П Е 2

%в
Р А С К О П Е 2

Гончарная
кухонная

58 42,3 203 34,0
Гончарная
столовая 45 33,0 195 32,7

Гончарная
тарная

(пиф осы )
1 0,7 1 0,2

Лепная 31 22,6 194 32,5
Импортная 2 1,4 4 0,6

ВСЕГО 145 100,0 597 100,0
обычными для Черняховского керамического 
комплекса горшками (рис. 7: 6,10: 2 -5 ) и больши
ми горшковидными сосудами, массивные венчики 
которых имеют с внутренней стороны слабо наме
ченный выступ. Найдены также (рис. 10:6-11) по
добные последним, но изготовленные из столового 
теста с лощеной поверхностью (рис. 11: 6-8). По
хожие по форме сосуды были найдены в Беляевке 
на Среднем Днепре. Авторы раскопок считают, 
что это «обломки трехручных зерновиков-корчаг» 
(Вакуленко, Приходнюк 1988, с. 67, рис. 1:6).

Наиболее интересной находкой среди кухон
ного керамического комплекса являются фраг
менты круглобокого гончарного горшка, венчик 
которого загнут внутрь. Практически это выпол
ненная на гончарном круге имитация формы леп
ного сосуда т.н. «эльбского» типа. Такая лепная 
посуда, относящаяся к группе Волангевич-ІА, 
характерна для восточногерманских древнос
тей, в том числе и для Черняховской культуры 
( Wotqgiewicz 1990, тара 44). Гончарная керами
ка такой формы очень редко встречается именно 
на Черняховских памятниках бассейна Южного

Буга -  поселения Шершни (Магомедов, Гудим- 
Левкович 1991, с. 96, рис. 5 :8,9) и Федоровк а (не
опубликованные раскопки М.Е. Левады).

Гончарная столовая керамика представлена 
типичными для Черняховской культуры сероло
щеными мисками с выделенным ребром (рис. И: 
1-5), описанными выше горшковидными сосуда
ми с массивными венчиками (рис. И: 6-8), трех
ручными вазами (рис. 12: 1, 2), кувшинами (рис. 
12: 3, 5). Найдены также фрагменты сосуда, ими
тирующего формой деревянное ведро (рис. 12:4).

Первая из трехручных ваз отличается больши
ми размерами: диаметр массивного венчика дости
гает 36 см (рис. 12: 1). Форма ручек другой вазы 
необычна для посуды этого типа. Ближайшими 
к ней аналогиями являются ручки вазы из погре
бения Рудка в верхнем течении Припяти (Куха
ренко 1980, табл. XXXI: 9), погребения 191 могиль
ника Опочно на Дунае (Pleinerova 1995, taf. 33:4) и 
погребения 1 могильника Закшув на Вроцлавщи- 
не. Для пшеворской культуры такие вазы названы 
X. Добжаньской типом АIX, хотя, по нашему мне
нию, выборка этой формы в ее работе очень мала 
для выделения в отдельный тип -  учтена только 
находка из Закшува (Dobrzanska 1977, s. 103).

Керамическая имитация ведер характерна 
для синхронных памятников пшеворской куль
туры -  тип F IV (Dobrzanska 1977, s. 125). Среди 
Черняховских древностей такая посуда встречает
ся редко -  единственной целой формой является 
находка в могильнике Каборга в Причерноморье 
(Магомедов 1979, с. 32). Наш экземпляр отлича
ется лощеным двуярусным орнаментом в виде 
сетки и треугольников (рис. 12: 4).

Лепная керамика очень разнообразна. Найдены 
горшки двух типов. К первому относятся слабопро- 
филированные, или с отогнутыми наружу венчика
ми формы, имеющие гладкую, иногда даже загла
женную поверхность округлого тулова (рис. 13:1,4, 
5). Горшки второго типа -  типичные, упомянутые 
ранее, «эльбские» круглобокие сосуды с загнутыми 
внутрь венчиками и специально ошершавленным -  
«хроповатым», туловом (рис. 13:2,3,6). У коничес
кой миски также «хроповатые» стенки (рис. 13:8).

Высокие миски-урны («schaleurnen») пред
ставлены двумя вариантами. Одна из них подло- 
щенная, по тулову нанесены косые каннелюры 
(рис. 13: 10), другая -  с заглаженной шейкой и 
«хроповатым» туловом (рис. 13: 9).

Часть лепных сосудов имеет декоративные руч
ки -  глухие «псевдоушки». Они встречены как на 
горшках (рис. 13:11), так и на мисках (рис. 13:12).

Также найден фрагмент горла лепного чер
нолощеного кувшина с пролощенным орнамен
том (рис. 13: 13).

Вся лепная керамика имеет прямые анало
гии с керамическим комплексом синхронных



древностей Нижней Вислы и Поморья.
Железные изделия представлены пряжкой (рис. 

7:4), фибулой (рис. 14:1) и семью ножами (рис. 7:2, 
8, 9; 14: 3-6). Изделия с наилучшей сохранностью 
металла -  наконечник дротика из раскопок 1991 
г. {Магомедов, Левада 1993, рис. 9: 8) и пять но
жей были отобраны для структурного изучения с 
применением металлографических методов иссле
дования. Целью исследования было определение 
технологии изготовления каждого предмета и вы
яснение ее соотношения с общей характеристикой 
технического порядка Черняховского кузнечного 
производства, известного по предыдущим иссле
дованиям (Вознесенская 1972; Вознесенская 1983).

Номера анализов даются по книге регистра
ции анализов, хранящейся в лаборатории естест
веннонаучных методов исследования Института 
археологии НАН (Киев). Далее в описании но
мера в скобках соответствуют номерам коллек
ционной инвентарной описи. Приводим резуль
таты аналитического исследования (рис. 15).

А нализ 3100 (р. 1, кв. Г-26, № 267), нож.
Шлиф, изготовленный на поперечном раз

резе клинка, представил мелкодисперсную фер
ритно-перлитную структуру с неоднородным 
составом и распределением углерода. С одной 
стороны клинообразного шлифа от спинки до 
острия ферритно-перлитная структура с содер
жимым углерода 0,1-0,3 %, микротвердость 236 
кг/мм2. С другой -  ферритно-перлитная струк
тура с содержимым углерода 0,7-0,8 %, мик
ротвердость 297 кг/мм2. Четкой границы между 
зонами с разным составом углерода нет. Вклю
чения шлаков в металле незначительные.

Судя по всему, полоса-заготовка для ножа 
была подвергнута односторонней цементации. 
Дальнейшей тщательной проковкой полосы была 
достигнута мелкозернистость структуры. Если 
бы операция цементации была последней при 
изготовлении клинка, структура была бы круп
нозернистой, а цементационный пласт выглядел 
более характерно с точки зрения уменьшения уг
лерода от поверхности изделия к середине.

А нализ 3101 (р. 2, кв. с-37, № 274), нож.
Микроскопическое исследование поперечно

го разреза клинка проявило на его поверхности 
мелкозернистую ферритно-перлитную структуру 
с незначительным количеством мелких шлако
вых включений. Содержимое углерода 0,1 -0,2%. 
Клинок выковывали из очень мягкой сырцовой 
стали. Практически -  это кричное железо.

А нализ 3102 (р. 2, кв. Е-43, № 275), нож.
Микроскопическое исследование попереч

ного разреза клинка выявило на его поверхнос
ти с одной стороны структуру крупноигольча
того мартенсита с троститом, микротвердость 
361-464 кг/мм2. На оставшейся части шлифа -

ферритно-перлитная структура с составом уг
лерода 0,1-0,3 %, микротвердость 254 кг/мм2. 
Шлаковых включений мало, они мелкие.

При изготовлении клинка применялась тех
нология односторонней поверхностной цемен
тации (возможно, полосы-заготовки) с последу
ющей закалкой готового ножа.

А нализ 3103 (р. 2, кв. Ж-45, № 276), нож.
Микроскопическое исследование попереч

ного разреза клинка проявило на его поверхнос
ти неоднородную структуру: с одной стороны -  
мартенсито-тростито-сорбитная структура, а на 
оставшейся части шлифа -  ферритно-перлитная 
структура с составом углерода 0,1-0,2%. Зерно 
мелкое, шлаковых включений мало. Микротвер
дость метастабильных структур 297-464 кг/кв. 
мм, микротвердость феррита 180 кг/мм2.

При изготовленные клинка применена тех
нология односторонней поверхностной цемен
тации (возможно, полосы-заготовки) с последу
ющей закалкой готового клинка.

А нализ 3104 (р. 2, кв. Е-42, № 277), нож.
Микроскопическое исследование попереч

ного разреза клинка выявило на его поверх
ности мелкозернистую ферритную структуру с 
небольшим количеством шлаковых включений. 
Микротвердость феррита 135-143 кг/мм2. Нож 
изготовлен из кричного железа.

А нализ 3105 (жилище 1, № 214 1991 г.), на
конечник дротика.

Микроскопическое исследование шлифа, из
готовленного на 1/2 поперечного разреза пера 
наконечника, выявило неоднородную ферритно
перлитную структуру. На лезвии пера -  феррит и 
перлит, содержимое углерода 0,8-0,9%, микрот
вердость 274-322 кг/кв. мм. Ближе к центру пера 
содержимое углерода постепенно уменьшается 
до 0,2-0,3 %. Металл мелкозернистый, шлаковых 
включений очень мало.

Судя по всему, полоса, из которой планирова
лось выковать наконечник, была поддана сквозной 
цементации в месте будущих лезвий пера. Зоны, 
науглероживание которых было нежелательно, 
могли обмазываться глиной. Микроструктура из
делия свидетельствует о тщательной разносторон
ней проковке в оптимальном температурном ре
жиме. Если бы цементировалось готовое изделие, 
поверхностный цементационный пласт выглядел 
бы иначе, а структура была бы крупнозернистой.

Исследование отобранных кузнечных изделий 
показали, что основными технологическими при
емами при изготовлении орудий труда и оружия 
были приемы свободной кузнечной ковки. Все из
делия демонстрируют совершенное владение ме
ханической обработкой. В четырех из пяти иссле
дованных ножах зафиксировано использование 
локальной поверхностной или сквозной цемента
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ции. Причем в двух ножах односторонняя повер
хностная цементация объединяется со следующей 
тепловой обработкой клинка, -  прием, характер
ный для восточнокельтского кузнечного произ
водства эпохи Позднего Латена (Вознесенская 
1983, с. 87-90). Именно поэтому технологические 
особенности кузнечных изделий целиком отвеча
ют общей характеристике технического строя куз
нечного ремесла Черняховской культуры.

Пока не удалось встретить одного из распрост
раненных технологических приемов Черняховс
ких кузнецов -  пакетирования заготовок. Разуме
ется, это связано с небольшой выборкой матери
алов исследования. Надеемся, что будущие рабо
ты дополнят наши характеристики относительно 
материалов поселения Вишенка-1. Полученные 
результаты подтверждают мысль о Черняховском 
кузнечном деле, как небольшом по масштабу, ори
ентированном на заказ в пределах общины. Малая 
производительность, отсутствие стандарта фор
мы и технологии (т.е. серийного производства) 
требовала от ремесленника совершенного владе
ния кузнечными навыками для изготовления изде
лий широкого ассортимента -  от обычных хозяйс
твенных ножей до оружия.

О значительном использовании железных 
предметов в быту свидетельствуют также наход
ки точильных брусков из песчаника (рис. 14: 2). 
К каменным изделиям принадлежит и половина 
жернова (рис. 14: 8). Жернов, диаметром 0,45 м с 
внутренним отверстием диаметром 0,13 м и макси
мальной толщиной 4 см, изготовлен из известняка- 
ракушечника. Этот материал использовался в поз
днее римское время для изготовления жерновов 
наряду с вулканическим туфом и гранитом. Выхо
ды всех этих пород известны на Винничине.

Изделия из цветных металлов в раскопах 
1994 г. представлены бронзовой пружиной 
с иголкой для фибулы из жилища 3 (рис. 7: 3) и 
фрагментом круглой в разрезе бронзовой прово
локи (рис. 7: 7).

Датировка поселения, при отсутствии закрытых 
датирующих комплексов, возможна только в общих 
границах. Находками, позволяющими определить
ся с хронологией памятника, являются: фрагмент 
бронзовой фибулы из первого года исследований, 
железная фибула, о которой речь шла выше. Кро
ме этого, местными «любителями древностей» за 
последние годы с помощью детекторов металла 
найдено несколько интересных предметов, в том 
числе фрагмент серебряной фибулы, два динария и 
бронзовый язычок пряжки «с крылышками». Пос
ледний нам удалось зарисовать (рис. 14:7).

Язычок характерен для пряжек типа В8 по Р. 
Мадыде-Легутко (Madyda-Legutko 1987, S. 13-14) 
и датируется в Центральной Европе пределах фазы 
С 1 К. Годлевского (150/160-250/260). Такие пряж
ки характерны, прежде всего, для т.н. любошицкой 
культуры. На территории Черняховской культуры 
этот тип пряжек до сих пор не был известен.

Фибула из первого года раскопок, типа Го
роховский-А 1а, относится к «ружичанской» 
фазе -  230-270 гг. {Магомедов, Левада 1993, рис. 
9: 2; Гороховский 1988).

Железная фибула (рис, 14: 1), по аналогиям 
с бронзовыми экземплярами, могла существо
вать во второй-третьей четвертях IV в.

Железная пряжка (рис, 7: 4) сохранилась 
плохо, поэтому мы не можем предложить для 
нее дату уже всего IV в.

Таким образом, датировка поселения укла
дывается в промежуток между 250-350 гг.
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Рис. 1.
Поселение черняховской культуры Вишенка-1 в г. Винница
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Рис. 2.
Поселение Вишенка-1, конфигурация раскопов 1994 г. 1 -  раскоп 1; 2 -  раскоп 2; 3 -  раскоп 3; 4 -  раскоп 1992 г.
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Рис. 3.
Поселение Вишенка-1, расположение объектов. 1 -  ямы; 2 -  очаги; 3 -  гончарный горн; 4 -  жилище
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Рис. 4.
Поселение Вишенка-1, насыщенность культурного слоя в раскопе 1 

(количество фрагментов керамики на квадрат 2х2 м)
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Рис. 5.
Поселение Вишенка-1, насыщенность культурного слоя в раскопе 2 

(количество фрагментов керамики на квадрат 2х2 м)
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Рис. 6.
Поселение Вишенка-1, жилище 3. 1 -  очаг; 2 -  нож; 3 -  пряжка; 4 -  пружина от фибулы
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Рис. 7.
Поселение Вишенка-1. 1 -  очаг из жилища 3; 2 -1 0  -  находки из жилища 3; 11 -  яма 1
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Рис. 8.
Поселение Вишенка-1. 1 -  ямы 2,3, 4; 2 -  яма 5; 3 -  яма 6; 4 -  очаг 1; 5 -  очаг 2
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Рис. 9.
Поселение Вишенка-1. 1 -  очаг 3; 2 -  очаг 4; 3 -  очаг 5; 4 -  очаг 6; 5 -  очаг 7
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Рис. 10.
Поселение Вишенка-1. Гончарная кухонная керамика
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Рис. 11.
Поселение Вишенка-1. Гончарная столовая керамика



&

&

Вознесенская Г .А., Левада М.Е., Магомедов Б.В. Продолжение исследования Черняховского поселения... 2 1 7

Рис. 12.
Поселение Вишенка-1. Гончарная столовая керамика
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Рис. 13.
Поселение Вишенка-1. Лепная керамика
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Рис. 14.
Поселение Вишенка-1. 1 -  железная фибула; 2 -  оселок; 3 -6  -  железные ножи; 

7 -  бронзовый язычок пряжки, 8 -  жёрнов
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Рис. 15.
Поселение Вишенка-1. Результаты металлографических анализов железных изделий
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