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Галина ВОЗНЕСЕНСКАЯ, 
Максим ЛЕВАДА
(Киев)

О Г. А. Вознесенская,
М. Е. Левада

КУЗНЕЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И З МОГИЛЬНИКА ЧАТЫРДАГ: ПОПЫТКА  
ТИПОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

До настоящего времени не существо
вало исследований, посвящённых изучению 
кузнечного ремесла Крыма позднего римско
го -  раннего гуннского времени. В то же вре
мя находки железных изделий на памятниках 
этого периода многочисленны, а их ассорти
мент р а зн о о б р а зе н .^  пользу местного 
«крымского» изготовления какой-то части 
кузнечной продукции свидетельствует захо
ронение кузнеца в склепе IV вв. могильника\ 
Дружное (склеп 78, погребение 2) с кузнеч
ными инструментами (Khrapounov, Mouldj 
1997, р. бЗ^'Показательно, что этот комплексі 
содержит, в том числе, предметы вооруже
ния, позволяющие интерпретировать его как 
захоронение^астера-оружейника] Помимо 
Крыма, погребения~сТаким сочетанием ин
вентаря в Юго-Восточной Европе неизвест
ны, зато они хорошо представлены в Цент
ральной Европе, где их принято связывать с 
традициями германских племён (Henning 
1991). Многие из этих комплексов содержат 
также предметы вооружения. К имеющейся 
в упомянутой работе сводке мы можем до
бавить ещё два погребения пшеворской куль
туры со сходным сочетанием инвентаря -  
Каменьчык, погребение 150, Хмелюв Пяско- 
вый, погребение 28 (D^drowska 1998, taf. LXXX; 
Godtowski, Wichman 1998, taf. XLII, XLIII). В 
Хмелюве Пясковом известны находки куз
нечных инструментов и в культурном слое 
(Godlowski, Wichman 1998, taf. LXXXVI:2, 
ХСІУ:ДД2удя по всему, речь может идти о | 
погребениях воинов-кузнецов, не только спе-; 
диализировавшихся на производстве оружия, , 
но и осуществляющих его ремонт во время ' 
военных походов. ^Любопытно и показатель
но, что погребения римского времени, содер
жащие кузнечный инвентарь, абсолютно не 
характерны для Ю го-Восточной Европы 
(рис. 1).

Сложная этнокультурная ситуация в 
Понтийском регионе во время, предшествую
щее началу эпохи Переселения народов, изу
чается преимущественно^ на материалах мо
гильников. Интерес именно к погребальным 
памятникам вызван тем, что совокупность

признаков погребального обряда является 
одной из наиболее устойчивых этнических ха
рактеристик. Такие могильники как Дружное 
(типа Озёрное/Инкерман) большинство иссле
дователей сегодня связывают с появлением в 
Крыму аланского населения (Пиоро 1990, с. 
114-160, Айбабин 1996, с. 295). Количество 
этих памятников в Крыму позволяет судить о 
значительном влиянии аланов на политичес
кую ситуацию в Крыму IV в. Особняком в ряду 
синхронных крымских некрополей стоят мо
гильники Харакс (Ай-Тодор, по терминологии 
М. Казанского) и Чатырдаг (рис. 1 :а,Ь). Этим 
памятникам присущ ряд черт, абсолютно не 
характерных для варварского погребально
го обряда Крыма предшествующего време
ни, но и не характерных для аланского обря
да, поэтому можно говорить о появлении там 
к середине -  концу III в. какого-то другого 
нового этнического компонента.

Трудно сказать, когда и как началось 
смешение населения, оставившего памятники 
типа Озёрное/Инкерман и Харакс/Чатырдаг. 
В Инкерманской долине существует ряд мо
гильников, -  типа Чернореченский/Севасто- 
польский, с биритуальным погребальным об
рядом, включающим как ингумации, так и 
кремации. Судя по современному состоянию 
хронологии Крыма, этот процесс начался 
практически одновременно с появлением там 
нового погребального обряда (Айбабин 1990, 
1996).

Упомянутые особенности могильников 
Харакс и Чатырдаг заключаются в следую
щем. Во-первых, все погребения совершались 
по обряду кремаций, состоящего из несколь
ких вариантов. Во-вторых, погребальный ин
вентарь, особенно изделия из металла, во мно
гих случаях умышленно повреждались (Бла- 
ватский 1951; Мыц 1987; Мыц, Лысенко, Се
мин, Тесленко, Щукин 1997). Эти особеннос
ти, по мнению многих исследователей, позво
ляют относить население, оставившее могиль
ники типа Харакс/Чатырдаг, к кругу северо
европейских, германских, а возможно готских, 
племён (Пиоро 1990, Айбабин 1996, Казанс
кий 1997).
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Исследования проводились в лаборато
рии естественнонаучных методов Института 
археологии НАН Украины в 1998 году. Автор 
раскопок могильника Чатырдаг В. Мыц лю
безно предоставил нам коллекцию из 19 пред
метов превосходной сохранности. Из них 16 
были подвергнуты металлографическому изу
чению, состоящему из макро- и микрострук- 
турного анализа, определения микротвёрдос
ти структурных составляющих, что позволи
ло дать технологическую характеристику из
делий. Выражаем искреннюю признательность 
В. Мыцу за предоставление материала и воз
можность публикации результатов исследова
ния.

Предваряя возможные критические за
мечания, отметим, что мы отдаём себе отчёт, 
сколь важны определения химического соста
ва железных изделий для возможности клас
сифицирования их по набору микропримесей. 
Будь они проведены, появилась бы возмож
ность ставить вопрос о происхождении желез
ных артефактов, о характере и месте сырьевых 
источников и их связи с ремесленником. Но 
отсутствие должной исследовательской базы 
и необходимых средств не позволило в нуж
ном объёме осуществить эти исследования. 
Металлографическое изучение древних куз
нечных изделий по-прежнему сохраняет своё 
значение как определяющее для раскрытия 
культуры производства и незаменимо при ре
шении вопроса формирования производствен
ных традиций, заимствований и взаимовлия
ний, общих тенденций технических иннова
ций.

Определение аналогий для оружия про
водилось с привязкой к существующим типо
логиям, условно имеющим хронологическую 
или территориальную близость. Но для Кры
ма типологические параллели необязательно 
должны совпадать с хронологией прототипов. 

\Вооружение варварских памятников Крыма 
.'римского времени систематизировано очень 
слабо. Это оставляет открытым вопрос о бы
товании там того или иного типа оружия) Мы 
видели одной из своих задач постановку про
блемы систематизации известного в Крыму 
оружия с точки зрения археологического от
ражения возможного места и роли крымско
го населения в военно-политической обста
новке позднеримского Барбарикума.

Приводим описание изделий и результа
ты анализов.

Мечи
Меч (могила 2, рис. 1:7, 11:4-8, анализ

3193). Прямой обоюдоострый клинок, руко
ять-штырь со сквозным отверстием в верх
ней части. Сечение клинка линзовидное, ру
кояти -  прямоугольное. Длина меча 81,9 см, 
длина рукояти 11,2 см, максимальная шири
на лезвия 5,3 см. Клинок умышленно повреж
дён (согнут). Использование длинных прямых 
мечей в Юго-Восточной Европе вызвано вли
янием сразу двух традиций -  «алано-сармат
ской», распространённой в Подонье, на Кав
казе и Боспоре, и «германской», привнесён
ной из Центральной и Северной Европы (Ле
вада 1998). Поскольку отличительной осо
бенностью большинства мечей первой тра
диции являются покатые или скошенные пле
чики (Хазанов 1971, с. 20), следует признать 
центральноевропейское происхождение типа, 
к которому относится описываемый экземп
ляр. По типологии М. Биборского меч отно
сится к типу X (Biborski 1978, s. 91-95), в Цен
тральной Европе он бытовал в промежутке 
от середины фазы С1Ь до D хронологии К. 
Годлевского за 1970 год для пшеворской 
культуры, т.е. приблизительно с начала III 
до начала V в. Основная территория распро
странения этого типа в Центральной Европе 
-  бассейн Одры, точнее её правого берега. 
На правом берегу Вислы этот тип, вроде бы, 
уже не встречается.

Для исследования взяты две пробы (А и 
В), представляющие в совокупности полное 
поперечное сечение клинка.

Проба А. Микроструктура ферритно
перлитная, 0,1-0,15 % углерода отмечено на 
острие и в центре клинка. Зерно феррита мел
кое, № 7-8 и менее по восьмибальной стандар
тной шкале зернистости, микротвёрдость от 
116 до 160 кг/мм2. Шлаковых включений мало, 
они мелкие, вытянутой формы. От «обушка» 
клиновидного шлифа в направлении острия 
отмечен сварочный шов в виде тонкой цепоч
ки шлаковых включений.

Проба В. На клиновидном шлифе от 
«обушка» до острия наблюдается сварочный 
шов в виде цепочки мелких шлаковых вклю
чений. Ближе к острию шов непроварен, за
бит шлаковыми включениями. Он делит шлиф 
на две полосы: одна со структурой мелкозер
нистого феррита, микротвёрдость 116-128 кг/ 
мм2, другая со структурой феррит-перлит, зер
но очень мелкое, содержаниеуглеродаО,1-0,15 
%, микротвёрдость 143-160 кг/мм2. Шлаковых 
включений в металле почти нет.

Меч откован из кричного железа со сле
дами слабой науглероженности. Для достиже

253



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

ния необходимой толщины поковки заготов
ка сварена из двух полос металла: почти чи
стого железа и полосы слабо науглерожен- 
ного железа. М икроструктура свидетель
ствует о рациональном режиме свободной 
ручной ковки. Не самым лучшим образом 
проведена сварка полосового металла -  пло
хо выжаты шлаки из места соединения.

Кинжал (могила 12, рис. 2:1,11:1-3, ана
лиз 3185). Прямой обоюдоострый клинок, воз
ле основания рукояти по обеим сторонам лез
вия вырезы. Длина 51,2 см, длина рукояти 5,6 
см, максимальная ширина лезвия 3,2 см. Тип -  
Хазанов-V. В связи с тем, что у нас возникли 
разногласия называть этот тип оружия кинжа
лом или коротким мечом, мы применяем тер
мин условно. Но, в любом случае, это оружие 
встречается и в сочетании с длинными меча
ми, т.е. оно выполняло вспомогательные фун
кции в бою (например, Керчь, погребение 1902 
г. -  см. Сокольский 1954, табл. VIII:7,2). По
является этот тип на рубеже III-IV вв. на па
мятниках, расположенных вдоль северо-вос
точного склона Большого Кавказского хреб
та, -  погребение 4 Дербента (Кудрявцев, Гад
жиев 1991), курган 13 возле Кишпека (Бетро- 
зов 1980) и Ножай-Юрт/Лехкч-Корт (Виног
радов, Петренко 1974). ВIV в. массово распро
страняется на Северном Кавказе, в Крыму, в 
пределах Черняховской культуры к западу от 
Днестра, а в V в. доходит до Паннонии и Сред
него Поднепровья (наиболее полные сводки -  
Хазанов 1971, Harhoiu 1988, Soupault 1996, 
частично -  Магомедов, Левада 1996). Самые 
младшие находки сделаны на памятниках VI- 
VII вв. (Туапсе, Сопино, Борисово -  все на 
восточном побережье Чёрного моря), но в 
комплексах, плохо поддающихся датировкам. 
Судя по тому, что находки в «узко» датиро
ванных комплексах VII в. неизвестны, эти 
кинжалы пропадают уже в VI в. А мнение В. 
Супо и О. М. Приходнюка о том, что кин
жал из Пастырского относится к VII в. пост
роено на недоразумении, скорее всего, этот 
кинжал к знаменитому городищу отношения 
не имеет. Большинство памятников, на ко
торых найдены кинжалы Хазанов-V, можно 
достаточно уверенно соотносить с истори
ческими данными о расселении алан.^Инте^] 
ресно, что в упомянутом погребении кузне-1 
ца на могильнике Дружное присутствуют  ̂
именно такие кинжальь Эти же~кинжалыв 
Венгрии найдены в могильниках, имеющих в 
обряде и инвентаре много параллелей с Кав
казом, Кубанью и Крымом (Parducz 1959). На

этих же могильниках известны погребения с 
кузнечными инструментами (Parducz 1959, 
Abb. 7, Tafl. І, II, III).

Для исследования проба взята на 1/2 по
перечного сечения клинка.

На клиновидном шлифе, почти в цент
ре, слабо прослеживается по цепочке мелких 
включений шлака сварочный шов. Он делит 
поверхность шлифа на две полосы: почти чис
того феррита с науглероженностью около 0,1 
%, микротвёрдостью 236-297 кг/мм2 и полосу 
с феррито-перлитной структурой, где содер
жание и распределение углерода неравномер
но -  от 0,1 -0,2 % до 0,45-0,5 % (на острие), мик
ротвёрдость 151-180 кг/мм2. На некоторых уча
стках ферритно-перлитной структуры отмече
но Видманштеттово строение при средней ве
личине зерна. На большей части шлифа зерно 
мелкое. На самом острие -  небольшое обезуг
лероживание с поверхности. Шлаковых вклю
чений мало, они мелкие.

В целом, кинжал откован из заготовки 
сырцовой стали с неравномерным содержани
ем и распределением углерода. Заготовка для 
достижения необходимой толщины поковки 
сварена из двух полос металла, разного по ка
честву и, вероятно, по химическому составу. 
Одна, меньшая, -  почти чистое кричное желе
зо с повышенной твёрдостью, другая -  сред
неуглеродистая сталь. Кузнечная сварка полос 
и все операции ковки в горячем состоянии 
проведены в рациональном режиме. Сварка не 
имеет конструктивного значения, она являет
ся отражением формовки полосы-заготовки.

^  Копья
Мы условно применяем термин «нако

нечник копья», поскольку членение наконеч
ников варварского древкового оружия на ко
пья и дротики по размерам пера или диаметру 
втулки представляется малоперспективным 
(например, Левада 1994).

Копьё (могила 2, рис. 2:2, 12:5,6, анализ 
3187). Мечевидный наконечник, сечение -  
ромб. Втулка восьмигранная, по краю -  кру
говые нарезки, во втулке два крепёжных от
верстия с вставленным гвоздиком-штифтом. 
Длина 42,5 см, максимальная ширина лезвия 
4,6 см, внутренний диаметр втулки 1,9 см. Тип 
Казакявичус-Ш или Воронов/Шенкао-5 пер
вый вариант (Казакявичус 1988, рис. 15, с. 41- 
42; Воронов, Шенкао 1982, рис. 2:5, стр. 124- 
126). В Восточной Литве такие копья извест
ны с конца V по VII в., но все они происходят 
из бедных датирующими находками инвентар
ных кремаций. Экземпляр из Абхазии (Шап-
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кинский могильник) найден вне комплекса, а 
датировать его в рамках всего типа IV-VII 
вв. представляется нецелесообразным, -  мор
фологические различия между вариантами 
значительны. Близкий по форме пера, но не 
идентичный, тип РК XX/1 датируется в Цен
тральной Европе фазой С2, с возможным по
паданием в C3/D (Kaczanowski 1995, s. 25, 
tabl. XIV:4).

Проба взята на 1/2 поперечного сече
ния пера копья.

Микроскопическое исследование обна
ружило на поверхности шлифа слоистую фер
рито-перлитную структуру с разновеликим 
зерном. Содержание углерода 0,1-0,2 %, мик
ротвёрдость 143-193 кг/мм2. Шлаковых вклю
чений очень мало.

Перо копья отковано из пакетного крич
ного железа, слабо науглероженного.

Копьё (могила 55, рис. 3:1, 12:2, анализ 
3183). Слабопрофилированный наконечник, 
близкий к ланцетовидной форме, сечение -  
ромб, во втулке два крепёжных отверстия. 
Длина 18,3 см, максимальная ширина пера 2,5 
см, внутренний диаметр втулки 1,8 см. Тип РК 
ХХ ІІ/2, характерный для фаз C2-D 
(Kaczanowski 1995, s. 26, tabl. XV:2).

Проба взята на 1/2 поперечного сечения 
пера копья.

Микроскопическое исследование обна
ружило на поверхности шлифа однородную 
мелкозернистую ферритную структуру с не
большим количеством шлаковых включений, 
микротвёрдость 143-151 кг/мм2. Местами в 
ферритной структуре отмечены двойники зё
рен феррита.

Наконечник копья откован из кричного 
железа.

Копьё (могила 2, рис. 3:2, 12:4, анализ 
3189). Профилировка пера чуть волнистая, се
чение -  ромб, во втулке крепёжное отверстие. 
Длина 22,5 см, максимальная ширина пера 2,9 
см, внутренний диаметр втулки 2,0 см. Тип РК 
XJ2. Близок также типу Илькер 4, но для пос
леднего характерна более короткая по отно
шению к перу втулка и более резкий переход 
от втулки к перу. Для Центральной Европы 
этот тип характерен в фазах В2-С1, для Скан
динавии -  В2 (Kaczanowski 1995, s. 20-21, tabl. 
Х:5; Ilkaer 1990, S. 48-52, Abb. 197).

Проба взята на 1/2 поперечного сечения
пера.

Микроскопическое исследование обна
ружило на поверхности шлифа ферритную 
структуру со средним и мелким зерном. Мес

тами -  слабые следы перлита. Микротвёр
дость феррита 170-193 кг/мм2. Шлаковых 
включений мало, они мелкие.

Наконечник откован из кричного желе
за со следами слабой науглероженности.

Копьё (могила 20, рис. 3:3, 12:7, анализ 
3182). Листовидный наконечник, сечение -  
квадрат, ребро по одну сторону пера, восьми
гранная втулка. Длина 32,7 см, максимальная 
ширина пера 4,3 см, внутренний диаметр втул
ки 2,0 см. Аналогии с Центральной Европой и 
Скандинавией очень приблизительны, бли
жайшие по форме пера -  РК ХІХ/2, тип, ха
рактерный для фазы С2 (Kaczanowski 1995, s. 
25, tabl. XIV:2). В типологиях наконечников 
Абхазии или Литвы соответствий нет.

Проба взята на 1/2 поперечного сечения
пера.

Микроскопическое исследование обна
ружило на поверхности шлифа однородную 
мелкозернистую ферритную структуру. Мик
ротвёрдость феррита 128 кг/мм2. Шлаковые 
включения мелкие, вытянутой формы, их до
вольно много.

Наконечник копья откован из кричного
железа.

Копьё (могила 12, рис. 4:1, 12:3, анализ 
3184). Пиковидный наконечник, восьмигран
ная втулка, на конце втулки насадка-кольцо, 
орнаментированная десятью фасетками, во 
втулке над насадкой два сквозных крепёжных 
отверстия. Длина 32,6 см, внутренний диаметр 
втулки 1,7 см. Пиковидные наконечники были 
широко распространены в варварском и рим
ском мире -  тип Хавор (или тип 5) и, с более 
сложной профилировкой острия, тип Молле- 
стад (или тип 11) по Й. Илькеру, тип 5 по Ю. 
Воронову, М. Шенкао (Ilkaer 1990, S. 53-59, 79- 
85, Abb. 197; Воронов, Шенкао 1982, рис. 
2:25,26, стр. 124-126). Для Северной Европы и 
Скандинавии они соответствуют фазам C3-D1, 
для Абхазии -  второй половине IV -  началу 
VI в. В пределах территории Черняховской 
культуры пики концентрируются в том же ре
гионе, где наблюдается основное скопление 
находок североевропейского происхождения -  
фибул типа Монструозо и металлических греб
ней (междуречье Днестра-Серета), и поэтому, 
с высокой степенью вероятности, могут быть 
отнесены к фазам С1-С2 (Левада, Строкова 
1998). В Крыму наконечник с таким типом 
пера известен из раскопок Раевского городи
ща (Онайко 1959, рис. 23:10). Точно такой же 
найден на городище зарубинецкой культуры 
Юрковица (Максимов 1965, табл. IV: 1а). Пи
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ковидные наконечники широко распростра
нены также по всему рейнскому и дунайско
му лимесу, где их нередко находят в кастел- 
лах. Уже для раннего римского времени та
кие пики становятся типичным оружием во 
вспомогательных римских воинских подраз
делениях (Waurick 1994, S. 15).

Проба взята на 1/2 поперечного сече
ния острия.

Микроскопическое исследование пробы 
показало, что на поверхности шлифа, разде
лённые сварочными швами, присутствуют 
зоны с разной структурой: ферритная с мел
ким зерном и микротвёрдостью 236 кг/мм2, 
ферритная с мелкими включениями шлака и 
микротвёрдостью 221 кг/мм2 и зона с ферри
то-перлитной структурой, где наблюдаются 
участки с разновеликим зерном и микротвёр
достью от 143 до 236 кг/мм2. Содержание уг
лерода около 0,2-0,3 %. Включений шлака в 
металле мало.

Наконечник откован из неоднородного 
металла. Сварочные швы и расположение зон 
с разной структурой не имеют конструктивно
го значения и связаны с формированием по
лосы-заготовки для отковки копья. В целом 
можно сказать, что наконечник откован из 
мягкой стали.

Копьё (могила 3, рис. 4:2, 12:7,5, анализ 
3188). Листовидный наконечник, сечение -  
ромб, на конце втулки насадка-кольцо, орна
ментированная фасетками, во втулке над на
садкой два сквозных крепёжных отверстия, в 
одном из отверстий сохранился кусочек желез
ного гвоздика-штифта. Длина 32,8 см, макси
мальная ширина пера 3,2 см, внутренний диа
метр втулки 1,3 см. Тип PK ХХ/2 (фаза С2, воз
можно C3/D), но с отличием -  последний без 
насадки на втулку (Kaczanowski 1995, s. 25, 
tabl. XIV:5).

Проба взята на 1/2 поперечного сечения 
пера копья.

Микроскопическое исследование выяви
ло на поверхности шлифа феррито-перлитную 
структуру с неравномерным содержанием и 
распределением углерода. В центре попереч
ного сечения пера наблюдается зона с содер
жанием углерода 0,5-0,7 %, структура Видман
штеттова, зерно средней величины, микро
твёрдость перлита 206 кг/мм2. На остальной 
части шлифа -  феррито-перлитная структура, 
содержание углерода 0,1-0,15%, зерно мелкое, 
микротвёрдость феррита 122-128 кг/мм2. Шла
ковых включений мало, они мелкие, вытяну
той формы.

Наконечник откован из мягкой сырцо
вой стали.

Топоры
Топор-мотыга (могила 3, рис. 5 :7 ,13:5,6, 

анализ 3190). Узколезвийный проушный то
пор-мотыга. Длина 19,2 см, диаметр проуши
ны 2,5 х 2,6 см. Подобного рода изделия ши
роко распространены с раннего римского вре
мени во всём «римском» мире. Они известны 
в Абхазии, у северопонтийских номадов, в 
римской армии (Воронов, Шенкао 1982, рис. 
3:75; Прохорова, Гугуев 1992, рис. 3:4; Waurick 
1994, Abb. ПА, 13А). Возможно, выполняли 
универсальную роль, служа одновременно то
пором (боевым?) и шанцевым инструментом. 
В пользу того, что в римской армии их могли 
использовать в качестве оружия, свидетель
ствуют находки в воинских погребениях.

Пробы взяты на поперечном сечении 
лезвия топора (А) и на поперечном сечении 
рабочей части мотыги (В).

Проба А. На поверхности клиновидно
го сечения лезвия топора обнаружена слоис
тая ферритная структура со следами перлита. 
Сварочные швы определяются по цепочке 
шлаковых включений. Величина зерна ферри
та средняя и мелкая. В металле довольно мно
го мелких включений шлака, вытянутых ков
кой. Микротвёрдость феррита 143-160 кг/мм2.

Проба В. На поверхности клиновидно
го шлифа обнаружена слоистая феррито-пер
литная структура. Есть слои чисто ферритные, 
микротвёрдость 193-221 кг/мм2, есть феррито
перлитные с содержанием углерода 0,1-0,2 %, 
0,3 %. Микротвёрдость 135-206 кг/мм2. Свароч
ные швы читаются чётко. Структура мелкозер
нистая, включения шлака мелкие, преимуще
ственно вытянутой формы.

Топор-мотыга откован из пакетного ме
талла; заготовка сварена из полос железа и 
мягкой стали.

Топор-(могила 28, рис. 5:2, 13:7,2, ана
лиз 3181). Узколезвийный ассиметричный про
ушный топор со скошенным книзу оттянутым 
обухом и «серповидным», по терминологии Т. 
Высоцкой, лезвием. Обух значительно срабо
тан (расклёпан). Длина 14,4 см, диаметр про
ушины 2,6 х 2,25 см. В Европе позднего римс
кого времени такие топоры найдены исклю
чительно на северном побережье Чёрного 
моря. Условно, по наличию выделенного обу
ха, их можно сопоставить с типом 2 по Ю. 
Воронову, Н. Шенкао или типом В Гж. До- 
маньского. В наиболее полной и удачной ти
пологии Гж. Киферлинга, учитывающей все
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разновидности узколезвийных топоров Евро
пы (выборка 549 экземпляров), именно такая 
форма не учтена (Kieferling 1994). Нам изве
стны следующие аналогии: Усть-Альминс- 
кое, погребение № 132; Мангуш; Дружное; 
Одесский музей, без места находки (Высотс
кая 1994, рис. 28:70, табл. 44:9; Пиоро 1990, 
рис. 26:5; Khrapunow 1998, pl. III: 7; Сокольс
кий 1971, табл. ХХШ:4). В предшествующий 
период (раннее римское время) топоры имен
но такого типа известны в меотских древно
стях, например, могильник Цемдолинский 
(Малышев, Розанова, Терехова 1997, рис. 
2:77). Погребение№ 132 некрополя Усть-Аль- 
минского городища содержит краснолаковые 
тарелку и одноручный кубок, что, по мне
нию автора раскопок, позволяет этот комп
лекс датировать в пределах Н-Ш веков. Но 
нужно учитывать, что использование боевых 
топоров в Северном Причерноморье после 
значительного перерыва, вызванного, скорее 
всего, доминированием в этом регионе сар
матских воинских традиций, резко возобнов
ляется в период появления там военных от
рядов германских племён. Распространение 
этого типа топора в Северном Причерномо
рье можно, скорее всего, связать с участием 
какой-то части населения Подонья в готских 
походах. Поэтому время появления этого 
типа топоров в Крыму вряд ли ранее середи
ны или даже второй половины III в. Хроно
логия могильника Дружное не выходит за 
рамки Чатырдагского некрополя. Находки из 
Мангуша и Одесского музея датировке, к со
жалению, не поддаются. Абхазские топоры 
типа Воронов/Шенкао 2 датируются широ
ко -  в пределах IV-VII вв. Тип Domanski-B 
распространился более всего в фазах С1-С2, 
хотя возник ещё в В2Ь (Воронов, Шенкао 
1982, с. 127; Domanski 1979, s. 51-52).

Проба взята с поперечного сечения лез
вия топора.

На боковых поверхностях клиновидно
го шлифа при микроскопическом исследова
нии выявлен типичный цементационный слой 
феррито-перлитной структуры с содержанием 
углерода 0,5-0,7 %, микротвёрдость перлита 
254 кг/мм2. К центру шлифа содержание угле
рода постепенно падает до 0,1-0,3 %, микро
твёрдость 181-206 кг/мм2. Характер феррито
перлитной структуры Видманштеттовый. 
Включений шлака мало, они вытянутой фор
мы.

При изготовлении топора была исполь
зована операция двусторонней поверхностной

цементации лезвия.
Серпы

Все исследованные серпы имеют схо
жие размера, пропорции и форму.

Серп (могила 2, рис. 6:7, 14:6-5, анализ 
3192). Лезвие плавно переходит в рукоять, ко
нец рукояти загнут, образуя пяту. На лезвии 
сохранились зубцы, сделанные нанесением 
косых насечек по одну сторону лезвия. Длина 
29 см, максимальная ширина лезвия 2,3 см. 
Лезвие умышленно повреждено в древности 
(согнуто).

Проба взята на 1/2 поперечного сечения 
лезвия серпа.

Микроскопическое исследование обна
ружило на поверхности шлифа слоистую фер
рито-перлитную структуру, причём полосы, 
содержащие около 0,1-0,3 % углерода, идут в 
центре клинка, а по бокам -  полосы чистого 
феррита с включениями нитридов железа 
(иглы короткие). Структура мелкозернистая, 
включений шлака очень мало, они мелкие, 
вытянутые. Микротвёрдость 135-143 кг/мм2.

Серп откован из заготовки пакетного 
металла. Пакет составлен из полос кричного 
железа и мягкой сырцовой стали.

Серп (могила 3, рис. 6:2, 14:4,5, анализ 
3191). Лезвие плавно переходит в рукоять, ко
нец рукояти загнут, образуя пяту. На лезвии 
сохранились зубцы, сделанные нанесением 
косых насечек по одну сторону лезвия. Длина 
29 см, максимальная ширина лезвия 2,3 см. 
Лезвие умышленно повреждено в древности 
(согнуто).

Проба взята на 2/3 поперечного сечения 
лезвия серпа.

Микроскопическое исследование обна
ружило на поверхности шлифа слоистую фер
рито-перлитную структуру с содержанием уг
лерода 0,1-0,2 %; есть также чисто ферритные 
полосы. Зерно очень мелкое, шлаковые вклю
чения мелкие, вытянутые, их немного. Мик
ротвёрдость 135-181 кг/мм2. Сварочные швы 
чёткие, определяются по цепочке шлаковых 
включений.

Серп откован из заготовки пакетного 
металла, практически представляющего собой 
слабо науглероженное кричное железо.

Серп (могила 55, рис. 6:3, 14:1-3, анализ 
3186). Переход от лезвия к рукояти практичес
ки незаметен. Пяты на конце рукояти нет, но 
не исключено, что она обломана в древности. 
На лезвии изредка сохранились чуть заметные 
зубцы. Длина около 29,5 см, максимальная 
ширина лезвия 2,4 см.
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Проба взята на 2/3 поперечного сече
ния лезвия серпа.

При микроскопическом исследовании 
на поверхности шлифа выявлено две зоны с 
различной структурой, разделённые свароч
ным швом, который прослеживается по це
почке мелких шлаковых включений. На ост
рие клиновидного шлифа -  феррито-перлит
ная мелкозернистая структура с содержани
ем углерода 143-151 кг/мм2. Ближе к «обуш
ку» (спинке) серпа -  зона ферритной структу
ры с очень мелким зерном, микротвёрдость 
181-221 кг/мм2. Включений шлака мало.

Наблюдаемый сварочный шов, соеди
нивший полосы металла с практически оди
наковыми свойствами, во всяком случае для 
древнего кузнеца, не имеет, судя по всему, кон
структивного значения. Соединение полос 
металла произошло в процессе формирования 
заготовки. Практически можно заключить, 
что серп откован из заготовки кричного же
леза.

Ножи
Нож (могила 2, рис. 7:7, 13:3,4, анализ

3194). Однолезвийный нож, переход от лезвия 
к черенку с обеих сторон выражен чётко, сам 
переход плавный. Спинка и лезвие плавно из
гибаются к концу. Длина 19,7 см. Лезвие 
умышленно повреждено в древности (согнуто).

Проба взята на 2/3 поперечного сечения 
лезвия ножа.

Микроскопическое исследование пока
зало на поверхности шлифа равномерную и 
мелкозернистую ферритно-перлитную струк
туру с содержанием углерода 0,4-0,5 %. Рас
пределение углерода неравномерное, есть чи
сто ферридные участки. Микротвёрдость фер
рита 122-151 кг/мм2, перлита 151-170 кг/мм2. 
Наблюдается небольшая полосчатость в стро
ении металла, вызванная ликвационными про
цессами. На острие лезвия отмечены длинные 
иглы нитридов железа. Металл очень чистый 
в отношении шлаковых включений.

Нож откован из сырцовой стали.
Нож (могила 1, рис. 7:2, 13:5, анализ 

3196). Однолезвийный нож, переход от лезвия 
к черенку резкий (под углом). Спинка и лез
вие плавно изгибаются к концу. Судя по изги
бу лезвия, нож какое-то время использовался 
(сточен). Черенок сужается к концу. Длина 13,9 
см. Лезвие умышленно повреждено в древно
сти (согнуто).

Проба взята на 1/2 поперечного сечения 
лезвия ножа.

Микроскопическое исследование выяви

ло на поверхности шлифа слоистую феррит
ную структуру со следами перлита. Струк
тура мелкозернистая, очень чистая в отно
шении включений шлака. Микротвёрдость 
193-206 кг/мм2. Сварочные швы чётко про
слеживаются по цепочке мелких включений 
шлака.

Нож откован из пакетной заготовки 
кричного железа.

Нож (могила 4, рис. 7:3, 13:7, анализ
3195). Однолезвийный нож, переход от спин
ки к черенку резкий (под углом), от лезвия -  
практически не заметен. Спинка изгибается к 
концу, лезвие почти прямое. В черенке крепёж
ное отверстие для рукояти с кусочком желез
ного штифта. Длина 11,1 см.

Проба взята на полном поперечном се
чении лезвия ножа.

Микроскопическое исследование выяви
ло на поперечном сечении лезвия однородную 
мелко- и равномернозернистую ферритную 
структуру. Микротвёрдость 122-170 кг/мм2. 
Шлаковые включения очень мелкие, их мало.

Нож откован из кричного железа.
*  *  *

Проведённое исследование дает предва
рительную технологическую характеристику 
кузнечной продукции Чатырдага. Незначи
тельная выборка не позволяет глубоко анали
зировать происхождение всех типов железных 
изделий. Принципиально важным представля
ется комплексный подход, -  даже самые под
робные типологии сегодня уже малоэффектив
ны без исследования технологии производ
ства. Помимо этого, мы очень рассчитываем 
на появление в обозримом будущем полной 
публикации могильника и анализа его хроно
логии.

Представление о технической культуре 
кузнечного производства населения, оставив
шего Чатырдагский могильник, складывает
ся, прежде всего, из характеристики сырья и 
технологических особенностей продукции. 
Технологическая характеристика изделий, 
ввиду небольшого количества исследованных 
экземпляров, не позволяет расширить выводы 
технологического порядка и, главное, связать 
определённый морфологический тип изделия 
с технологической схемой изготовления.

В изученных экземплярах в качестве сы
рья использовалось кричное железо и мягкая 
сырцовая сталь.

Кричное железо имеет равномерную 
мелкозернистую ферритную структуру. Иног
да наблюдаются следы незначительной пер
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вичной науглероженности. Железо мягкое -  
микротвёрдость ферритной структуры ко
леблется в пределах 116-160 кг/мм2, в единич
ных случаях (нож, анализ 3196) достигая 193- 
206 кг/мм2 в науглероженных зонах. В двух 
предметах (серп и нож из могилы № 2, ана
лизы 3192 и 3194) обнаружены включения 
нитридов железа с мелкой и крупной формой 
игл.

Сырцовая сталь, полученная непосред
ственно в горне в ходе металлургического про
цесса, имеет ферритно-перлитную структуру 
с неоднородным содержанием и распределе
нием углерода, содержание которого в преде
лах 0,1-0,3 %, достигая иногда 0,5-0,7 % в не
которых зонах. Структура перлита пластин
чатая, микротвёрдость в зонах первичной на
углероженности в пределах 122-297, 193-206, 
116-160 кг/мм2.

Металл, -  и железо, и сталь, -  отлича
ется чистотой в отношении включений шла
ка: их мало, они мелкие, вытянутой в направ
лении ковки формы.

Деление сырья на кричное железо и мяг
кую сырцовую сталь довольно условное. По 
своим механическим характеристикам эти ма
териалы практически не разнятся и для древ
него кузнеца это был металл одного рода.

Часть изделий откована из пакетного 
металла (анализ 3187, 3190, 3191, 3192). Паке
тирование сырья можно рассматривать как 
определённую систему обработки железного 
полуфабриката, в результате чего металл по
лучил слоистое строение.

Технология изготовления кузнечных из
делий из Чатырдага простейшая: они ковались 
при помощи приёмов свободной горячей руч
ной ковки из цельной заготовки. При изготов
лении изделий сложной конфигурации приме
нялась горячая кузнечная сварка однородно
го металла. Со сваркой связан также способ 
получения цельной заготовки из вторично ис
пользованного металла (анализ 3184) и паке
тирование сырья.

Использование технологических при
ёмов, которые могли бы улучшить рабочие 
качества изделия, ограничилось операцией 
поверхностной цементации (вторичного науг
лероживания), в единичном случае зафиксиро
ванной на лезвии топора из могилы № 28 (ана
лиз 3181).

Ни в одном предмете не отмечено сле
дов термической обработки изделий. Правда 
в большинстве экземпляров низкая науглеро- 
женность в сталистых участках не способство

вала принятию закалки. Кроме того, своё зна
чение имело возможное пребывание изделий 
в огне погребального костра, -  микрострук
тура некоторых из них может свидетельство
вать об этом (анализы 3183, 3185, 3188, 3194).

Результаты исследования не позволяют 
говорить о единообразии применявшейся тех
нологии изготовления кузнечной продукции, 
т.к. не прослеживается использование опреде
лённого сырья и определённых технологичес
ких приёмов в изделиях одного вида. С дру
гой стороны, несомненно, что совокупность 
черт, присущих характеру сырья и технике 
кузнечной ковки (мягкое и чистое кричное 
железо, неравномерно науглероженная сырцо
вая сталь, пакетный металл, совершенство 
пластической обработки вгорячую, которому 
обязаны своим совершенством формы изде
лий), является отражением устойчивых тради
ций определённой технической культуры про
изводства.

В связи с этим интерес представляет срав
нительный анализ технологических особенно
стей кузнечной продукции из Чатырдага и вар
варских культур римского времени Централь
ной и Юго-Восточной Европы, а именно куль
тур пшеворской и Черняховской как наиболее 
ярких и своеобразных групп древностей этой 
эпохи. Интенсивные технологические исследо
вания пшеворских материалов велись Е. Пяс- 
ковским и одним из авторов этой статьи 
(Piaskowski 1958,1960,1961,1962,1963,1963а, 
1964, 1966,1967, 1969, 1972, 1972а, 1973, 1974; 
Вознесенская 1981, 1983), Черняховских -  Г. 
Вознесенской и Л. Розановой (Вознесенская 
1972, 1983, 1990; Розанова 1988).

Из этих работ следует, что основным 
сырьём для пшеворских кузнецов служили 
кричное железо и неравномерно науглерожен- 
ная сырцовая сталь. Предметы любой формы 
изготовлялись приёмами свободной кузнеч
ной ковки вгорячую, которой мастера владе
ли в полной мере. Кузнечная сварка применя
лась, как правило, только с металлом одного 
рода. Использовался пакетный металл. Ло
кальная цементация встречается редко, пре
имущественно в изделиях из тех памятников 
Южной Польши, где наиболее тесны контак
ты пшеворских племён с кельтской цивилиза
цией. Конструктивной сварки железа и стали 
в одном изделии пшеворские кузнецы не зна
ли. На поселениях обычны находки термичес
ки обработанных (закалённых) инструментов.

По материалам Е. Пясковского можно 
заключить, что технологические характерис
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тики кузнечных изделий культур раннего 
римского времени северо-запада Польши и 
северо-востока Германии (пшеворской, ок- 
сывской, ясторфской) почти идентичны. Ис
ключение составляет химический состав, где 
существенна разница в содержании фосфо
ра, что является отражением различных руд
ных источников. Из-за высокого содержания 
фосфора железо более низкого качества: 
твёрдое, плохо куётся и плохо науглерожи
вается, в нём больше шлаковых включений 
и крупнозернистость. Железо с такими свой
ствами характерно для германских культур 
римского времени между Одером и Вислой 
(Piaskowski 1969, 1972).

Исследованная Р. Плейнером серия из
делий из могильников германских племён I-II 
вв. вдоль дунайского лимеса по качеству ис
полнения и технологическим особенностям 
соответствует простой технологии обработки 
железа германскими племенами с территории 
Польши и Восточной Германии. Прямого вли
яния на техническую культуру германцев бли
зость римского мира не оказала (Pleiner 1982).

Кузнечное производство Черняховской 
культуры в технологическом отношении име
ет много общего с металлообработкой других 
варварских культур римской эпохи, особенно 
с пшеворской культурой. Однако, помимо со
вершенного владения техникой пластической 
обработки металла в горячем состоянии, Чер
няховские кузнецы ш ироко использовали по
верхностную и сквозную цементацию изделий 
и заготовок, пакетирование сырья, термичес
кую обработку, сочетание пакетирования с 
цементаций и закалкой. И зредка встречаются 
изделия, основу технологической схемы кото
рых составляет сварка железа и стали в одном 
предмете. Несомненно, в технической культу
ре Черняховской металлообработки отчётли
во сказались традиции высокоразвитого куз
нечного производства кельтов и провинциаль
норимского мира.

Как выше говорилось, нам не удалось 
проследить в исследованной серии стандарти
зации технологии в пределах одной категории 
цзделий. К аналогичному результату в своё 
время привело технологическое изучение куз
нечной продукции Черняховской культуры. 
Сознавая, что выборка из Чатырдага недоста
точно репрезентативна, приходится ещё раз 
подчеркнуть предварительный характер ито
говых заключений. Однако железные изделия 
пшеворской культуры, особенно богатой пред
метами вооружения, подвергались массовому

металлографическому изучению, и выводы, 
в сущности, аналогичны. В последние годы 
опубликованы результаты исследования ме
чей из пшеворских памятников: 30 безуслов
но римского происхождения и 111 из пшевор
ских памятников, происхождение которых, на 
основе морфологических признаков, точно не 
установлено (Biborski, Kaczanowski, K^dzierski, 
St^pinski 1982,1997; Biborski, Kaczanowski 1989; 
K^dzierski, St^pinski 1989). Авторы исследова
ния приходят к выводу, что и в римском куз
нечном деле, -  в данном случае в производстве 
мечей, существует большое разнообразие в 
технологии изготовления. Относительно ме
чей пшеворского происхождения исследовате
ли отмечают, что связь между временем изго
товления, морфологическим типом и техноло
гией изготовления уловить очень трудно. Бе
зусловным римским импортом исследователи 
считают мечи, выполненные в технике свароч
ного Дамаска, вероятными римскими, -  выпол
ненные сварочной техникой с преднамерен
ным подбором разного металла, и, возможно, 
большую часть мечей, выполненных в техни
ке пакета (слоистый металл). В таком случае, 
на долю римского импорта на территории 
пшеворской культуры приходится около по
ловины всех мечей, а возможно и более, т.к. 
среди экземпляров с простой техникой есть 
мечи римского производства.

По материалам Е. Пясковского, изучив
шего несколько десятков наконечников копий 
пшеворской культуры позднего Латена -  рим
ского времени, технология изготовления ко
пий была более единообразной: они ковались 
целиком из железа или сырцовой стали, изред
ка их твёрдой стали с повышенным содержа
нием углерода.

Ч то касается других изделий из Ч аты р
дага (серпы, топоры ), то при их изготовлении 
применялись те же технологические схемы, 
какие для подобных категорий изделий упот
реблялись пшеворскими и Черняховскими ма
стерами -  цельножелезные, цельностальные, 
пакетные, с цементированной рабочей частью.

Таким образом, в кузнечном ремесле 
варварских культур Центральной и Юго-Вос
точной Европы римского времени использо
валось довольно ограниченное количество 
технических приёмов и технологических схем, 
направленных на улучшение рабочих качеств 
изделия. При этом общая культура исполне
ния отдельных операций находилась на высо
ком уровне.

Подводя итоги технологическим наблю

260



«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

дениям, мы должны признать близость общей 
технической культуры центральноевропей
ского и восточноевропейского Барбарикума 
и населения, оставившего могильник Чатыр- 
даг. Эта близость заключается, прежде все
го, в специфике кузнечной обработки сырья 
и общности технологических схем металло
обработки. Можно утверждать, что кузнеч
ное ремесло этого населения формировалась 
в сфере единых технических традиций.

Примером абсолютно иной технической 
культуры производства в Понтийском регио
не может служить вооружение из Цемдолинс- 
кого могильника I-И вв. меотской культуры 
Прикубанья (Малышев, Розанова, Терехова 
1997). В производстве предметов вооружения 
налицо практически все технологические при
ёмы кузнечного ремесла древности: и пакети
рование металла, и различные виды вторич
ной цементации с последующей закалкой, и 
наварка и варка стальных лезвий, и трёхслой
ный пакет с центральной полосой из твёрдой 
стали, выходящей на лезвие, и различные виды 
термической обработки. В то же время нема
ло изделий, выполненных в простейшей тех
нике. Причём совершенно удивительно соче
тание на одном клинке такой примитивной 
техники, как сварка внахлёст нескольких кус
ков для достижения необходимой длины по
лотна с таким сложным приёмом, как трёх
слойный пакетаж клинка или наварка высо
коуглеродистых лезвий. Эта эклектичность, 
конечно, связана с наличием различных тех
нических традиций, на основе которых разви
валась меотская металлообработка. И, разу
меется, длительное соседство меотских племён 
с экономическими и культурными центрами 
античного влияния, какими были города Се
верного и Восточного Причерноморья, не про
шло для неё даром.

___^Кузнечные изделия Чатырдага, рассмат-
: риваемые в этой работе, являются, в основном, 
Предметами вооружения. С точки зрения ти- 
| 'пологического анализа эта выборка оружия 
I выглядит очень странно. Создаётся впечатле

ние своеобразного «варварского коктейля», 
! где смешаны ингредиенты чуждые и далёкие 
) друг от друга. Анализ всего этого инвентаря 

затруднён по двум причинам. Во-первых, тра
диционным в восточноевропейской историог- 

\ рафии для древностей Юго-Восточной Евро- 
I пы, Причерноморья и Крыма, Кавказа и близ

ких к нему областей Передней Азии является 
использование типологического анализа ору
жия в качестве только лишь вспомогательно

го способа систематизации археологическо
го материала. Поэтому подавляющее коли
чество существующих типологий разработа
но без дробного членения признаков, а чаще 
всего -  только по одному. Это приводит к 
большому неудобству в работе. Например, 
при обращении к типологии наконечников 
копий Ю. Воронова и Н. Шенкао нам при
шлось самостоятельно ввести понятие «вари
ант» исходя из иллюстративных таблиц, по
скольку выделение типа по одному общему 
формальному признаку привело к объедине
нию совершенно непохожих форм. Во-вторых, 
большинство памятников Северного и Восточ
ного Причерноморья, Крыма и Кавказа, со
держащих богатый и разнообразный оружей
ный набор, либо не опубликованы, либо их 
публикации не соответствуют современным 
требованиям. Поэтому некоторые аналогии из 
ближайших к Крыму территорий могут быть 
условными как типологически, так и хроно
логически.

Меч из Чатырдага несомненно цент
ральноевропейского происхождения. Подоб
ные мечи уже находили в Крыму в Инкер- 
манском, в Чернореченском, в Керчи и дру
гих местах. Их появление в этом регионе при
нято выводить из Боспора и Кубани в раннее 
римское время. По мнению А. Хазанова, та
кие мечи имеют непрерывную линию разви
тия в сарматском мире ещё от раннего перио
да (Хазанов 1971, с. 18-19). Но мы согласны с 
точкой зрения И. Засецкой, -  мечи с прямыми 
плечиками клинка не характерны для южно- 
русских степей. Её мнение об отличии клин
ков именно крымских экземпляров от оружия 
юга России и Северного Кавказа по ширине 
лезвия и форме острия выглядит убедитель
ным, а, осторожно высказанное предположе
ние о влиянии позднелатенских традиций 
представляется справедливым, ведь и цент
ральноевропейские мечи германского круга 
развивались от этого же корня (Засецкая 1994, 
с. 26-28; по поводу позднелатенского проис
хождения таких мечей см.: Щукин 1973).

Кинжал, как отмечалось выше, кавказс
кого происхождения и связан с продвижени
ем в Крым племён аланского союза. Но погре
бальный обряд Чатырдага отличен от могиль
ников, считающихся аланскими. Кроме Кры
ма, кремация с таким кинжалом, но только 
меньшого размера, известна в Черняховской 
культуре -  Будешты, погребение 196 с калаче
видной пряжкой (фаза СЗ).

Наконечники копий весьма разнообраз
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ны. Хотя многие типы распространены очень 
широко и не имеют региональных особенно
стей, можно проследить основную линию -  
Центральная, в меньшей мере Северная, Ев
ропа. Аналогии в Абхазии, по-видимому, бо
лее поздние, -  скорее всего речь может идти 
о крымском влиянии на регион. Мечевидный 
тип, характерный для балтских древностей, 
появляется именно в Чатырдаге. Смущает, что 
в Литве он распространён массово, а в Крыму 
и Абхазии известно только по одному экземп
ляру. В Центральной и даже Западной Европе 
известны единичные находки синхронных или 
возможно более ранних наконечников, но они 
имеют некоторые морфологические отличия.

Тип топора, возможно, обязан своим 
происхождениям традиции меотских племён 
(Цемдолинский экземпляр самый ранний). 
Однако с точки зрения технической традиции 
он, как сказано ранее, совершенно иной. По
этому сложно что-либо утверждать, имея ре
зультаты анализов только двух экземпляров. 
К происхождению топоров этого типа имеет 
смысл вернуться, сделав пробы металла у боль
шего числа топоров.
___ j  Два предмета, -  пиковидный наконечник
копья и топор-мотыга, -  характерны для 
вспомогательных подразделений римских 
войск. Эти части состояли из отрядов союз
ных племён, а пополнялись рекрутами в мес
тах расположения гарнизонов.

К римской традиции относится и форма 
исследованных серпов. Принято считать, что 
серпы с рукоятью, продолжающейся из полот
на лезвия, были характерны для варварских 
культур, а с выделенной, отогнутой под углом 
к лезвию -  имели римское происхождение. Но 
каким образом эта традиция попала к населе
нию Чатырдага, сказать трудно. Уже в Черня
ховской культуре встречаются оба типа сер
пов.

Как видим, происхождением кузнечный 
инвентарь из некрополя обязан различным 
регионам и культурам. Но доминирует, как с 
точки зрения технологии, так и типологии 
центральноевропейская традиция. А если к 
этому добавить умышленное повреждение 
вещей в могилах и кремации как единствен
ный тип погребального обряда, то аргумен
тация в пользу центральноевропейского 
(пшеворского?) происхождения только уси
лится. Но существуют и некоторые отличия, 
имеющие на наш взгляд большое значение. 
Во-первых, для пшеворского обряда было бы 
характерно, чтобы в огне погребального ко

стра побывало большинство инвентаря (у нас 
явно не всё). Во-вторых, в пшеворских воин
ских погребениях очень редко можно встре
тить неповреждённый наконечник копья (у 
нас все целые). Повреждённый инвентарь 
нами отмечен в пяти случаях -  меч, два сер
па и два ножа. Все предметы относятся к лез
вийным орудиям, и мы, с некоторой осторож
ностью хотели бы предложить в качестве 
объяснения повреждения именно этих вещей 
такой семантический ряд: меч = серп/нож. В- 
третьих, в пшеворских могильниках мечи 
встречаются достаточно часто (а у нас один 
меч на пятьдесят пять могил). То, что он 
умышленно повреждён, само по себе не яв
ляется «германским» признаком -  такая тра
диция (именно мечи!) известна и в меотских 
могильниках (Малышев, Розанова, Терехо
ва 1997). И, наконец, в-четвёртых, для пше- 
ворской культуры нехарактерны находки 
серпов в воинских погребениях. Вообще-то 
серпы для пшеворских могил инвентарь очень 
редкий. Нам известно только одно такое по
гребение -  Каменьчык, могила 197, фазы В2с- 
В2/С1, но без оружия (D^drowska 1997, S. 47- 
48, Tafl. СУ).ЭТа1̂ >ебшйе-е-€Очеханием_«ору- 
жие-серп» известно в Хараксе, где могила № 
11 содержит, помимо серпа, умбон, рукоять 
щита, стержневое кресало и кинжал (пользу- 
ясь случаем, благодарим Д. Журавлёва и В. 
Толстикова за возможность ознакомиться с 
коллекцией в фондах ГИМа и ГМИИ). На
верное поэтому справедливо мнение М. Ка
занского, что пшеворский погребальный об
ряд имеет весьма условное отношение к 
крымским могильникам. Им замечено, что 
кремации с оружием и серпами существуют 
в римское время ещё только в одном регионе 
Европы, -  речь идёт о могильниках Норве
гии (Kazanski 1991а, р. 496). По-видимому, 
германский импульс в Крым был гораздо 
шире, чем принято считать. Нельзя согла
ситься с М. Казанским, что появление фибул 
Монструозо и железных гребней в Черняхов
ской культуре связано с этими же влияния
ми, -  тут очевидно фиксируется другой, бо
лее поздний импульс (см. Левада, Строкова 
1998 и статью М. Левады в этом сборнике). 
Но он, несомненно, прав -  вопрос о том, кем 
же были на самом деле готы в римское вре
мя требует углублённого анализа с учётом 
всех германских компонентов в Крыму 
(Kazanski 1991).

Письменные источники о событиях в 
Причерноморье интересующего нас времени
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отрывочны и противоречивы. Проанализиро
вавшая их Э. Хайрединова считает, что ос
новой появившихся в середине III в. на Мео- 
тиде и Боспоре «скифов» были народы гер
манского происхождения: готы, бораны, поз
же -  герулы. При поддержке союзных им 
алан они совершили во второй половине III 
в. из Причерноморья ряд морских рейдов, 
нанеся тяжёлые удары причерноморским го
родам и, выйдя через Геллеспонт, -  восточ
ным провинциям Империи (Хайрединова 
1994). До сих пор остаётся невыясненной доля 
участия в этих экспедициях других групп 
германских и причерноморских народов, 
хотя их присутствие там несомненно. А гер- 
манско-негерманское происхождение бора- 
нов решается пока только на уровне рабо
чей гипотезы. Но в любом случае очевидно 
-  первый центральноевропейский импульс в 
Причерноморье был не переселением, а ис
ключительно военной акцией. Все шедшие 
туда отряды объединились под знамёнами 
наиболее воинственных (и необязательно мно
гочисленных) племён: готов, герулов, воз
можно, боранов. Этот этнический военный 
конгломерат почти пол столетия совершал 
серию военных грабительских рейдов и вряд 
ли поддерживал тесную обратную связь с 
прародиной. Ко времени прекращения воен

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

Galina VOZNESENSKAJA, Maxim LEVADA (Kiev)
Schmiedeerzeugnisse aus dem Gräberfeld in Catyrdag -  ein Versuch der typologischen Analyse und der

Herstellungstechnik
Im Gräberfeld Catyrdag (Krim) aus dem 3 . - 4 .  Jhs. wurden 16 Schmiedeerzeugnisse entdeckt. Nach der Meinung vieler Forscher 

wurde die Nekropole von der gemischten Population belegt, von der ein Teil germanischer Herkunft war.
Die Schmiedegeräte wurden typologisch und im Hinblick auf metallographische Uuntersuchungen analysiert. Es wurden folgende 

Gegenstände untersucht: ein Schwert, ein Dolch, sechs Lanzenspitzen, eine Axt, eine Axt bzw. Hacke, drei Sicheln und drei Messer.
Die technologischen Aspekte der Schmiedeerzeugnisse sind vor allem Rohstoff und technologische Merkmale. Als Rohstoff wurden 

Luppeneisen, Luppenstahl und Pakettmetall verwendet. Die Technologie der Gegenstände aus Catyrdag ist einfacher; da es per Hand aus dem 
einheitlichen Material geschmiedet wurde. Die heisse Lötung des einheitlichen Metalls wurde bei der Vorbereitung einer Metallzusammensetzung 
verwendet. Eine bessere technologische Methode beschränkte sich auf die Zementation der Oberfläche und wurde bei der Axt aus Grab 28 
beobachtet. Bei keinem Gegenstand wurde die termische Bearbeitung festgestellt.

Die Untersuchungsergebnisse erlauben nicht, über nur eine Methode zu sprechen. Ebensowenig wurde ein bestimmter Rohstoff und 
bestimmte techmologische Methoden bei der Produktion von Gegensständen eines Typs festgestellt. Zweifellos spiegeln die charakteristischen 
Merkmale, wie das weiche und saubere Luppeneisen, der ungleichmässige Luppenstahl sowie das Pakettmaterial die lokalen Herstellungstraditionen 
wider.

Die Vergleichsanalyse der technologischen Merkmale der Schmiedeproduktion von Catyrdag und denjenigen der barbarischen 
kaiserzeitlichen Kulturen Mittel- und Südosteuropas hat ergeben, dass es zahlreiche gemeinsame Züge gibt, vor allem die hohe Qualität der 
einzelnen Produktionsvorgänge, die beschränkte Anzahl von technischen Methoden, die zur besseren Qualität von Erzeugnissen führte.

Das allgemeine technische Niveau von Gegenständen aus Catyrdag und der mittel- und osteuropäischen Erzeugnisse ist vergleichbar. Dies 
äussert sich besonders in der Art der Rohstoffsbearbeitung und in den technologischen Methoden. Die Schmiedeproduktion der Population von 
Catyrdag entwickelte sich im Bereich der einheitlichen technischen Traditionen.

Im Hinblick auf technologische Merkmale, weisen die Waffen aus Catyrdag eine Mischung der verschiedenen, weit voneinander entfernten 
Komponenten auf. Das Schwert ist zweifellos mitteleuropäischer Herkunft, während der Dolch aus dem Kaukasus stammt und ist mit der 
Einwanderung der Alanen auf die Krim zu verbinden. Am meisten differenziert sind die Lanzenspitzen. Obwohl die Verbreitung vieler Typen sehr 
weit ist, lässt sich eine Hauptrichtung festzustellen, d. h. Mittel- und, im geringerem Ausmass, Nordeuropa. Das pillum und die Axt/Hacke sind 
charakteristisch für die römischen auxilia, die aus Foederatenstämmen und Rekruten aus der Gegend von römischen Gamizonen bestanden. Auch 
Sicheln weisen die römische Tradition auf.

Die Eisengegenstände aus Catyrdag gehören demnach verschiedenen Regionen und Kulturen an, wobei im Hinblick auf Technologie und 
Typologie die mitteleuropäische Tradition dominiert. Die absichtliche Beschädigung der Metallbeigaben und der Brandritus als einzige Bestattungsart 
in Catyrdag machen die mitteleuropäische (vom Bereich der Przeworsk-Kultur?) Herkunft der Bevölkerungsgruppe aus dem Gräberfeld noch 
wahrscheinlicher. Es gibt trotzdem auch Unterschiede; in Catyrdag wurden nicht alle Beigaben verbrannt, Lanzenspitzen wurden nicht gebogen, 
Schwerter sind selten und Sicheln, was nicht typisch für die Przeworsk-Kultur ist, treten in Waffengräbem auf. Wahrscheinlich, nach der Meinung 
von M. Kazanski, wäre der Bestattungsritus vom Przeworsk-Typ vielmehr relativ und es ginge um die Einflüsse aus Norwegen. Die Frage, wer die 
Krimgoten tatsächlich waren, verlangt eine spezielle Studie über alle germanischen Komponenten auf der Krim.
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Рис. 1

Погребения кузнецов римского времени по Й. Хеннингу с нашими дополнениями (1-45) и могильники
Крыма с кремациями (а. Ь)

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

Меч из могилы 2

265



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

266



«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

Наконечники копий из могил 55 СП. 2 (2). 20 (3)
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Наконечники копий из могил 12 (П. 3 (2)
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Рис. 6

Топор-мотыга из могилы З (П и топор из могилы 28 (2)
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Рис. 8

Серпы из могил 2 (П. 3 (2). 55 (3)
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Ножи из могил 2 (П. 1 (2V 4 (3̂
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Кузнечные изделия из Чатырдага. не подвергнутые металлографическому исследованию

Фондовые шифры Алуштинского краеведческого музея: 1 -  КП1637/А318 (могила 2 или 3); 2 -  КП1627/ 
А308; 3 -  КП1642/А323; 4 -  КП1628/Ф309 (могила 3).
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Рис. 11

Микроструктуры лезвий мечей

1 -  анализ 3185 (увеличение 70); 2 -  анализ 3185 (увеличение 70); 3 -  анализ 3185 (увеличение 70); 4 -
анализ 3193а (увеличение 200); 5 -  анализ 3193а (увеличение 200); 6 -  анализ 3193b (увеличение 70); 7 -
анализ 3193b (увеличение 70); 8 -  анализ 3 193Ь (увеличение 70).
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Рис. 12

Микроструктуры перьев копий

1 -  анализ 3182 (увеличение 70); 2 -  анализ 3183 (увеличение 70); 3 -  анализ 3184 (увеличение 70); 4 -
анализ 3189 (увеличение 70); 5 -  анализ 3187 (увеличение 70); 6 -  анализ 3187 (увеличение 70); 7 -  анализ
3188 (увеличение 70); 8 -  анализ 3188 (увеличение 70).
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«Сто лет Черняховской культуре», 1999 г.

Рис. 13

Микроструктуры лезвий топоров и ножей

1 -  анализ 3181 (увеличение 70); 2 -  анализ 3181 (увеличение 70); 3 -  анализ 3194 (увели сии ) 4
анализ 3194 (увеличение 200); 5 -  анализ 3190-а (увеличение 70); 6 -  анализ 3190-Ь (увеличен е 7 j
анализ 3195 (увеличение 70); 8 -  анализ 3196 (увеличение 70).
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Г. Вознесенская, М. Левада «Кузнечные изделия...»

Рис. 14

Микроструктуры лезвий серпов

1 -  анализ 3186 (увеличение 70); 2 -  анализ 3186 (увеличение 70); 3 -  анализ 3186 (увеличение 70); 4 -
анализ 3191 (увеличение 70); 5 -  анализ 3191 (увеличение 70); 6 -  анализ 3192 (увеличение 70); 7 -  анализ
3192 (увеличение 70); 8 -  анализ 3192 (увеличение 70).
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