«Товариство Археології та Антропології»
совместно с
Институтом памятникоохранных исследований
Министерства культуры и искусств Украины
при содействии
Национальной Комиссии Украины по делам ЮНЕСКО

СТО ЛЕТ
ЧЕРНЯХОВСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
Сборник научных статей

КИЕВ 1999

Затверджено до друку на засіданні Вченої ради історичного факультету
Київського університету імені Тараса Шевченка

Головний редактор:
д.і.н., проф. М. І. Гладких
Редакційна колегія Уііа Апііциа:
д.і.н., проф. В. К. Борисенко,
д.і.н. Л. Л. Залізняк,
д.і.н., проф. О. П. Крижанівський,
д.і.н., проф. О. П. Моця
Редактор та упорядник випуску М. Є. Левада
Рецензенти: д.і.н. О. В. Гудкова, д.і.н. О. В. Сухобоков

Засновник - «Товариство Археології та Антропології»
Адреса редакції:
252030, м. Київ,
вул. Володимирська, 64, ауд. 164

©
©
©
©

Товариство Археології та Антропології, 1999
Автори, 1999
Дизайн-макет М. Є. Левада, 1999
Обкладинка М. Є. Левада, 1999

І8ВК 966-95597-1-5

100 ЛЕТ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Для каждого 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 культурогенеза 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 явш ась 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 т ак 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, науки и культ ур ы
(Ю Н Е С К О ) содействовать делу мира и безопасности, способствуя сотрудничеству
между 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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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
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
БІБЛІОТЕКА УІТА АБГП01ІА, 1999
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«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.
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