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Игорь ГАВРИТУХИН
(Москва)

© И. О. Гавритухин

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ФИНАЛА 
ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Толстостенные кубки со шлифованной и пластической орнаментацией: 
конические и с выделенной ножкой (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

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 І 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.
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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: Журав
ка, 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

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 юго- 
западной 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 каких- 
либо 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. 98- 
90). 3) Горошевцы, погр. 4 датируется гуннс
ким временем по стреле типа 1 по И. П. За- 
сецкой (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. Ам- 
броза, 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-Нико- 
лина -  постройки с интересующим нас стек
лом относятся И. Ионицей к периоду Ib 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. Штра
уме -  к его ранней части (Straume 1987, S. 
91-92).

Серию Эвстхус 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. Год- 
ловскому (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 Унтерзи- 
бенбрунна, Ваюги, Молотечно и т.д. Не про
тиворечат такой оценке и другие признаки -  
пропорция ножки как у находок из Унтерзи- 
бенбрунна 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; Будеш- 
ты (рис. 8\5,60,61). Венчик сосуда из Якушо- 
виц (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

нованием для выделения их Э. Штрауме 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 Эг- 
герс 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 «поствалентиниа- 
новской» группы (см. выше, о дате типа Хё- 
гом). 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, ХИ- 
31/2). 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) Якушовице, 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 пше- 
ворское 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 переот- 
ложенных 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 викингско- 
го 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
го типа (IX -  по классификации Э. Штрау- 
ме) имеют два накладывающихся друг на 
друга ряда очень крупных и глубоких шли
фов, ряды небольших прошлифованных ова
лов в верхней и нижней частях тулова, ши
рокую прошлифованную полосу под венчи
ком: Извоаре, погр. IX; Хамре; Хогстадт, 
Хебнес; Снартемо; Оттархеген (рис. 
9:1,16,28,34,35,36,41). Этому же типу или 
варианту Сетведт типа Сетведт (см. выше) 
принадлежит верхняя часть сосуда из Яку- 
шовице (рис. 8: 57).

Относительная хронология таких сосу
дов единодушно определяется скандинавски
ми исследователями как несколько более по
здняя, чем рассмотренных выше типов. У Э. 
Штрауме это обозначено как финал периода 
СЗ, период D1 и, вероятно, D2, с неясной вер
хней границей (Straume 1987). У. Несман рас
сматривает эти сосуды как показатель эпохи 
переселения народов (Näsman 1984). Я. Тей- 
рал относит и эти кубки к кругу толстостен
ных «поствалентиниановских» форм (см. выше 
о датах рассмотренных ранее типов). Авторы 
публикации румынской находки считают воз
можным ограничить дату комплекса рамками 
последней четверти IV -  начала V вв., правда, 
без сколько-нибудь развёрнутой аргументации 
(Alexianu, Ellis 1995). Рассмотрим датирующие 
комплексы.

23) Хамре датируется Э. Штрауме в рам
ках периода D1 и D2 скандинавской шкалы, а 
солид Феодосия I (378-395) с напаянным уш
ком для ношения подтверждает дату в каче
стве terminus post quem (Straume 1987, S. 86). 
Аналогичную атрибуцию имеет и комплекс
24) Хогстад (Straume 1987, S. 88). Погребение
25) Снартемо, где кубок имеет следы ремонта 
и укреплён металлической полоской, украшен
ной в I зверином стиле, несомненно, принад
лежит периоду D2 эволюции скандинавских 
древностей, по мнению Э. Штрауме -  ранней 
его части (Straume 1987, S. 98). Ещё позднее 
погребение 26) Оттарсхеген, где найдены ос
колки сосуда рассматриваемого типа. Этот 
комплекс включал и пробитый для ношения 
солид Василия (476-477), а по составу инвен
таря дата могилы определена Э. Штрауме -  
«около конца VI в.» (Straume 1987, S. 112-113).

В принципе, не противоречит датиров
ке «не ранее V в.» и комплекс из Извоаре, хотя 
другие входящие в него вещи принадлежат 
типам, хронология которых не исключает и 
более раннюю нижнюю границу. То же мож

но сказать в отношении фрагментов, веро
ятно, принадлежавших кубкам рассматрива
емого типа: из Якушовщ (см. выше, комплекс 
21) и из слоя могильника в Курниках, учиты
вая, наличие на этом памятнике и соседнем 
поселении вещей гуннского времени (Маго
медов 1988, с. 147; рис. 2:5). Таким образом 
«заниженная» датировка Э. Штрауме, бази
руется не на комплексах, а лишь на общих 
соображениях о наличии схожих декоратив
ных элементах у сосудов не только в эпоху 
великого переселения народов. Надо учиты
вать, что даже этот, далеко не решающий, 
аргумент может быть оспорен предложенны
ми в данной работе датировками ближайших 
соответствий по декору и форме (см. выше о 
серии Сетверд типа Сетверд и ниже, о типе 
Косино).

Для ряда фрагментированных находок 
толстостенных сосудов возможно лишь опре
деление в рамках нескольких из рассмотрен
ных выше таксонов.

Для фрагментов стенок, украшенных 
сравнительно не крупной «сотовой» шлифов
кой или заходящими друг на друга рядами 
шестиугольных шлифов возможна атрибуция 
в рамках типа Хёгом -  серии Горошевцы -  
вариант Хёгом А или серии Лунд, но не ис
ключая и тип Луги -  серию Луги. Предложен
ное определение соответствует подходу, реа
лизованному в данной работе, хотя оно чуть 
шире, чем дано Э. Штрауме для серии А, для 
удобства в каталоге перечисленные сосуды 
обозначаются как тип «VII.A». Это находки: 
Гавриловка, слой; Амунде; Чалык, погр. 13, 
16, а судя по описанию, и 17; Переяслав-Хмель- 
ницкий; Комрат; Будешты, ряд находок в слое 
и погребениях; Братей; Балцаты, по крайней 
мере, одна из находок; Делакеу, Червоный Яр, 
Загайканы, Гребенки (рис. 1:54,55; 2:22; 
6:30,31,35,36,56-59,61,69,74,75). Этой же груп
пе принадлежат и фрагменты с более крупны
ми прошлифованными плоскостями, в отно
шении которых не исключается и атрибуция 
вариантом Ранжевое серии Сетвердт, или се
рией Луги -  тип Луги: Яссы-Николина; Будеш
ты, погр. 23 и ряд находок в слое, Хохлово 
(рис. 1:42; 6:51,54-55,52).

Из перечисленных находок более-менее 
узкую датировку имеют следующие комплек
сы. 27) Амунде датируется Э. Штрауме перио
дом D1 эволюции скандинавских древностей 
(ок. 1-й половины V в.) (Straume 1987, S. 108). 
28) Братей, погр. 89, хоть точно определить 
по публикации какой из приведенных фраг
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ментов стеклянных кубков принадлежит 
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 ра
нее конца IV в. (Bärzu 1973, р. 77). О дати
ровке находок из Яссы-Николина говорилось 
выше (комплекс 5).

Венчик конического кубка из Петроа- 
селе (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: Комаров, 
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 какие- 
то 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

размеров, ряды которых накладываются 
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 Эс- 
педален, так и типа Луги -  вариант Луги. Не 
сильно уплощённое дно конического сосуда 
из погр. 25 в Будештах (рис. 5:56) -  может 
соответствовать варианту Козлувко 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 Германари- 
ха. 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; Квис- 
слебю, погр. III; Кут; Хохлово; Хауген; Бал- 
цаты, погр. 6(18) и находки в слое; Будеш- 
ты, некоторые находки в слое и, вероятно, в 
погр. 8; Оселивка, 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), определяющий 
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 ольвий- 
ских 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

ет примесь более ранних предметов. Поэто
му дата комплекса субструкции под четы- 
рехапсидным 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 оль- 
вийские 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. Штрауме 
(Straume 1987). Для датировки рассматривае
мого образца и всего комплекса 34) Бырлад- 
Валя-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, Айба- 
бин 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 -  Зальтхам- 
мер», 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 
вдавленнями, 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; Хол- 
мское, погр. 51; Зальтхаммер; Косино; Инде- 
пенденца, 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 Малаешты
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 Хуча 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, Шлюсе- 
гэрд (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 Хел- 
го, 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

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, Облом- 
ский -  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. Тейра- 
ла 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. (Гав- 
ритухин 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/Dl 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 C3-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 1- 
й 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 поста- 
тилловской 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 -  І-ой 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
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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 язы- 
чек 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 Жу- 
рани, 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. Тейра- 
ла (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.

Другой пример даёт ингумация из Слижан 
(Poulik 1995, S. 94) с фибулой типа Слижаны 
(Ix 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 Мо
равии (как показатель экзогамных связей?), 
это верховья Вислы и Западная Словакия. 
Пражская культура на юго-западе Мало- 
полыни 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 Хуча 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 Пи- 
вонице 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 Заль- 
тхаммер 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 (Harden 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 Мошодош (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. Материал 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. Альба Юлия, сведения о контексте находки по доступной литературе остались не ясны 
(рис. 2:38), VII.А, 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.А (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, VII.A, 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 VII.А, 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», VII.А // 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, VII.A // Рикман 1967; архив Э. А. Рикмана в И-те этнографии РАН; 
Кропоткин 1970, № 1007.

Будешты, погр.282 (рис. 6:58), VII.A // 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), VII.A, серия Горошевцы, тип Хёгом (4) // Сымоно- 

вич 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, VII.A // 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), VII.A, 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, VII.A // 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. 14:7-37), кроме приведённых вариантов вещей содержало ряд 

более мелких обломков пиксиды из слоновой кости, другие костяные обломки, вещи латен- 
ского 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.А // 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. 12:28), VIII, серия Зальтхаммер, тип Косино // Mitrea, 

Preda 1966.
24. Квассхеим, погр. (рис. 2:1-13), 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), VII.A // Археологический музей при АН Молдовы.

30. Косино, погр. (рис. 11:46-58), VIII, серия Зальтхаммер, тип Косино (37) //Werner 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 //ИАК. 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. 1:1-21), VII, серия Луги, тип Луги (16); не исклю
чено, что погребение исследовано не до конца // Zeis 1937.

38. Лунд, отд. находка (рис. 2:37), VII.A, серия Лунд, тип Хёгом // Straume 1987, Fnr 71.
39. Лунде, погр. (рис. 6:1-24), VII.A, 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, VII.А // 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, VII.А // 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/A? // Diaconu, Tzoni, Constantinescu, 
Drambocianu 1977.

54. Пивонице, из постройки (рис. 12:75-27), VIII, серия Пивонице, тип Косино (43) // 
Inventaria archeologia Polonia. И. 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), VII.А, серия Горошевцы, тип Хёгом //Сымонович 1979, 
1967; Кропоткин 1970, № 963.

Ранжевое, погр. 14 (рис. 8:7-4), VII.A, 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), VII.A, 

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.А, 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. А, 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.; VII.А 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, Фо- 
кеев 1984.

81. Хохлово-2, слой поселения (рис. 6: 52-53), VII.А, 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), VII.А // Щербакова 1990; Археологический музей при 
АН Молдовы.

Чалык, погр. 16 (рис. 6:29-30), VII.А; 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), VII.А // 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.А, серия Горошевцы т;ипа Хёгом и 
VII. А (5) // Ionita 1982.

92. Гребёнки, тип VIIA // Магомедов, Левада 1992.
93. Великая Бугаёвка, слой могильника, тип VIIA, раскопки и сообщение О. В. Петраус- 

каса, 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 möglich, die lokale feine Chronologie zu verbessern.

c. Den Entwicklungsrhytmus der Glasgefässe mit Fibeln, Schnallen, Schmuck u.a. sowie mit wichtigen historischen Ereignissen zu vergleichen.
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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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«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

Рис. 2

1-13-Квассхеим; 14-21 -Хавор; 2 2 -3 2 -Амунде; 33-35-Хёгом; 36 -  Скалистое -  «Баклинский овраг»; 37 
-  Лунд; 38 -  Альба Юлия (масштаб: а -  вещей, b -  стекла, с -  керамики).
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И. Гавритухин «Хронологические индикаторы финала...»

Рис. З

1-13-Козлувко: 1-8-погр. 3 ,9-13-погр. 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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И. Гавритухин «Хронологические индикаторы финала...»

Рис. 5

1-36 -  Эвстхус; 37-45 -  Модла, погр. 64/81; 46-50 -  Гавриловка, погр. 79; 51 -  Журавка, погр. 60; 52 -  
Петроаселе;53-К у т ;54-55-Хлопков; 56-60-Будешты: 56-58-погр. 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 IV, 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-погр. 41 (масштаб: а -  вещей, Ь-стекла, с-керамики).
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И. Гавритухин «Хронологические индикаторы финала...»

Рис, 7

1-21 -  Луги; 22-33-Тыргшор, 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).

75



И. Гавритухин «Хронологические индикаторы финала...»

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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И. Гавритухин «Хронологические индикаторы финала...»

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 ,5-17- 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 -Хуча; 
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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II. Гавритухин «Хронологические индикаторы финала...»

Рис. 13

1-41 -  Апахида, погр. II; 42-51 -Эвебо; 52-Печь,погр. R-129 (масштаб: а -  вещей, Ь — стекла, с -керамики).
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«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

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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И. Гавритухин «Хронологические индикаторы финала...»

Рис. 15

Тип Луги: I -  серия Бремснес; тип Хёгом, серия Козлувко, варианты: II -  Эспедален, III -  Козлувко, IV -  
Мэле, V-Хлопков; VI -ти п  VII.В; V II-тип  VII.А 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 VII.A; VIII -  варианты серии Луги 
типа Луги и гладкие кубки (нумерация соответствует позициям каталога).
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И. Гавритухин «Хронологические индикаторы финала...»

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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И. Гаврытухин «Хронологические индикаторы финала...»

КОМПЛЕКСЫ

8) Лунде 
15) Лазо, п.28

1) Хегом -А, -В
2) Квассхейм -В
3) Горошевны. п.4 -В

7) Хавор -А
6) Скалистое -А

«Баклинский овраг»
4) Гавриловка, п.5 -А
5) Яссы, nep.Ib -А

9) Э встхус

10) Модла, п.64/81
27) Амунде
28) Братей, п.89

31) Гавриловка, п.79
32) Квисслебю, п.Ш
33) Хауген

29) Квисслебю, к.п.1
30) Оселивка

11) Эспедален
12) Мэле
13) К озлувко

14) Хлопков
22) Ейрла

17) Тыргшор, п.179 
16) Л уги

20) Ранжевое, п.14
18) Снарви, n.D:7
19) Сетвердт 

21) Якушовицы, о.337
Извоаре, Курники

23) Хамре
24) Хогстад
25) Снартемо, n.V
26) Оттархеген 

34) Бырлад, п.541

44) Апахида, п.И
45) Эвбо 
47) Журань, п.П
46) Печь, n.R-129

48) Скоттсунд -VIII
49) Халлбьенс-Бьергес -VIII?

36) Зальтхаммер
38) Костелец, п.422 
35) Извоаре, n.VIII
37) Косино
39) Тыргшору Вехи
40) Керчь, к.Ш

42) Штиллинг
43) Пивоницы 
41) Лунде, к.Ш

50) Донской, к.4

СЕРИИ 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 425 - 450 - 475 - 500

Рис. 19
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