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© Э. А. Хайрединова Эльзара ХАЙРЕДИНОВА
(Симферополь)

КОСТЮМ ВАРВАРОВ V ВЕКА ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКА У СЕЛА
ЛУЧИСТОЕ В КРЫМУ

На рубеже IV-Y вв. аланы, ушедшие из 
граничащих с захваченной гуннами крымской 
степью предгорий, забросили могильники 
Дружное, Перевальное и Нейзац. Их новые 
некрополи возникли на склонах Второй гря- 
ды у подножия Баклы, в Скалистом и Л учис- 
том (Aibabine 1996, р. 34; Айбабин 1998, с. 13; 
Айбабин, Хайрединова 1998, с. 309). На сегод- 
няшний день могильники являются основным 
археологическим источником для изучения 
различных сторон жизни варваров, населяв
ших Юго-Западный Крым в эпОХу~Вёликого 
переселения народов. Местные жители хоро
нили своих умерших в носившейся при жизни 
одежде, о чем свидетельствуют следы поно- 
шенности и ремонта на многих металлических 
деталях костюма и украшениях. Сохраняющи
еся в виде фрагментов на соприкасавшихся с 
тканью окисленных металлических аксессуа
рах костюма текстильные остатки не дают воз
можности полностью восстановить фасон 
одежды. На основании зафиксированного in 
situ положения вещей на костяке реконструи
руется лишь силуэт, тип одежды. Костюм мож
но изучать только по составляющим единый 
гарнитур функциональным деталям одежды 
(пряжки и фибулы) и различным украшениям. 
В предлагаемой работе на примере могильни
ка у с. Лучистое, из которого происходит наи
большее количество известных сегодня в Кры
му погребений V в., рассматриваются отдель
ные атрибуты мужского и женского костюмов 
(пояс с пряжкой, фибулы и различные укра
шения), особенности их ношения, реконстру
ируются возможные типы одежды, бытовав
шей в этот период.

В могильнике у с. Лучистое погребения 
V в. обнаружены в склепах 41, 52, 54а, 55, 58, 
75, 88, 100 и 109, и могилах 82, 91, 101 и 105. В 
них зачищены остатки 16 мужских, 6 женских, 
4 детских и 4 неопределенных погребений. 
Только три костяка подверглись антрополо
гическим исследованиям. По определению И.

Д. Потехиной и Т. А, Назаровой костяк 2 из 
склепа 55 принадлежал женщине 17-20 лет. По 
наблюдениям М. Сансильбано-Колилье моло
дые мужчины похоронены в склепе 88 (костяк 
4) и могиле 91. Пол остальных погребённых 
устанавливался по сопутствующему инвента
рю.

Реконструировать фасон мужской одеж
ды помогают иконографические данные. В 
Керчи, на горе Митридат, в склепе Ашика вто
рой половины I -  начала II в. и в склепе сере
дины II в., открытом в 1872 г. и описанном В. 
В. Стасовым, сохранились изображения про
тивников боспорцев, в которых, по мнению М. 
И. Ростовцева, следует видеть алан. По внеш
нему виду и одежде аланы с керченских фре
сок похожи на самих сарматизированных жи
телей Боспора (Ростовцев 1914, с. 341-342). 
Аланы изображены в доходящих почти до ко
лен фигур кафтанах, расходящихся спереди и 
подпоясанных тонкими ремнями. На ногах у 
них надеты штаны, впущенные в невысокие 
мягкие сапоги (Ростовцев 1914, с. 328).

Население, оставившее могильник у с. 
Лучистое, хоронило мужчин в верхней одеж
де, подпоясанной узким кожаным ремешком 
с пряжкой. Остатки кожаного ремня часто 
фиксируются на пряжках или других деталях 
поясной гарнитуры (рис. 1:1,2). Ремень засте
гивался овальными или круглыми пряжками 
с длинным язычком вариантов 2, 3 и 5 со щит
ком или без него1. У бесщитковых пряжек ре
мень укреплялся на тыльной стороне рамки 
(рис. \:1,2,4), а у пряжек со щитками -  встав
лялся между его верхней и нижней пластина
ми и скреплялся при помощи одной (рис. 1:5), 
реже двух заклёпок (рис. 1:7). Исходя из раз
меров щитка и отверстия для ремня в рамках 
пряжек, ширина ремня должна была состав
лять 1,1-2,8 см. Судя по ширине зазора между 
пластинами щитка и по высоте скреплявших 
его заклёпок, толщина ремня достигала 0,3-0,5 
см. В мужских погребениях пряжки лежат

1 Варианты пряжек даны по классификации А. И. Айбабина (АйСабик ; “ : ■ 27-29).
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кольцом влево (рис. 2:1,2). Ремень с располо
женной подобным образом пряжкой застёги
вался справа налево (рис. 2:11, 3). При исполь
зовании пряжки наибольшая нагрузка прихо
дилась на язычок, поэтому у некоторых пря
жек сломанные язычки заменялись на желез
ные (рис. 1:3).

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

могила 101). На их черенках фиксируются ос
татки деревянной рукояти (рис. 4:10). В захо
ронении из склепа 41 на тазовых костях обна
ружено кресало с кремнём, которое, видимо, 
носилось в подвешенной к поясу сумочке (Ай- 
бабин, Хайрединова 1998, рис. 3:1,1, 4:15).

В 9 из 16 погребений взрослых мужчин 
содержалось оружйёТ В 4 захоронениях обна
ружены наконечники коп и щ а в  5..-  мечи (в 
двух -  короткие с вырезами у пяты клинка, в 3 
-  длинные с железными и бронзовым ромбо- 
видными перекрестиями) (Айбабин, Хайреди
нова 1998, рис. 3:1114,IV ,4,5:1,8:76,15:5,22,26, 
11:1,4,7,8).

Захоронения с длинными мечами выде
ляются составом поясных гарнитуров. Все они 
происходят из склепа 88. В этих погребениях 
обнаружены пряжки с широкими щитками 
(рис. 1:7, 5:7) (Айбабин, Хайрединова 1998, 
рис. 16:72, 21:7,77). Среди перемещённых кос
тей погребения 6 вместе с поясной пряжкой 
зачищены остатки кожаного ремня с луновид
ной бляшкой, укреплявшей отверстие для 
язычка в ремне (рис. 1:6,5). В захоронениях с 
мечами, помимо элементов поясного ремня, 
находились и детали портупеи. In situ их рас
положение зафиксировано на костяке 5 (рис. 
5:7). На тазовых костях зачищены три сереб
ряные бляшки с якоревидными выступами 
(рис. 5:1,4-6), большая серебряная пряжка (рис. 
5:1,1) и бронзовое кольцо (рис. 5:7,7), вдоль 
костей левой ноги -  лежавший остриём вниз 
длинный меч с остатками деревянных цукоя- 
ти и ножен (рис. 5:7,76), около его рукояти -  
серебряная прямоугольная пряжка (рис. 5:1,3), 
под клинком меча, на расстоянии 0,15 м от 
пяты клинка -  серебряная пряжка со щитком 
(рис. 5:7,2). Бляшки с якоревидными выступа
ми и большая пряжка принадлежали поясно
му ремню, а кольцо и маленькие пряжки -  пор
тупейному.

Длинные мечи без-металлического на- 
вершия и прямым перекрестием (тип 6 по А. 
С. Скрипкину) известны у сарматов с IV в. до 
н.э. по I в. н.э., а подобные мечи с ромбовид
ным бронзовым перекрестием (тип 7 .по А, С. 
Скрйпкйну) -  в кбмгшекса?^I в. н.э. (Скрип- 
кин 1990, с. 130). Заимствованные у сармат, они 
появились на Боспоре, а в эпоху переселения 
народов вместе с аланами распространились 
далеко на запад (Хазанов 197 Ц с, 21 -22).

Сарматы и жители Боспорского царства 
в погребениях чаще всего помещали длинный 
меч слева у бедра умершего (Сокольский 1954, 
с. 166; Хазанов 1971, с. 25; Скрипкин 1990, с.
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62, табл. 7). Такое положение меча не слу
чайно. Судя по иконографическому матери
алу, происходящему из сасанидского Ирана 
и Боспора, длинные мечи всегда носили с ле
вой стороны на портупейных ремнях. На 
сасанидских блюдах меч у всадников чаще 
всего изображён в полугоризонтальном по
ложении, причём он удерживался не только 
портупейным ремнём, но и располагавшейся 
над мечом левой ногой всадника. Меч сво
бодно скользил по портупейному ремню 
(Rostovcev 1930, р. 343; Хазанов 1971, с. 25- 
26, 169, табл. XXXIV.-2). А. М. Хазанов при
водит описание армянского историка Фавста 
Бузанда облачения одного из приближенных 
царя Папа (366-374 гг.), из которого следу
ет, что портупейный ремень с висящим на нем 
длинным мечом мог свободно прикреплять
ся и сниматься с пояса. Для обозначения по
їденого и портупейного ремня историк упот- 
іребил два разных слова. (Хазанов 1971, с. 26- 
27). Способ ношения меча наглядно представ
лен на консульском диптихе Стилихона из 
Монцы. На одной из частей выполненного из 
слоновой кости диптиха изображён командо
вавший в 392-395 гг. всеми военными сила
ми Западной римской империи Стилихон, 
ставший после смерти Феодосия опекуном 
Гонория (Theune-Grosskopf 1995, S. 191, Abb. 
154, Kat. № 8)2. Полководец представлен в 
военном одеянии. Помимо основного, орна
ментированного ремня, на нём надет порту
пейный ремень с мечом, висящим с левой сто
роны. Портупейный ремень пропущен через 
длинную скобу, укреплённую в верхней час
ти ножен.

' Крепление меча на портупейном ремне 
при помощи скобы на ножнах было принято 
в III-VI вв. в Риме и на Востоке (Амброз 1994, 
с. 55). Такой способ ношения длинного меча 
максимально приспособлен для всадника. 
ДлинньпГмеч был преимущественно кавале
рийским оружием обоюдоострым и рубящим 
(Сокольский 1954, с. 159). Скобы для крепле
ния на портупейном ремне в позднесарматс
кое время делались из нефрита, жадеита, хал
цедона и золота (Rostovcev 1930, р. 340-343; 
Хазанов 1971, с. 25-27), а в V в. -  из металла и 
гораздо длиннее (Амброз 1992, с. 8, 26-27). На 
ножнах меча последней четверти IV -  первой 
половины V в. из склепа, открытого в Керчи

24 июня 1904 г. сохранилась длинная скоба 
(14,1 см), украшенная золотой обкладкой и 
инкрустированная гранатам и (Засецкая 
1993, с. 62, кат. 130, табл. 28, 130). Вероятно, 
основным материалом, шедшим на изготов
ление таких скоб, было несохранившееся в 
погребениях дерево (Хазанов 1971, с. 27).

Исходя из приведенных данных, пояс и 
портупею из погребения 5 склепа 88 можно 
реконструировать следующим образом (рис., 
7:7). В верхней части деревянных ножен меча! 
укреплялась специальная скоба, через которую 
свободно продевался портупейный ремень. В 
качестве застёжки для него использовалось 
бронзовое кольцо (рис. 5:7). Неизвестно, кре
пился ли портупейный ремень к поясному, 
либо одевался отдельно от него. Бляшки с яко
ревидными выступами, относившиеся к основ
ному ремню вряд ли могли прикреплять пор
тупейные ремни, поскольку их крепление -  два 
штифта на обратной стороне -  слишком сла
бо, чтобы удерживать портупейный ремень 
вместе с тяжёлым, длинным железным мечом. 
Они располагались вертикально на ремне и 
носили скорее декоративный характер. При 
помощи маленьких портупейных пряжек зас
тегивался вспомогательный, более узкий ре
мень, способствовавший фиксации меча в вер
тикальном положении и не позволявший ему 
скользить по всему основному портупейному 
ремню (рис. 7:7). Кроме того, припомощи на
тяжения вспомогательного ремня можно было 
приводить мечв полугоризонтальное положе- 
ние при езде верхом. В представленной рекон
струкции обнаруженная под клинком меча, в 
его центральной части (рис. 5,1,10) янтарная 
бусина изображена как навершие. Однако её 
могли использовать и как привеску к темляку, 
и в качестве украшения ножен. По мнению А. 
М. Хазанова, бусами, найденными у острия 
клинка, оформляли конец ножен, а бусы, ле
жавшие у рукояти меча, служили чем-то вро
де подвесок. Украшавшие мечи и их ножны 
неметаллические навершия имели еще и маги- 
ческое значение (Хазанов 197 Г, с. 25).

На костяке 4 из склепа 88 наряду с пояс
ными пряжками и зажимами с кольцами зачи
щено железное кольцо (рис. 4:1,8). Видимо его, 
как и бронзовое кольцо из погребения 5, ис
пользовали для завязывания портупейного 
ремня, к которому крепился короткий меч

2 По мнению И. Боны на диптихе изображён другой римский полководец -  Аэций, в период его перво
го консульства в 432 г. (Bona 1991, S. 34, 237-238; Abb. 11).
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(рис. 6). В захоронении 4, вдоль левой плече
вой кости, лежал остриём вниз короткий меч 
с двумя вырезами у пяты клинка (рис. 4:1,11). 
Каким образом короткий меч подвешивался 
на портупейном ремне нам не известно. В по
гребениях из Лучистого и более ранних из 
Дружного такие мечи обычно лежат слева от 
черепа или на нём, остриём вверх (Храпунов, 
Мульд 1997, с. 258, рис. 147:75; Айбабин, Хай
рединова 1998, рис. 3:IV,4; Храпунов 1998, с. 
119, рис. 2:25,4; Храпунов, Власов 1998, с. 239, 
рис. 1:5).

В пяти мужских погребениях находились 
металлические детали обуви. В четырёх захо
ронениях (склепы 54а, погребение 1; 88, погре
бение 4; 100, погребения 14 и 16) около пра
вой малой берцовой кости зачищено по одной 
маленькой пряжке (рис. 4:9) (Айбабин, Хай
рединова 1998, рис. 6:72,15:77). В погребении 
16 из склепа 100 ниже пряжки лежал ещё и 
длинный наконечник ремня (рис. 8:2). Ремеш
ком с пряжкой подвязывали мягкие сапоги 
(рис. 8:5,4). Они, вероятно, делались из несох- 
ранившихся в погребениях кожи или войло
ка. Судя по расположению пряжек, голенище 
сапог доходило до центра голени. В этих слу
чаях у погребённых ремешком с пряжкой был 
закреплен только сапог на правой ноге. На 
второй ноге обувь, видимо, подвязывалась 
ремешком без пряжки. В захоронении 5 из 
склепа 88 около пяточных костей зачищены 
детали обувного гарнитура -  по серебряному 
кольцу с тремя зажимами (рис. 5:1,9,12) и по 
одной пряжки -  бронзовая круглая варианта 
2 (рис. 5:1,14) и серебряная круглая варианта 3 
с прямоугольным щитком (рис. 5:1,13). В этом 
случае обувь закреплялась при помощи трёх 
ремешков, плотно охватывавших голеностоп 
и закреплявшихся на пряжке чуть выше щи
колотки (рис. 8:7). Почти во всех погребениях 
с обувными гарнитурами находилось оружие. 
Видимо сапоги, закреплявшиеся при помощи 
металлических деталей, носили воины. Рядо
вые представители населения, оставившего 
могильник у с. Лучистое в V в. одевали сапо
ги, подвязывавшиеся простыми ремешками 
или обувь другого фасона, не требующею ис
пользование застёжек. По наблюдению М. И. 
Ростовцева, на фресках из склепов римского 
времени из Керчи воины-боспорцы представ
лены в высоких мягких сапогах, тогда как на 
одновременных надгробных стеллах с изобра

жениями боспорцев в мирной одежде обувь 
значительно ниже (Ростовцев 1914, с. 328).

В захоронении из склепа 52, около левой 
локтевой кости зачищена бронзовая двучлен
ная подвязная фибула варианта 15/ПІ-13, а 
среди перемещённых костей погребённого 6 из 
склепа 88 -  серебряная широкопластинчатая 
прогнутая подвязная фибула «готского типа» 
(по Г. Диакону) (Айбабин, Хайрединова 1998, 
с. 299, рис. 3:111,2, 5:6, 21:18). Оба погребения 
содержали оружие. Вероятно, мужчины-вои
ны носили фибулы, которыми скрепляли каф
тан на левой стороне груди. В некоторых муж
ских погребениях первой половины III в. из 
могильника Нейзац (Храпунов 1998а, с. 230, 
рис. 2:34) и второй половины III-IV вв. из 
Дружного также обнаружено по одной фибу
ле на рёбрах (Айбабин 1994, с. 89, 91, рис. 3:2, 
11:2, 13:7). У многих народов фибулы носили 
и мужчины, и женщины. Фибулами застёги
вали одежду мужчины-римляне (Амброз 1992, 
с. 20). По одной фибуле часто находят в мужс
ких погребениях позднесарматского времени 
из Нижнего Поволжья (Шилов 1959, с. 343, 
394), сарматов І-Il вв. юга степей Северного 
Причерноморья (Симоненко 1993, с. 40, 60), 
аланов I -  начала II в. Северного Кавказа (Аб
рамова 1987, с. 157).

Проволочная золотая серьга с сомкну
тыми концами происходит из мужского погре
бения 1 склепа 88 (рис. 9:7) (Айбабин, Хайре
динова 1998, с. 287,303,рис. 16:7). BIV-VIIbb. 
воины многих народов Евразии носили серь
ги (Амброз 1994, с. 43).

Погребение мальчика 13 из склепа 100 
сопровождалось инвентарём, характерным 
для мужских погребений. На тазовых костях 
зачищены бронзовая и серебряная пряжки и 
железный нож. Вероятно, мальчиков одевали 
так же, как и взрослых мужчин (рис. 3:5).

В письменных и иконографических ис
точниках отсутствуют данные о женской одеж
де варварского населения Крыма интересую
щего нас времени. На основании археологи
ческих данных можно говорить лишь о типе, 
силуэте женской одежды. По мнению Ф. Бир- 
брауера, о назначении парных фибул может 
свидетельствовать женское погребение первой 
половины V в. из Хохфельна (восточная Фран
ция). Судя по сохранившейся золотой обшив
ке ворота и рукавов, покойница была одета в 
закрытое платье. С его застёгиванием явно не

3Типы фибул даны по А. К. Амброзу (Амброз 1966).
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связаны лежавшие у плеч двупластинчатые 
фибулы. Поэтому исследователь полагает, 
что ими застегивалась верхняя одежда вро
де плаща (Bierbrauer 1975, S. 75-76, Abb. 10:7; 
Амброз 1981, с. 324).

Из функциональных деталей одежды в 
женских погребениях V в. из Лучистого при
сутствуют фибулы и пряжки. В четырёх женс
ких захоронениях найдены фибулы: двучлен
ные подвязные железная, варианта 16-2Л-2-3 
(склеп 55, погребение 2) и серебряная, вариан
та 16-2/1-3 (могила 82); литые двупластинча
тые варианта 21/ИАА из серебра (склеп 58) 
(рис. 9:3) и бронзы (склеп 100, погребение 12) 
(рис. 10:3), а также бронзовая дунайская под
вязная (склеп 58) (рис. 9:2) (Айбабин, Хайре- 
динова 1998, с. 299, рис. 8:3,17,18, 13:72). Ве
роятно, фибулами застегивалась верхняя одеж
да типа плаща или накидки с рукавами (рис. 
11, 12). В захоронениях фибулы лежат голов
ками вниз по одной около левой плечевой ко
сти (100,12), на тазовых костях (склеп 55) или 
по две на рёбрах (склеп 58).

Женские погребения V в. из Лучистого 
содержали как одну, так и две фибулы. Ана
логичная ситуация отмечена и в синхронных 
захоронениях из других могильников Юго- 
Западного Крыма. В Скалистом в склепе 421, 
в погребениях 2 и 4 обнаружено по одной фи
буле на левой стороне грудной клетки, а в од
новременных им захоронениях: 1 из этого же 
склепа и 4 из склепа 485 -  по две (Веймарн, 
Айбабин 1993, с. 101, 122). Две фибулы лежа
ли на костяке в могиле 12 второй половины V 
в. из Сахарной Головки (Борисова 1959, с. 182), 
а в погребении этого же времени из склепа 190 
в Скалистом -  только одна (Веймарн, Айба
бин 1993, с. 32).

Застёгивание одежды одной фибулой на 
груди или у плеча -  традиция, характерная для 
сармато-аланского костюма. По одной фибу
ле в области груди, около левого или правого 
плеча зафиксировано во многих женских сар
матских погребениях первых веков н.э. из 
Нижнего Поволжья (Шилов 1959, с. 368, 378, 
498, рис. 62:2-5; Скрипкин 1974, с. 58, рис. 2:2), 
I-И вв. н.э. из южной части степей Северного 
Причерноморья (Симоненко 1993, с. 33,39,42- 
43, 55, 64, 92). По одной фибуле найдено и в 
аристократических погребениях сарматок I в. 
из Соколовой Могилы и из кургана у с. Поро
ги (Ковпаненко, 1980, с. 170-173, рис. 2; Симо
ненко, Лобай, 1991, с. 28, рис. 18:5). Фибулой 
сарматки скрепляли на груди верхнюю одеж
ду типа накидки с широкими рукавами, фасон

которой реконструируется по расположению 
обшиваемых её края бляшек и фрагментов 
ткани в погребениях (Ковпаненко 1980, с. 
170-173; Симоненко, Лобай 1991, с. 28,55, рис. 
18:3,6, 29). В одежде, скреплённой на груди 
или у правого плеча одной фибулой, хорони
ли женщин и аланы Северного Кавказа в I- 
III вв. (Абрамова 1987, с. 157). Как правило, 
одной фибулой, обычно на левом плече, ска
лывали одежду представительницы позднес
кифского, сарматизированного сельского 
населения Юго-Западного Крыма 1-ІЙ вв. н.э. 
(Богданова 1982, с. 37; Богданова 1989, с. 34- 
35; Гущина 1982, с. 23; Зайцев 1997, с. 108, 
рис. 58; 61). По одной фибуле в области гру
ди или на костях левого предплечья зафикси
ровано и в женских погребениях III в. из мо
гильников Дружное и Нейзац (Храпунов 
1994, с. 529, рис. 1:73; Храпунов, Масякин 
1997, рис. 1:5,79; Храпунов 1998а, с. 232, рис. 
1:11,8), возникновение которых исследовате
ли связывают с проникновением на полуост
ров во второй четверти III в. алан (Aibabine 
1996, р. 30).

Обычай носить пару одинаковых фибул 
на плечах связан с древнегерманскими тради
циями эпохи переселения народов. Парными 
двупластинчатыми фибулами в IV в. застёги
вали одежду на плечах носительницы Черня
ховской культуры (Амброз 1992, с. 20). По 
мнению М. Темпельманн-Манчиньской, Чер
няховский костюм с двумя одинаковыми фи
булами берет свое начало в вельбарской гер
манской культуре (Tempelmann-M^czynska 1989, 
S. 135). В Крыму гарнитуры с одинаковыми 
двупластинчантыми фибулами фиксируются в 
погребениях первой половины V в. из Керчи 
(склепы 154, погребение 2; 165, погребения 1,3 
и 10) и Заморского (могила 22) (Корпусова 
1973,рис. 12:74,16; Засецкая 1993,с. 96-97,табл. 
48:222, 53:284, 55:303). Появившиеся в V в. в 
Юго-Западном Крыму двупластинчатые фи
булы носят по одной (Лучистое, склеп 100, по
гребение 12; Скалистое, склеп 421, погребения 
2 и 4; Инкерман, могила 29) (рис. 11), либо в 
паре с фибулой другого типа (Лучистое, склеп 
58) (рис. 12). Только в погребении 4 из склепа 
485 могильника Скалистое найдены две, но по- 
разному декорированные, двупластинчатые 
фибулы (Веймарн, Айбабин 1993, рис. 89:79, 
90:7). В V в. в Юго-Западном Крыму в пары 
объединяли разные (Борисова 1959, табл. 
VI: 3,4), или однотипные, но отличающиеся 
размерами и декором фибулы (Веймарн, Ай
бабин 1993, рис. 74:75,77). Погребения с одной
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или с двумя фибулами происходят из одних 
могильников, а иногда и из одного склепа. В 
Скалистом оба типа костюма зафиксирова
ны на лежащих рядом костяках из склепа 421 
(Веймарн, Айбабин 1993, с. 101). Склепы слу
жили семейными усыпальницами и вряд ли в 
них хоронили бы представителей разных эт
носов. Видимо использование одной или двух 
застёжек в одежде -  имущественный или со
циальный показатель отдельных представи
телей населения. Жительницы Юго-Западно
го Крыма стали застёгивать одежду двумя 
одинаковыми фибулами только с середины 
VI в.

В V в. женская верхняя одежда подпоя
сывалась. Иногда пояс застёгивали пряжкой. 
В Лучистом они найдены только в погребени
ях женщины и девочки из склепа 75 второй 
половины V в. Женщину похоронили с оваль
ной железной пряжкой (рис. 13:7), а девочку -  
с серебряной пряжкой с овальным кольцом и 
круглым щитком (рис. 13:3). Судя по разме
рам пряжки из женского захоронения, она дол
жна была застёгивать ремень шириной около 
3,5 см. Вероятно, женщины носили более ши
рокие пояса, чем мужчины. Названная пряж
ка лежала также как и застёжки в мужских 
погребениях -  остриём язычка влево. Женщи
ны застёгивали ремень так же как и мужчины, 
-  справа налево. Пряжка из детского погребе
ния располагалась иначе -  кольцом вправо 
(рис. 13:7,3). При таком положении пряжки 
ремень застёгивался слева направо (рис. 14). 
Ремень с застёгивавшейся наоборот пряжкой 
мог принадлежать левше (Chajredinowa 1999, 
S. 85).

В женских погребениях первой полови
ны V в. из Лучистого пряжки отсутствуют. 
Вероятно, одежда подвязывалась поясом без 
пряжки. В женских захоронениях в области 
пояса лежали ножи с остатками дерева на лез
вии и черенке (рис. 9:1,4, 10:74). Ножи подве
шивались к поясу или заправлялись за него. В 
Лучистом пряжки отсутствуют в захоронени
ях с фибулами первой половины V в. Анало
гичная ситуация отмечена и в одновременных 
погребениях из могильника Скалистое. Пря
жек не было на трёх костяках с фибулами из 
склепа 421 и в детском погребении 4 с двупла
стинчатыми фибулами из склепа 485 (Веймарн, 
Айбабин 1993, с. 101, 121-122). Вместе с тем, 
пряжки сопровождали погребения с фибула
ми второй половины V в. (Сахарная Головка, 
могила 12; Скалистое, склеп 190) (Борисова 
1959, с. 182, табл. IV:7, VI:3,4; Веймарн, Айба

бин 1993, с. 32, рис. 18:35,36). Отмеченную 
особенность вряд ли следует считать харак
терной чертой костюма этого времени. Воз
можно, данное обстоятельство связано с не
большим количеством исследованных в Юго- 
Западном Крыму комплексов V в.

Женский костюм сопровождался укра
шениями -  серьгами, браслетами и бусами. 
Серьги обнаружены в пяти женских захороне
ниях. По форме они представлены тремя ти
пами.

Тип 1. Серьги в виде кольца из тонкой 
круглой в сечении бронзовой проволочки. 
Серьга из склепа 55 (размеры 1,8 х 1,9 см) сде
лана с сомкнутыми концами (рис. 9:6), а у серь
ги из склепа 100 (размеры 1,6 х 2,0 см) один из 
концов оформлен в виде петельки (рис. 10:5). 
Серьги этого типа носились по одной в левом 
ухе.

Тип 2. Серьги серебряные с отлитым на 
одном из концов проволочного кольца мно
гогранником в форме куба со скошенными 
гранями. У серьги из склепа 41 первой поло
вины V в. кольцо небольшого диаметра (1,7 
см) и маленький многогранник (0,3 х 0,5 см) 
(рис. 9:5). Серьги из детского погребения 2 
склепа 75 второй половины V в. выполнены с 
более массивным многогранником (диаметр 
кольца 2,6 см; размеры многогранника 0,6 х 
0,7 см) (рис. 13:7) (Айбабин, Хайрединова 1998, 
с. 280, 292, рис. 4:3, 10:7,3).

Серьги с многогранниками появились в 
начале V в. у населения римских провинций и 
вошли в искусство оседлых народов гуннско
го государства. В эпоху переселения народов 
они массово встречаются от Испании до Да
гестана (Bierbrauer 1975, S. 162-167, Abb. 14; 
Амброз 1980, с. 325; Дмитриев 1982, с. 83-100, 
рис. 5:26,6:3,29,50,8:6,9:1,2,10:9,11:3,32,12:7,2; 
Амброз 1994, с. 54). В Крыму серьги с литыми 
многогранниками бытовали с начала Ув. и до 
середины VII в. (Айбабин 1990, с. 58, рис. 2:60; 
Веймарн, Айбабин 1993, с. 183, вариант 1). 
Самые ранние серьги этого типа, происходя
щие из комплексов V в. из некрополей Юго- 
Западного Крыма, Боспора и его сельской ок
руги, имеют небольшие размеры (диаметр 2,1 - 
2,5 см, не превышает 3,0 см) (Корпусова 1973, 
рис. 4:73; Веймарн, Айбабин 1993, с. 32, 123, 
157, рис. 18:39,49, 90:23-26, 116:6,7; Засецкая 
1993, с. 41, 85, табл. 11:72, 55:305; Масленни
ков 1997, с. 105, рис. 53:77), а у некоторых ма
ленькая, 14-гранная бусина отлита вместе с 
кольцом, как у описанной выше серьги из скле
па 41 могильника у с. Лучистое (Засецкая 1993,
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с. 53, табл. 22:56; Масленников 1997, с. 60, 
рис. 8:7). Размеры серьг из комплексов VI -  
первой половины VII в. увеличиваются, мно
гогранник становится массивнее (Репников 
1907, табл. XVI: 1; Якобсон 1959, с. 279, рис. 
143:74 Damm 1988, S. 123, Abb. 68; Айба- 
бин, Хайрединова 1996, с. 500, 505, рис. 5:2,3, 
10:5,4). Во второй четверти VII в. в Юго-За
падном Крыму появляются серьги, которые 
можно считать самой поздней разновиднос
тью описанного украшения. Диаметр их коль
ца достигает 4,5-5,0 см, а вместо кубичес
кой бусины припаян массивный, вытянутый 
параллелограмм, иногда украшенный гнёз
дами со стеклянными вставками. Эти серьги 
найдены в погребениях из могилы 86 с орли
ноголовой пряжкой варианта 3 второй чет
верти VII в. могильника Суук-Су (Репников 
1906, с. 25, табл. 1:5) и 20 склепа 54 из Лучи
стого с парой пальчатых днепровских фибул 
I типа второй четверти -  конца VII в. (Айба- 
бин 1990, с. 22, 235, 237, рис. 56; III), а также 
в склепе 1/1907 могильника Узень-Баш с ин
вентарём VII-VIII (Репников 1909, с. 114, рис. 
15:5).

Тип 3. Серьги с фигурным щитком (дли
на 4,2 и 4,3 см) найдены среди нашивных бля
шек от диадемы в разрушенной могиле 82 (рис. 
15:2,4) и в углу камеры склепа 88 (рис. 9:5,9) 
(Айбабин, Хайрединова 1998, рис. 13:7,5, 14, 
15:50, 21:22,23). Щиток серёжек вырезан из 
тонкой пластины с тремя круглыми выступа
ми у нижнего края, к его верхнему краю при
паяна дужка из круглой в сечении проволоки 
с заострённым концом. В центре щитка укреп
лено каплевидное гнездо, вокруг которого 
напаяны рубчатые проволочки, имитирующие 
скань. У серьг из могилы 82 три круглых гнез
да из закреплённой ребром узкой пластинки 
напаяны и на выступах у нижнего края. Гнёз
да серьг из могилы 82 заполнены плоскими 
янтарными вставками, а серьг из склепа 88 -  
выпуклыми сердоликовыми вставками.

Вероятно, описанные серьги производи
лись на Боспоре. В Керчи в склепах, откры
тых 24 июня 1904 г., и в захоронении 9 из скле
па 154/1904 обнаружены золотые серьги, ана
логичные лучистинским (Засецкая 1993, с. 53, 
77, кат. 84, 243, табл. 22:84, 50:243). Якобы на 
Тамани нашли и хранящиеся в коллекции И. 
Диргардта однотипные серьги, купленные у 
семьи Мессаксуди (Damm, 1988, S. 125-126, 
Abb. 73-74). Из сельских могильников Евро
пейского Боспора происходят подобные, но 
сделанные из другого материала, украшенные

стеклянными вставками серьги и повторяю
щие их форму пластинчатые подвески (Кор
пусова 1973, с. 42, рис. 4:18; Масленников 1997, 
с. 36, 79, рис. 27:2). Золотая серьга, близкая 
найденным в Керчи и в Лучистом, но с дву
мя, вместо трёх выступов у нижнего края 
щитка, входила в состав погребального ин
вентаря могилы богатой женщины из Эрана 
(Франция), относимой к горизонту Унтерзи- 
бенбрунн (Pilet 1995, р. 333, fig. 3).

Браслеты обнаружены только в трёх за
хоронениях. Парные браслеты надевали по 
одному на каждую руку. В погребении 12 из 
склепа 100 браслет зачищен на костях правой 
руки. По форме и декору браслеты представ
лены тремя типами.

Тип 1. Браслет бронзовый, из крученой 
проволоки с сомкнутыми концами (размеры 
5,8 х 6,2 см) из погребения 12 склепа 100 (рис. 
10:6). Браслеты из крученой проволоки с кон
цами различной формы известны в погребе
ниях римского времени некрополя Херсонеса 
(Зубарь 1982, с. 99, тип 8, рис. 61:18,20,62:9,11- 
13), могильника Скалистое III (Богданова, 
Гущина, Лобода 1976, рис. 5:23) и в могиле 9 1 
в. н.э. из могильника Ново-Отрадное (Арсе
ньева 1970, с. 120, 139, тип. VIII, табл. 9:15).

Тип 2. Пара серебряных браслетов из 
круглой в сечении проволоки с прямыми кон
цами, украшенными двумя резными линиями 
(размеры 4,6 х 4,7 см и 4,7 х 4,7 см) обнаруже
ны в погребении девочки 2 из склепа 75 (рис. 
13:4) (Айбабин, Хайрединова 1998, с. 292, рис. 
10:5,4). В подбойной могиле 754 могильника 
Скалистое пара аналогичных браслетов най
дена, также как и в могильнике у с. Лучистое в 
наборе с серьгами с многогранниками (Вей- 
марн, Айбабин 1993, с. 156-157, рис. 116:5,9). 
Пара аналогичных, но выполненных из брон
зы браслетов найдена в разграбленном склепе 
5/5 (Масленников 1997, с. 64, рис. 12:18,19). 
Такие браслеты известны в могильнике на р. 
Дюрсо в погребениях с двупластинчатыми фи
булами варианта 16 (по А. В. Дмитриеву), бы
товавших в двух первых третях VI в. (Дмит
риев 1982, рис. 5:25, 8:7, 9:55).

Тип 3. Пара браслетов из круглого в се
чении, серебряного стержня с утолщёнными 
концами с 5 поперечными, глубокими резны
ми линиями (размеры 5,5 х 6,5 см и 5,4 х 6,8 см) 
зачищены в женском погребении 4 из склепа 
75 (рис. 13:6) (Айбабин, Хайрединова 1998, с. 
292, рис. 10:14,15). Браслеты описанного типа 
появляются в Крыму в первой половине V в.

Браслеты с утолщёнными концами, ук
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рашенными резными линиями известны в ос
тготских погребениях середины -  второй по
ловины V в. из Подунавья (Bierbrauer 1975, 
Tav. LXXXIV:2,2; Stadler 1988, S. 326,345, Taf. 
52:VII,37.c; Эрдели 1982, c. 67, рис. 3:4; Kiss 
1994, p. 168-169, Fig. 111:26,f ,  Cat. №. III.6) и 
конца V -  начала VI в. из Италии (Bierbrauer 
1975, S. 318-319, Tav. XLII:4). Такие браслеты 
носили аламаны во второй половине V в. 
(Quast 1997, S. 183, 185, Abb. 190, 193; Giesler 
1997, S. 210, 212, Abb. 21 ', 217) и гепиды в VI 
в. (Csallany 1961, S. 217, № 166. Tof CXCV:2; 
CXCVI:S).

В Крыму браслеты с резными линиями 
распространились во второй половине V в. и 
бытовали до середины VII в. Во второй поло
вине VI -  первой половине VII в. названные 
браслеты были составной частью костюма с 
большими пряжками (Chajredinowa 1999, S. 
89).

Бусы из описываемых погребений вы
полнены из стекла, стекла с внутренней метал
лической прокладкой, янтаря, коралла и ме
талла. В предлагаемой классификации учтены 
бусы из 6 погребений, а также собранные сре
ди переворошенных костей захоронения с пола 
камеры склепа 41 и лежавшие около стенки 
камеры склепа 88. Типы определяются на ос
новании материала и формы изделия, а у стек
лянных бусин учитывается ещё и цвет. Разме
ры бус обозначены четырьмя цифрами, харак
теризующими: 1 -  высоту, 2 -  длину, 3 -  тол
щину и 4 -  диаметр канала отверстия (все раз
меры даны в мм).

Тип 1.
Шаровидные поперечносжатые бусы из 

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

Тип 2.
Шаровидные поперечносжатые бусы из 

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

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

Тип 3.
Шаровидная поперечносжатая бусина из 

зелёного прозрачного стекла. Размеры 
19,9,19,7 (рис. 9:13Ь) (склеп 55, погребение 2).

Тип 4.
Бочковидная бусина из белого глухого 

стекла. Размеры 5,8,5,1 (рис. 9:1Ь) (склеп 58).
Тип 5.

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

Тип 6.
Цилиндрические бусины из зеленовато

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

Тип 7.
Цилиндрическая бусина с перетяжкой из 

жёлтого прозрачного стекла с продольной 
структурой ядра. Размеры 3,8,3,1 (рис. 9:Id) 
(склеп 58).

Тип 8.
Призматическая бусина из синего полу

прозрачного стекла. Размеры 7,11,5,2 (рис. 
10:9) (склеп 100, погребение 12).

Тип 9.
Четырнадцатигранные бусины из сине

го полупрозрачного стекла с чёткими, ровны
ми гранями и острыми рёбрами. Размеры 7,9- 
11,7,2 (рис. 9:13d, 10:2) (склеп 55, погребение 2 
-  1; склеп 100, погребение 12- 1) и 5,6,5,1 (рис. 
9:11е) (склеп 88, на полу камеры -  1). В VI-VII 
вв. среди бус этого типа преобладают круп
ные экземпляры из глухого стекла с нечётки
ми гранями. Форма некоторых близка к па
раллелепипеду (Айбабин, Харединова 1996, с. 
502, 506, рис. 1:14,15,20, 11:5; A ibabine, 
Khairedinova 1997, р. 75, 76, not. 66, 88).

Тип 10.
Шаровидные бусины из прозрачного 

желтоватого стекла с внутренней металличес
кой прокладкой желтого цвета. Размеры 4-5,4- 
6,4-5,2 (рис. 9:11Ъ,13а) (склеп 41 -  14 одинар
ных, 1 тройная, 1 -  состоящая из четырёх;

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

Тип 11.
Янтарные цилиндрические бусины с од

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

Тип 12.
Янтарные бочковидные, вытянутые бу

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

Тип 13.
Бусина из слегка подправленной природ

ной янтарной гальки с двусторонним сверле
нием канала отверстия. Размеры 19,18,15,4 
(рис. 9:13е) (склеп 55, погребение 2).

Тип 14.
Коралловые, светло-розовые цилиндри

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

Тип 15.
Четырнадцатигранные бусины из бело

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

Тип 16.

Цилиндрические бусины розового цве
та из неопределённого материала (коралла или 
глухого стекла?) (рис. 9:1а) (склеп 58 -  40).

Для комплекта бус из описываемых по
гребений в равной степени характерны чер
ты, присущие наборам бус из памятников по
зднеримского времени и свойственные бусам 
из комплексов VI -  первой половины VII в. С 
бусами из позднеримских памятников их 
сближает относительно большое количество 
изделий из стекла с внутренней металличес
кой прокладкой (тип 10) и коралла (тип 14), 
малочисленность янтарных бусин, присут
ствие среди последних хорошо отшлифован
ных экземпляров (тип 11), а также наличие 
синих 14-гранных из полупрозрачного стек
ла с чёткими гранями (тип 9). В VI-VII вв. 
бусы из стекла с внутренней металлической 
прокладкой малочисленны, а коралловые 
вообще не найдены. В наборах бус VI -  пер
вой половины VII в. преобладают мелкие ян
тарные бусины. Крупные янтарные бусины, 
сделанные в основном из плохо обработан
ной янтарной гальки с поперечным каналом 
отверстия, нанизываются на нити и носятся 
в качестве подвесок к фибулам. В описанных 
погребениях V в. отсутствуют распростра
нённые в позднеримское время бусы из гага
та и египетского фаянса. В захоронениях VI- 
VII вв. бусы из этих материалов единичны. 
В комплексах второй половины V в. из Лу
чистого появляются типичные для VI-VII вв. 
мелкие янтарные вытянутые бочковидные 
(тип 12) и четырнадцатигранные бусины из 
металла (тип 15). В окраске бус преобладает 
чёрный и синий цвета. Бусы этих цветов пре
обладали в позднеримское временя (Алексе
ева 1978, с. 62) и были распространены в эпо
ху раннего средневековья.

Бусы носили в ожерельях, ими украша
ли фибулы. Длина нити с бусами не велика. 
Вероятно, ожерелье не охватывало всю шею, 
а служило только украшением спереди. Такой 
способ ношения бус, возможно, связан с фа
соном верхней наплечной одежды, ворот ко
торой почти полностью закрывал шею, остав
ляя открытым лишь пространство около гор
ла. Ожерелья образованы мелкими бусинами 
1,2,4, 5, 7,10,12,15 и 16 типов. В ожерелье из 
склепа 58 включена подвеска, в качестве ко
торой использован язычок маленькой бронзо
вой пряжки (рис. 9:1с). Ожерелья в основном 
составлены из стеклянных бусин. Ожерелье из 
женского погребения из склепа 75 набрано из 
янтарных бусин чередующихся с шаровидным
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бисером (рис. 13:5). Такой принцип состав
ления ожерелья зарождается во второй поло
вине V в. и существует в VI -  первой поло
вине VII вв. Их носили с костюмом с боль
шими пряжками с христианской символикой. 
Две золотые пронизки в виде спаренных тру
бочек из скрученной тонкой рифлёной плас
тинки (длина 1,3 см) (рис. 9:72) найдены сре
ди переворошенных костей захоронения с 
пола камеры склепа 41. Пронизки вместе с 
найденными там же бусами из стекла с внут
ренней металлической прокладкой (тип 10) 
могли быть использованы в ожерелье или для 
обшивки ворота платья.

Около фибулы в захоронении 2 из скле
па 55 лежали крупные бусины из стекла и ян
таря и небольшие бусины из стекла с внутрен
ней металлической прокладкой (рис. 9:75). 
Видимо низка из этих бусин украшала фибу
лу. В погребении 12 из склепа 100 рядом с дву
пластинчатой фибулой зачищены две длинные 
и две короткие, свернутые из тонкой бронзо
вой пластины трубочки, полусферические 
бронзовые подвески с круглым отверстием в 
центре и две стеклянные синие призматичес
кая (тип 8) и четырнадцатигранная (тип 9) бу
сины (рис. 10:11,1,2,7-10). Одна из бусин лежа
ла под полусферической подвеской. В цент
ральной части спинки и у её основания, а так
же на головке фибулы сохранились остатки 
нити (рис. 10:5а). Вероятно, на укреплённую 
на спинке фибулы нить и были нанизаны на
званные трубочки, подвески и бусины, обра
зовывая, таким образом, единое украшение 
(рис. 10:5с). Полусферические подвески подоб
ные описанным найдены в погребении с дву
пластинчатой фибулой варианта I-АБ из скле
па 421 могильника Скалистое (Веймарн, Ай- 
бабин 1993, с. 101, рис. 74:70). В погребении 1 
из склепа 165 из Керчи рядом с фибулой лежа
ли две трубочки, свёрнутые из тонкой пласти
ны (Засецкая 1993, с. 97, табл. 53:273).

В склепе 41, среди переворошенных кос
тей захоронения нижнего слоя обнаружено 
бронзовое круглое зеркало с петелькой на обо
роте, украшенное двумя рельефными концен
трическими кругами, соединенными между 
собой радиальными линиями (рис. 9:10). По 
мнению А. М. Хазанова, зеркала с петелькой 
на оборотной стороне (тип X по его класси
фикации) появились в конце П-Ш в. у сарма
тов, в районе Поволжья, в результате заим
ствования сибирско-китайских форм зеркал и 
под влиянием орнамента на сарматских зер
калах с боковым ушком (тип IX) (Хазанов

1963, с. 67-68). В гуннскую эпоху они рас
пространены на широкой территории: в Ниж
нем Поволжье, Северном Причерноморье, Се
верном Кавказе и Центральной и Западной 
Европе. В Центральной и Западной Европе 
зеркала с петелькой на обороте известны на 
памятниках горизонта Унтерзибенбрунн 
(Kazanski 1996а, fig. 5; 1:12). Появление в пос
ледних зеркал с петелькой на обороте иссле
дователи связывают с движением гуннов на 
запад (Засецкая 1994, с. 99-100). По наблюде
нию В. Б. Ковалевской, для аланской культу
ры Северного Кавказа V-XII вв. зеркала явля
ются специфическим инвентарём (Ковалевская 
1981, с. 87, 179, рис. 62). Много их в памятни
ках салтовской культуры VIII-X вв. (Плетне
ва 1981, с. 75, 150, рис. 37).

В Юго-Западном Крыму эти зеркала по
являются в IV в. на аланских некрополях (Ин- 
керман, Дружное) и бытуют в V в. Зеркала из 
комплексов IV в. и первой половины V в. ук
рашены радиальными линиями (Веймарн 1963, 
с. 20, рис. 10:7;Chrapounov 1996, р. 71, fig. 6:76; 
Веймарн, Айбабин 1993 с. 9,122, рис. 4:76,89:2; 
Высотская 1998, с. 270, рис. 5:19,24). В Крыму 
аналогично украшенные зеркала известны в 
Керчи (склеп 154, погребения 7 и 8) (Засецкая 
1993, табл. 49:255) и в гуннском погребении из 
Изобильного (Айбабин 1993, с. 390, рис. 4:5).

В Юго-Западном Крыму зеркала с пе
телькой на оборотной стороне использовали 
и в VI -  первой половине VII в. Зеркала этого 
времени украшены концентрическими рельеф
ными валиками (Высотская 1998, с. 257-259, 
рис. 2:77, 5:25). Почти все они найдены в по
гребениях с большими пряжками с христиан
ской символикой второй половины VI -  пер
вой половины VII вв. (Веймарн, Айбабин 1993, 
с. 86,97, рис. 59:75,68:70; Репников 1906, с. 27- 
28,73, рис. 68). В погребениях зеркала обычно 
лежат в области пояса. Зеркала носились в 
специальном чехле или подвешивались на про
дёрнутой через петельку верёвке к поясу. На 
зеркале из погребения 6 склепа 165 из Керчи 
сохранился обрывок кожаного чехла (Засец
кая 1992, с. 84, кат. 297).

Своим богатством выделяется женское 
погребение из разрушенной могилы 82. От 
погребения сохранились следы костного тле
на и два скопления золотых предметов (Айба
бин, Хайрединова 1998, с. 283, 285, рис. 12). 
Первое представляет собой лежавшие вместе, 
в небольшом, круглом в плане углублении 262 
нашивные бляшки, две серьги, бляха и 30 ко
ралловых бусин (рис. 15:7,2,4), второе -  зачи
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щенные среди костного тлена 20 нашивных 
бляшек и перстень (рис. 15:3,5) (Айбабин, Хай- 
рединова 1998, рис. 13-.1-10,15). Первое скоп
ление предметов относилось к головному убо
ру, так как здесь найдены серьги и сигмовид
ные бляшки, образующие при нашивке пря
мую полосу. Лежащие вместе с перстнем 
бляшки могли украшать пояс или рукава 
одежды погребённой. Золотые вещи из моги
лы 82 представляют единый гарнитур. Все 
они выполнены из золота 750 пробы и укра
шены в одном стиле5. Подобные наборы на
шивных бляшек известны в синхронных лу- 
чистинскому погребениях из Керчи, Танаиса 
и Центральной и Западной Европы, относя
щихся к горизонту Унтерзибенбрунн (Айба
бин, Хайрединова 1998, с. 301-302, 309).

Предметы из первого скопления, веро
ятно, были нашиты на матерчатую налобную 
повязку шириной 6,5-7,0 см, длиной не менее 
41 см. В реконструкции она дана в развёрну
том виде (рис. 15:7). Среднюю часть ленты за
нимали две полосы из плотно прилегавших 
друг к другу 53 тонких сигмовидных бляшек, 
ограниченных приёмниками. В центре повяз
ки, между полосами, располагалась круглая 
бляха с гранатовой вставкой. Вдоль верхнего 
края полос из сигмовидных бляшек были на
шиты 34 треугольные бляшки, а вдоль нижне
го -  13 ромбовидных бляшек, свободное про
странство между которыми занимали в верх
нем ряду 12 пронизок-трубочек, а в нижнем -  
12 подвесок-лунниц и коралловые бусы. Под- 
вески-лунницы были, вероятно, пришиты по 
самому краю матерчатой ленты, на простран
стве в 20 см и свисали на лоб. Положение сиг
мовидных, треугольных и ромбовидных бля
шек, подвесок-лунниц и 12 пронизок-трубочек 
зафиксировано in situ. Расположение на повяз
ке остальных предметов в реконструкции пред
ставлено произвольно. Серьги, лежавшие вме
сте с нашивными бляшками, могли носить и 
как височные подвески, укрепив в материи по 
обе стороны от полоски подвесок-лунниц (Ай
бабин, Хайрединова 1998, с. 301, рис. 14). На
лобная повязка длиной 46 см и шириной 3 см 
из небелёного льняного холста, сужающаяся 
к концам и покрытая красной шелковой тка
нью с нашитыми в два ряда круглыми бляш

ками из золотой фольги, обнаружена в обла
сти кочевания аланских племен в составе кла
да в пещере на восточном берегу озера Батырь 
на восточном побережье Каспия (Юго-Запад
ный Казахстан) (Скалой 1961, с. 120-121, рис. 
4:3,6). В повязках-диадемах похоронены жен
щины-матери в адыго-аланском могильнике 
Мощевая Балка. Одна из сохранившихся по
вязок-диадем VIII в. из этого могильника вы
полнена из шёлка в виде полосы шириной от 
4 до 9,5 см. Расширяющаяся в центре надо 
лбом повязка завязывалась на затылке и но
силась поверх шапки с накосником (Иеруса
лимская 1992, с. 17, 44, кат. 13, схема 8:7).

Украшать одежду и головные уборы на
шивными бляшками из золотой фольги -  тра
диция, характерная для сарамато-аланского 
мира (Гущина 1967, с. 50; Ковпаненко 1980, с. 
182; Абрамова 1987, с. 159; Богданова 1989, с. 
35; Симоненко, Лобай 1991, с. 53; Гущина, За- 
сецкая 1994, с. 13-15). В могиле 295 на некро
поле Танаиса, аналогичные найденным в Лу
чистом, подвески-лунницы, пронизки-трубоч- 
ки и ромбовидные бляшки, лежали в верхней 
части грудной клетки. По мнению исследовав
шей это захоронение Л. Гречановой, они со
ставляли круговою обшивку горловины пла
тья (Гречанова 1988, с. 61-62, рис. 1Б:4-6, 2:2).

В целом, характеризуя костюм V в. на
селения, оставившего могильник у с. Лучис
тое можно отметить следующее. Мужчины- 
воины и рядовые члены общины подпоясыва
ли верхнюю одежду ремнём с пряжкой. К по
ясу слева прикреплялся нож, а справа -  сумоч
ка, закреплявшаяся ремешком с пряжкой и 
наконечником. Воины носили более широкие 
пояса, которые иногда украшали бляшками. 
Вооруженные длинными мечами воины наря
ду с поясом надевали отдельный портупейный 
ремень с пряжками и кольцом для его завязы
вания. К портупейному ремню, слева, при по
мощи специальной скобы на ножнах, подве
шивался меч\Иногда верхняя одежда воинов 
застёгивалась слева на груди фибулой. Неко
торые воины закрепляли обувь на ноге ремеш
ками с пряжками. Рядовые члены общины но
сили обувь без металлических деталей. Харак
терные для мужского костюма аксессуары в V 
в. распространены на огромной территории и

5 Проба определена в Южном управлении пробирного надзора государственный пробирной палаты 
Украины, г. Одесса. Сведения предоставлены заместителем директора по научно-фондовой работе Крымс
кого республиканского краеведческого музея Л. Н. Храпуновой, за что приношу ей глубокую благодар
ность.
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известны у оседлых народов гуннского со
юза (Амброз 1989, с. 30-31).

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

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

. Elzara CHAJREDINOVA (Simferopol)
Die Tracht der Barbaren des 5. Jhs. nach den Funden aus dem Gräberfeld LuCistoe auf der Krim

An der Wende des 4./5. Jhs. verliessen die von den Hunnen gefährdeten Alanen ihre Gräberfelder in Druznoe, Perevalnoe und Nejzac, die 
im Vorgebirge lagen. Ihre neuen Nekropolen wurden an den Bergabhängen der mittleren Gebirgskette an der Bakla, in Skalistoe und 
Luäistoe, gegründet. Bisher sind die Gräberfelder die Hauptquelle für die Kenntnis der Barbaren der südwestlichen Krim während der 
Völkerwanderungszeit. Aus der Nekropole in Lucistoe verfugen wir über die zahlreichsten Grabkomplexe des 5. Jhs., u.a. mit mehreren 
Trachtbestanteilen wie Gürtelzubehör, Fibeln und Schmuck, die die Trachtrekonstruktion ermöglichen.

Die Männer aus Luäistoe, sowohl Krieger wie gewöhnliche Mitglieder der Gesellschaft, trugen auf dem Obergewand einen Gürtel mit Schnalle. 
An den Gürtel wurde auf der linken Seite ein Messer, auf der rechten -  eine Tasche befestigt. Der Kriegergürtel war breiter und oft mit 
Riemenbeschlägen verziert. Das Schwert hing am Schwertgürtel an der linken Seite und wurde mit Schnallen und einem Ring versehen. Das 
Obergewand wurde manchmal mit einer Fibel auf der linken Brust verschlossen. Die Schuhe waren jeweils mit Riemen und Schnallen versehen, 
wobei die Männer, die keine Krieger waren, keine Schuhgamituren besassen. Die für das 5. Jh. charakteristischen männlichen Trachtbestandteile 
sind in weiten Gebieten bei der sesshaften Bevölkerung des Hunnenreiches verbreitet.

Einen ausgeprägten ethnischen Charakter hat die Frauentracht. Die Frauen trugen zwei Typen des Obergewandes. Der erste Typ, ohne Gürtel, 
wurde auf der Brust mit einer Fibel verschlossen, bei dem zweiten, mit Gürtel und Schnalle, fehlen Fibeln. Eine Fibel auf der Brust oder am Arm 
ist ein charakteristisches Merkmal der lokalen Tracht der Alanen. Eine reiche Alanin trug ausserdem ein Stirnband mit goldenen Apliken.

Im 5. Jh. übernahm die alanische Bevölkerung der südwestlichen Krim den Stil, der sich im Hunnenreich an der Donau entwickelte und 
dessen Bestabdteile Gürtelschnallen, Fibeln, Polyederohrringe und Armringe waren. Es wurden ebenfalls die Blechfibeln vom Donaugebiet 
übernommen, ihre Tragweise aber, d.h. zwei identische an den Schultern, wurde im alanischen Milieu anders. Im 5. Jh. kamen auch auf der 
südwestlichen Krim je zwei Fibeln auf der Brust vor, entweder unterschiedlich oder eines Typs, aber verschiedener Grösse. Die importierten 
Blechfibeln wurden nach der alten alanischen Mode getragen, d.h. eine auf der linken Brust. Diese zwei Trachtypen, mit zwei und mit einer Fibel, 
blieben in Gebrauch innerhalb einer ethnischen Einheit während des ganzen 5. Jhs.
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Рис. 1

Способы крепления ремня на пряжке и следы ремонта на поясной гарнитуре

1 ,2 -  пряжки с остатками кожаного ремня на тыльной стороне (1 -  подбойная могила 1 0 1 ,2 -  склеп 100, 
погребение 14); 3 -  пряжка с остатками железного язычка из погребения 13 склепа 100; 4 -  пример крепления 
ремна на пряжке со щитком; 6, 7 -  реконструкция ремня из погребения 6 склепа 88 с заклёпкой, 
укоепляющей отверстия для язычка (6).
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Рис. 2

Погребение 2 (мужчины) из склепа 109

I -  план захоронения (А -  костный тлен); II -  реконструкция пояса погребённого; 1 , 2 -  пряжки, 3 -  нож, 
4 -  наконечник копья (1 -  бронза, 2-4 -  железо).
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Рис. 3

Реконструкция поясов из погребений мужчин И. 2) и ребёнка (3)

1 -  склеп 54а, погребение 1; 2 -  склеп 54а, погребение 2; 3 -  склеп 100, погребение 13.

217



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

Рис. 4

Погребение 4 (мужчины) из склепа 88

I -  план погребения (А -к остн ы й  тлен); 1-3 -  кольца с зажимом; 4-6, 9 -  пряжки; 7 -  наконечник ремня; 8 
-кольцо; 10 -  шило; 11 -  меч с двумя вырезами у пяты клинка; 12 -  нож (1-7 -  серебро, 8 -  железо, 9 ,12  — 
бронза, 10, 11 -  железо с остатками дерева).

218



«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

Рис. 5

Погребение 5 (мужчины) из склепа 88

I -  план погребения; 1-3, 8, 13, 14 -  пряжки; 4-6 -  поясные бляшки; 7 -  кольцо; 9, 12 -  обувные кольца с 
зажимами; 10 -  бусина; 11 -  наконечник ремня; 15 -  нож; 16 -  двулезвийный меч с ромбовидным  
перекрестьем (1 -6 ,8 ,9 ,1 2 ,1 3 -сер еб р о ,7 ,1 1 ,14-бр он за , 10-янтарь, 15-ж елезо, 16 -  железо с остатками 
дерева).
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Рис. 6

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

Реконструкция пояса и портупеи из мужского погребения 5 склепа 88
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Рис. 8

Реконструкция обуви из мужских погребений 

1 -  склеп 88, погребение 5; 2, 3 -  склеп 100, погребение 16; 4 -  склеп 88, погребение 4.
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Рис. 9

План (I) и инвентарь (1-4) женского захоронения из склепа 58. украшения из женских (5. 6. 8-13) и 
мужского (7) захоронений склепов 41 (5, 10. 12), 55 (6, 13) и 88 ( 1- 9. 11)

1 -  ожерелье из бусин из стекла (b, d), неопределённого материала (а) и бронзовой подвески (с); 2 -  брон
зовая фибула; 3 -  серебряная фибула: 4 -  железный нож; 5 -  серебряная серьга типа 2; 6 -  бронзовая 
серьга типа 1; 7 -золотая серьга типа 1; 8 ,9 -золоты е серьги типа 3; 10-бр он зов ое зеркало; і 1 -  бусы из 
стекла (а, d, е), стекла с внутренней металлической прокладкой (Ь) и неопределённого материала (с); 12 -  
золотые пронизки; 13 -  бусы из стекла (b, d, 0 , стекла с внутренней металлической прокладкой (а) и 
янтаря (с, е).
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Рис. 10

Женское погребение 12 из склепа 100

I -  план погребения; 1 , 2 -  бронзовые подвески; 3 -  бронзовая фибула (а -  вид до реставрации с остатками 
нити и ткани, b -  вид после реставрации, с -  реконструкция фибулы с украшавшими её подвесками); 4 -  
железный нож; 5 -  бронзовая серьга типа 1; 6 -  бронзовый браслет типа 1; 7, 10 -  бронзовые трубочки; 8, 
9 -  стеклянные бусины.
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Рис. 11

Реконструкция женского костюма из погребения 12 склепа 100
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Рис. 12

Реконструкция женского костюма из погребения склепа 58
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Рис. 13

Склеп 75: детское погребение 2 П-4) и инвентарь женского погребения 4 (5-71

I -  план погребения 2; 1 -  серебряные серьги типа 2; 2 -  бусы из стекла и белого металла; 3 -  серебряная 
пряжка; 4 -  серебряные браслеты типа 2; 5 -  бусы из стекла и янтаря; 6 -  серебряные браслеты типа 3; 7 -  
железная пряжка.
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Рис. 14

Реконструкция детского костюма из погребения 2 склепа 75



«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

Рис. 15

Находки из могилы 82

1 -  реконструкция расположения нашивных бляшек на налобной повязке; 2 -  золотые серьги с янтарны
ми вставками; 3 -  золотой перстень с гранатовыми вставками; 4 -  золотые бляшки, украшавшие пояс.
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Реконструкция костюма погребённой из могилы 82
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